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Abstract 

Russian President Vladimir Putin signed a new" may "decree"on national goals and strategic objectives of 

the Russian Federation for the period up to 2024". In the decree the new composition of the Russian government 

are the main tasks of socio-economic development of the country. It is important to consider the initial economic 

situation, opportunities and sources of funding for national projects. 

Аннотация 

Президент России Владимир Путин подписал новый «майский» указ «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В указе новому составу пра-

вительства России ставятся основные задачи социально-экономического развития страны. Актуальным 

является рассмотрение исходной экономической ситуации, возможностей и источников финансирования 

национальных проектов. 
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Президент РФ Владимир Путин после инаугу-

рации, 7 мая подписал указ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года». В документе пе-

речисляются национальные цели, достижение кото-

рых правительство должно обеспечить для «осу-

ществления прорывного научно-технологического 

и социально-экономического развития Российской 

Федерации» [1]. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев на сове-

щании правительства по экономическим вопросам 

11 мая заявил, что все поручения по реализации 

указа президента РФ от 7 мая уже даны. 

Исполнение указа связано «и с технологиче-

ским развитием отдельных секторов промышлен-

ности, и с пониманием того, как мы эту работу со-

бираемся строить и за счет каких источников она 

должна финансироваться» [2]. 

По его словам, правительство будет доби-

ваться максимального результата при расходова-

нии средств в рамках реализации нового майского 

указа. Средства, естественно, должны быть 

найдены, сказал Дмитрий Медведев. 

«Определенные коррективы нужно будет вне-

сти и в бюджетный процесс, причем в достаточно 

сжатые сроки» [3], — заметил премьер-министр. 

Нацпроекты 2018–2024 годов, над которыми 

будет работать новое правительство Дмитрия Мед-

ведева, очень похожи на нацпроекты времен его 

президентства в 2008–2012 годах. В «двадцатипя-

титриллионном плане» Белого дома 13 проектов, 

развивающих уже существующие госпрограммы. 

Наиболее крупные его расходы — онкологическая 

программа, обеспечение госсектора и школ цифро-

выми каналами связи, ремонт дорог в нестоличных 

мегаполисах и инвестиции в российское программ-

ное обеспечение для «цифрового государства». В 

год они будут стоить дополнительно 150–200 млрд 

руб. каждый. Самый логичный способ покрыть эти 

расходы — экономия бюджета при повышении 

пенсионного возраста. 

Сумма расходов по всем 13 нацпроектам со-

ставляет 25,01 трлн руб., действовать они должны с 

2019 по 2024 год, в бюджетной конструкции уже 

предусмотрены 17,06 трлн руб. (в среднем 2,8 трлн 

руб. в год), перераспределить надо недостающие 

7,99 трлн руб., или порядка 1,3 трлн руб. в год. 

Магия больших цифр не должна обманывать: 

ожидается крупное, но нерадикальное перераспре-

деление расходов бюджета, около 7,8% федераль-

ных расходов (траты на нацпроекты предполагают 

в основном федеральное финансирование) или 



4 Danish Scientific Journal No 12,2018 

около 4% консолидированных бюджетных расхо-

дов. Это более масштабный план для бюджетной 

системы, чем нацпроекты 2008–2012 годов, по-

скольку они производятся в рамках «бюджетного 

правила».  

Если в 2015–2018 годах бюджет сокращал рас-

ходы на национальную экономику и оборону, то в 

2019–2024 годах сокращение затронет те же сферы 

плюс, средства, сэкономленные федеральным бюд-

жетом в результате повышения пенсионного воз-

раста. 

Это смягчило бы военным и госэкономике тя-

жесть новых сокращений, при повышении пенсион-

ного возраста на пять лет с 2019 года в жесткой вер-

сии большая часть нацпроектов будет оплачена 

этой экономией. 

Экономические ведомства уже сверстали базо-

вые параметры новых нацпроектов в деньгах 

(управлять ими будет довольно сложно), «переупа-

ковав» в них имеющиеся госпрограммы. Среди 13 

проектов — крупнейшие: автодорожный (8,42 трлн 

руб. до 2024 года), демографический (3,55 трлн 

руб.), инфраструктурный (1,79 трлн руб.) и проект 

«цифровой экономики» (1,31 трлн руб.). В абсо-

лютных цифрах больше всего новых средств уйдет 

в медицину (1,33 трлн руб. до 2024 года), дороги 

(1,24 трлн руб.) и «цифровую экономику» 

(1,01 трлн руб.). 

Практически вся идеология новых нацпроек-

тов — в повторении старых: в основном это за-

купки оборудования, капвложения и госзаказы. Ис-

ключение — новый нацпроект по здравоохране-

нию. Масштабов предполагаемых процессов 

цифры Минфина не дают, поскольку здравоохране-

ние в основном финансируется системой ОМС вне 

федерального бюджета. В 2019 году медицина 

должна получить 208,7 млрд руб. сверх плановых в 

нацпроекте 48,4 млрд руб., пик допрасходов, 

305,7 млрд руб., придется на 2020 год, после чего 

они снизятся в сумме до 225–250 млрд руб. в год. 

Главная статья новых расходов — борьба с онкоза-

болеваниями (117,4 млрд руб. в 2019 году, с 2020 

года расходы по программе начнут расти до пика в 

2021-м — 193,4 млрд руб., затем стабилизируются 

до 162 млрд руб. в год). 

Около 30 млрд руб. добавят борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, еще одна крупная 

статья расходов — цифровизация здравоохранения.  

Тем не менее реальным ожидаемым эффектом 

предполагается именно снижение смертности от 

онкологических заболеваний за счет введения в 

практику стандартных протоколов лечения по 

опыту западных стран. 

Нацпроект по образованию существенно 

меньше, 140–150 млрд руб. в год до 2021 года (сей-

час те же расходы — 80 млрд руб. в год), и самые 

крупные расходы в нем — достройка новых школ и 

общежитий и «Цифровая школа» — цифровизация 

учебников и учебных курсов. Основные допрас-

ходы по демографическому нацпроекту — строи-

тельство яслей для детей в возрасте до трех лет, в 

2019–2020 годах эти расходы утроятся, видимо, с 

расчетом закрыть дефицит мест полностью. В 

нацпроекте «Жилье и городская среда» новые 

траты — это вложения в технологии стандартизи-

рованного жилья и удвоение (с 30 млрд до 60 млрд 

руб. в год) расходов на «комфортную городскую 

среду» — этим, видимо, будет покрыт социальный 

запрос на «немосковскую урбанистику». Проблема 

этого нацпроекта — отсутствие средств на расселе-

ние аварийного жилья: 50,6 млрд руб. в год на это 

пока под вопросом. 

Программа «Международная кооперация и 

экспорт» предполагает постоянное выделение 

средств на деятельность Российского экспортного 

центра и рост трат на стимулирование экспорта — 

с 81 млрд руб. до 150 млрд руб. уже в 2019 году. 

Здесь ключевая проблема — запросы агроком-

плекса на новые субсидии до 27 млрд руб. в год, в 

которых Белый дом, видимо, намерен Минсельхозу 

отказать. Программа поддержки производительно-

сти труда в 2019 году должна увеличить бюджет по-

чти в десять раз и остаться практически невидимой 

на фоне других — это 11,1 млрд руб. в год, преду-

сматривающих небольшие новые субсидии через 

Фонд развития промышленности и подготовку кад-

ров. Программа развития малого и среднего пред-

принимательства также компактна — 111,8 млрд 

руб. в 2019 году, половину допрасходов запраши-

вают сами институты развития — «Корпорация 

МСП», МСП-банк и др. Важный момент в этой про-

грамме — почти удвоение господдержки фермер-

ства, до 39 млрд руб. в год. 

Нацпроект по дорогам, сам по себе огромный, 

прирастает в основном 133 млрд руб. в год с 2019 

года на ремонт трасс в мегаполисах, кроме Москвы 

и Санкт-Петербурга (68 городов). Крупнейшие рас-

ходы проекта по экологии — спешное решение му-

сорной проблемы (рост расходов почти в четыре 

раза до, впрочем, нефантастической суммы 20–

25 млрд руб. в год), срочное улучшение экоситуа-

ции в 12 центрах металлургии и нефтепереработки 

(там расходы увеличены в 20 раз и сопоставимы с 

мусорными) и решение проблем с питьевой водой в 

стране с 2020 года. 

Почти все расходы «цифрового» нацпроекта, и 

без того большого,— это очень быстрые вложения 

в цифровую широкополосную связь для госсектора, 

школ и больниц, а также софт для госструктур: туда 

в 2019 году уйдет большинство допрасходов в 

158 млрд руб., видимо, это — траты на будущее 

«цифровое государство». В нацпроекте по науке, 

скромном по размеру, основные расходы — обнов-

ление приборной базы, на что в 2019–2022 годах 

будут выделять по 15–20 млрд руб. в год, а в 2023–

2024 годах — 25–30 млрд руб., и это, очевидно, не 

решит даже части проблем НИИ и системы РАН. 

Главные новые траты «инфраструктурного» про-

екта — госфинансирование скоростных контейнер-

ных перевозок по РФ. Проблема программы на се-

годня — отсутствие денег на развитие скоростных 

железных дорог и внутренних водных путей.  

Очень прост культурный нацпроект — это до-

полнительные деньги на ремонт музеев, концерт-

ных залов, театров и выставочных центров при-
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мерно на 10 млрд руб. в год, удвоение трат на ре-

монт муниципальных библиотек и сельских клубов 

(с 2,9 млрд до 4,9 млрд руб. с 2019 года) и утроение 

(до 3,1 млрд руб.) — на «укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

РФ»: такого рода коррупционногенных мест в но-

вых нацпроектах на вид почти так же много, как и 

в нацпроектах 2008–2012 годов. Нацпроекты 2019–

2024 годов масштабнее — но вряд ли будут иметь 

схожий по масштабу имиджевый эффект, если не 

будут сопровождаться политическими и институ-

циональными реформами — особенно если их це-

ной станет пенсионный возраст. Среди нацпроек-

тов прошлого раунда, напомним, наиболее 

успешны были медицинский и аграрный, причем 

сильный эффект от последнего был явно отложен-

ным. 

Белый дом готовит нормативную базу для ис-

полнения нового майского указа Владимира Пу-

тина — Минэкономики опубликовало проект пра-

вил финансирования новых нацпроектов. «Меж-

программные» проекты, над которыми будет 

работать проектный офис нового правительства, 

предполагается оплачивать из средств действую-

щих госпрограмм.  

Достижение целей, зафиксированных указом, 

по оценке ведомств, будет стоить дополнительно 

8 трлн руб.— при этом указ требует их приоритет-

ного финансирования. Бюджетная же конструкция, 

основанная на 44 госпрограммах, такого роста гос-

расходов не предусматривает. Проект Минэконо-

мики ориентирован на сопряжение «нацпроект-

ных» госрасходов и «программного» бюджета. По 

сути это попытка приспособить новый механизм 

управления к сложившейся и довольно устойчивой 

бюджетной конструкции. 

Это, в частности, подтверждается и самим 

определением «межпрограммного проекта» как 

«комплекса взаимосвязанных мероприятий… 

направленных на достижение уникальных резуль-

татов в условиях временных и ресурсных ограниче-

ний», реализуемых различными ведомствами или 

иными ГРБС. Минэкономики фиксирует за собой 

право «выступать инициатором разработки меж-

программного проекта, реализация которого будет 

осуществляться другими» [4] органами власти, а 

также рассматривать предложения коллег по пра-

вительству о таких проектах, проводить согласи-

тельные совещания в случае разногласий и вносить 

их на рассмотрение проектного офиса.  

Де-факто это означает, что министерство ожи-

дает для себя ключевую роль в реализации пунктов 

нового «майского указа» и наравне с Минфином бу-

дет прямо участвовать в согласовании финобеспе-

чения работы проектного офиса на очередной год. 

Прочим министерствам и ведомствам отво-

дится роль координаторов — они будут фиксиро-

вать прохождение «контрольных точек», связывать 

между собой госзаказчиков отдельных мероприя-

тий и органы власти, заниматься нормативным со-

провождением. 

Предусмотрена в проекте и «обратная связь» 

расходов на нацпроекты и бюджетного финансиро-

вания: документ предполагает возможность кор-

ректировки «межпрограммных» проектов в зависи-

мости от состояния госфинансов, предложения об 

этом координаторы должны будут представлять в 

двухмесячный срок после вступления в силу оче-

редного закона о бюджете. Мониторинг результа-

тов Минэкономики предлагает поручить подведом-

ственному ему Росстату. 

Для достижения установок указа Президента 

РФ от 7 мая 2018 года необходимо задействовать и 

те ресурсы, которые есть, и те, которых нет. А не-

достаток материальных ресурсов следует компен-

сировать ресурсами интеллектуальными и профес-

сиональными. 

Указ конечно, в основном содержит позиции 

экономического развития, но следует помнить, что 

необходимо в первую очередь изменить подход к 

управлению государством и экономикой. Причем 

изменения эти должны быть и структурные, и тех-

нологические. Проблема состоит в том, что огром-

ное количество людей, которые находятся в си-

стеме управления, не имеют никаких мотиваций. У 

них нет никаких мотивации к достижению сверхце-

лей, без чего выполнить указ от 7 мая невозможно. 

Пока не будет какой-то системы мотивации, для 

людей, которые работают в системе управления, 

управлять качественно, и добиваться максимально 

эффективности от той системы, которой они управ-

ляют, ничего не получится. Эта мотивация может 

быть материальной, карьерной, идеологической — 

какой угодно. Это всегда комплекс.  

И, кроме того, для реализации указа необхо-

димо стратегическое планирование. У нас об этом 

очень много говорят, но до сих пор ни одной внят-

ной региональной стратегии нет. Во всяком случае 

такой, по которой регион, отрасль или кластер ре-

ально работали. Как правило — стратегия от-

дельно, жизнь — отдельно. И если удастся их скре-

стить — будет результат. 

Когда правительство докладывает о перспекти-

вах развития экономики, чаще всего речь идет об 

инвестициях, кредитах, о конкурентной продукции, 

создании рабочих мест и.т.д. Почти никогда не го-

ворится о конкретных направлениях развития от-

раслей экономики.  

Сегодня Россия по размеру ВВП находится на 

9-м месте в мире. При этом 27% ВВП России обес-

печивается внутренней торговлей. В США этот по-

казатель составляет 17%, в Китае – 9%. Сегодня 

Россия, будучи девятой по объему ВВП, занимает 

17 место по размеру добавленной стоимости в об-

рабатывающих отраслях. По выработке обрабаты-

вающей продукции на душу населения мы нахо-

димся на 55 месте в мире. По всей основной номен-

клатуре промышленной продукции Россия сегодня 

отстает от развитых стран, как минимум в 5 раз. В 

мировом экономическом рейтинге Россия опусти-

лась на 63 место, а по вовлеченности в мировую 

торговлю – на 112 место. И зачем было вступать в 

ВТО, если при этом всего 5% в экспорте у нас со-

ставляют товары высокой степени обработки. 
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За полугодие 2017 года наша экономика произ-

вела менее 5 тыс. тракторов, около 4 тыс. комбай-

нов, 1,7 тыс. металлорежущих станков, 279 трол-

лейбусов, 225 электровозов. Построено больнич-

ных заведений на 1790 коек, в том числе на селе – 

20 коек. Дошкольных учреждений на 10000 мест, и 

это в то время, когда 1,5 млн. детей в них нужда-

ются. Чтобы решать проблему с детскими садами 

такими темпами понадобится 75 лет. 

В ВВП Германии 84% занимает обрабатываю-

щая промышленность, а в России всего 13%. 

Именно поэтому Германия – развитая страна, а Рос-

сия – развивающаяся. 

Сегодня в экономике сраны предприятий госу-

дарственной собственности 1866 штук, а религиоз-

ной - 4480 шт. Чем это можно объяснить, тем, что 

государство не эффективный собственник? А цер-

ковь – эффективный? 

Экономика России принадлежит ей только 

наполовину. В секторе добычи полезных ископае-

мых доля предприятий с участием иностранного ка-

питала была равна 43,7% в обрабатывающей про-

мышленности – 33,6, в секторе оптовой и рознич-

ной торговли – 89,6%. Вот кто хозяин экономики, 

вот кто диктует нам цены и тарифы. 

 Экономика не может развиваться без развития 

сопутствующей ей инфраструктуры. В рейтинге 

Всемирного банка Россия находится на 48-м месте 

в мире по показателям доступности и качества 

транспортной инфраструктуры (по качеству желез-

нодорожной инфраструктуры – 33-е, автодорожной 

– 111-е, воздушных и водных портов – 87-е и 82-е 

соответственно). Сеть авиационного сообщения в 

Российской Федерации сокращается. Из 1302 аэро-

портов, имевшихся на начало 1992 года, осталось 

329. В 40 раз сократились объемов пассажирских 

перевозок на легких самолетах, а на воздушных су-

дах вместимостью 12 мест – в 50 раз.  

Вложения России в инфраструктуру намного 

меньше Китая и других развивающихся стран Азии: 

4–5% ВВП (в Китае – 8%).  

Объем ежегодных потерь, которые Россия 

несет из-за хронического недофинансирования ин-

фраструктуры, оценивается в 6% ВВП.  

Такое положение в инфраструктуре не может 

способствовать развитию экономики. 

Как видите, подъем экономики связан с целым 

комплексом проблем. 

По данным Банка России за последние 18 лет 

суммарный объем всех видов иностранных инве-

стиций составил 794 млрд. долларов, а вывезено из 

страны дивидендов и процентов на сумму 703 млрд. 

долларов. Результат привлечения составил 90 млрд. 

долларов. И еще один парадокс. Инвестиции в ос-

новной капитал осуществляют в основном пред-

приятия российской собственности. За год ими 

было вложено 9,6 трлн. рублей, предприятия ино-

странной и совместной собственности – по 660 

млрд. долларов. Так зачем, спрашивается плодить 

иностранных инвесторов? Но правительство про-

должает ту же практику. Доля иностранного капи-

тала в добывающих компаниях увеличивается на 

15% до 25%.  

Что касается доступности кредитов, то их до-

роговизна объясняется недостатком денег на внут-

реннем рынке. Экономика не будет развиваться, 

если кредитные ресурсы будут выдаваться под 18–

22 %. Для сравнения: в еврозоне кредит до 1 млн 

евро сроком на год выдают под 3,66% годовых при 

инфляции в 2,6%. Причем политика вымывания де-

нежных средств из России проявляется не только в 

государственном секторе. Главным «достижением» 

российской финансовой системы стало то, что за 20 

лет реформ из России вывезено 2 трлн. долларов. 

При этом бизнес набрал за рубежом 670 млрд. дол-

ларов кредитов [5]. 

Сельское хозяйство является единственной от-

раслью, демонстрирующей устойчивые темпы раз-

вития. Тем не менее и здесь не все радужно. Рас-

ходы федерального бюджета на реализацию Гос-

программы составляют лишь 1,77% расходов 

бюджета, т.е. 63-68% от установленных паспортом 

программы. Наблюдается снижение доли пшеницы 

3 класса – с 36% в 2015 г. до 22,3% в 2017. За чет-

верть века в структуре земельного фонда площадь 

земель сельхозназначения сократилась почти вдвое. 

В результате сократились площади посевов сель-

хозкультур с 117,7 слн га в 1990 г. до 80,6 млн га в 

2017 г. Земель, выведенных из севооборота, у нас 

уже более 41,5 млн га, а по целевому назначению не 

используется более 56 млн га или 14,5% сельхоззе-

мель.  

В части вопроса качества почв, следует отме-

тить, что нарушения требований почвоохранных 

технологий привели к тому, что из оставшихся у 

нас 197,7 млн. га сельхозугодий значительная часть 

подвержена активным процессам деградации. 

Негативные процессы сами вспять не повернут. Но 

у нас, к сожалению, динамика внесения минераль-

ных удобрений, по сравнению с 1990 годом, не уте-

шительная, сегодня их вносится в 5 раз меньше. По-

лучается парадоксальная ситуация – от производи-

мых в России 18 млн. т минеральных удобрений 

(действующего вещества) в год, мы используем 

лишь 10%, а остальное отправляем на экспорт. 

С органическими удобрениями ситуация ана-

логичная – объемы их внесения с 1990 года сокра-

тилось более чем в 6 раз. Площадь произвесткован-

ных кислых почв сократили в 23 раза. Колоссаль-

ный ресурсный потенциал, которым обладают 

наши почвы, тает на глазах. 

Для сохранения почвенного плодородия необ-

ходимо разработать и принять Закон «Об охране 

почв»; разработать и реализовать ФЦП «Восстанов-

ление и охрана плодородия почв»; субсидировать 

расходы на удобрения, пестициды, агрохимикаты. 

Ежегодно необходимо вносить 10 млн. тонн мине-

ральных удобрений и 250 млн. т. органических 

удобрений, интенсифицировать известкование и 

гипсование почв. 

В России сегодня всего 7,8% мелиорированной 

пашни. Мы безнадежно отстали, и это отставание 

стремительно увеличивается - Китай и Индия еже-

годно вводят по 1,5 млн. га мелиорируемых земель, 

а в нашей Госпрограмме до 2020 года заложены 
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цели ввести в эксплуатацию всего 838 тыс. га таких 

земель. 

На обновления парка сельхозтехники в 2018 

году запланировано 10 млрд. рублей. Это позволит 

приобрести технику в количестве примерно 19 ты-

сяч единиц. И это на всю огромную страну! Исходя 

из этого, мы видим величину реальной нагрузки на 

технику – более 250 га на трактор и 422 га на ком-

байн при нормах 73 га и 244 га соответственно. Что 

касается обновления парка техники, то в 2016 году 

нашими аграриями было приобретено немногим 

более 8 тыс. тракторов, 3,8 тыс. зерноуборочных 

комбайнов. И это притом, что износ парка уже пре-

высил 60%. 

Еще 3%–5% урожая зерна мы теряем на этапе 

хранения. Суммарная мощность зернохранилищ на 

сегодняшний день оценивается в 115 млн. т. Из них 

на элеваторы, обеспечивающие наиболее каче-

ственные условия хранения, приходится лишь 38 

млн. т. Да и те более чем на 60% изношены. В от-

дельных субъектах Российской Федерации дефи-

цит мощностей хранения достигает 2 млн. т. Во-

прос обеспечения сохранности урожая 2017 года 

стоит крайне остро в связи с избыточной влажно-

стью зерна, ведь у нас просто-напросто не хватает 

зерносушильных мощностей. 

Бюджетные ассигнования на несвязанную под-

держку в растениеводстве в 2018-2020 годах запла-

нированы в объемах по 11,3 млрд. руб. в год. Под-

держка продуктивности в молочном животновод-

стве определена на уровне 7,3 млрд. рублей 

ежегодно. И это притом, что субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства 

и субсидии на повышение продуктивности в молоч-

ном скотоводстве являются наиболее доступными, 

прозрачными и востребованными формами госу-

дарственной поддержки различных форм хозяй-

ствования. При сохраняющейся положительной ди-

намике в отрасли животноводства в целом, исклю-

чение субсидий может привести к срыву даже 

откорректированных показателей Госпрограммы 

по молок 

Вызывает удивление и прекращение финанси-

рования в 2018-2020 годах компенсации прямых 

понесенных затрат на строительство и модерниза-

цию объектов агропромышленного комплекса. Эта 

форма поддержки действует с 2015 года, государ-

ство возмещает от 20% до 35% сметной стоимости 

строительства и модернизации молочных и теплич-

ных комплексов, плодо- овоще-картофелехрани-

лищ, оптово-распределительных, селекционно-се-

меноводческих и генетических центров. 

Большинство отобранных в 2017 году инвести-

ционных проектов направлено на строительство и 

модернизацию молочных и тепличных комплексов, 

овощехранилищ, селекционных центров. Техниче-

ская модернизация, проводимая в молочном ското-

водстве, – один из факторов увеличения объемов 

производства молока. В 2016 году было построено, 

реконструировано, модернизировано и введено в 

эксплуатацию 236 новых молочных ферм и ком-

плексов. 

Важно сохранить интерес инвесторов к строи-

тельству тепличных комплексов. Для замещения 

импорта необходимо производить ежегодно 900 

тыс. тонн тепличных овощей, для этого необхо-

димо строительство 1,8 тыс. га теплиц. 

Рекордные урожаи двух последних лет самым 

серьезным образом ударили по рынку зерна. С 2015 

года цены на пшеницу и продовольственную рожь 

снизились на 38-39%, а фуражный ячмень упал в 

цене на 53%. Механизм государственных интервен-

ций вопреки ожиданиям многих участников рынка 

так и не был задействован, а вместо него была сде-

лана ставка на наращивание экспорта. Принятое ре-

шение существенно ситуацию не изменило, а лишь 

заморозило [6]. 

Кроме того, сельскохозяйственное производ-

ство продолжает давить диспаритет цен. Яркий 

пример - акцизы на топливо. С 2015 г. они выросли 

на 6,5 рублей, т.е. сумма только этих акцизов с сель-

хозтовароппроизводителей в год составляет около 

300 млрд рублей, а на все сельское хозяйство выде-

ляется 242 млрд руб. Сельские труженики вынуж-

дены работать за копейки, по сути, жертвуя свой не-

дополученный доход на то, чтобы сельскохозяй-

ственное производство имело возможность 

существовать. Причем этот вклад, исходя из струк-

туры себестоимости сельскохозяйственной продук-

ции, оценивается на уровне более 100 млрд. рублей. 

Без улучшения финансовой ситуации нельзя 

добиться роста экономики. Необходимо повысить 

инвестиционную привлекательность реального 

сектора, создать систему льгот и преференций для 

отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

перестать руководствоваться сиюминутными эко-

номическими выгодами в ущерб долгосрочному 

стратегическому развитию народного хозяйства. В 

этой связи полагаю целесообразным предпринять 

ряд начальных шагов: 

-отменить НДС, это сделает нашу продукцию 

конкурентоспособной; 

- использовать резервный фонд и ФНБ, кото-

рые сегодня составляют более 5 триллионов рублей 

на цели внутреннего кредитования. Кредиты выда-

вать под 3% годовых, одновременно установив 

маржу банков на уровне 3% годовых.  

Все потери бюджета окупятся в первый же год, 

если средства направлять на строительство заводов 

и фабрик конкретного профиля для обеспечения 

продукцией внутреннего рынка и граждан страны. 
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Abstract 

The article highlights the problems and prospects for the development of accounting and taxation in the digital 

economy. The problems of development of accounting and taxation in the conditions of digitalization are identified 

and ways of their solution are determined. The main directions of the development of the digitalization of account-

ing are substantiated. 

Аннотация 

В статье освещаются проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета и налогообложения в 

условиях цифровой экономики. Выявлены проблемы развития бухгалтерского учета и налогообложения в 

условиях диджитализации и определены пути их решения. Обоснованы основные направления развития 

диджитализации бухгалтерского учета. 
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Современный мир, экономика и такая область 

как бухгалтерский учет и налогообложение подвер-

жены цифровой трансформации. Такие изменения 

стали неотъемлемой частью нашей жизни. В июле 

2017 года создана нормативно-правовая основа и 

сформирована стратегия развития российской эко-

номики в условиях диджитализации. В Указе Пре-

зидента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии раз-

вития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы» определены наци-

ональные интересы в области цифровой экономики 

реализация, которых в современных условиях не-

мыслима без функционирования соответствующих 

учетно-контрольных систем и развития бухгалтер-

ского учета и экономического контроля, как на гос-

ударственном уровне, так и на уровне экономиче-

ских субъектов с учетом специфики цифровой эко-

номики [1,2].  

Цифровая экономика представляет собой си-

стему экономических отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-комму-

никационных технологий (например, интернет, мо-

бильные и сенсорные сети и др.). Цифровая эконо-

мика позволяет использовать качественно новые 

форматы взаимодействия и требует четкой структу-

ризации учетно-аналитической информации с ис-

пользованием облачных технологий, ориентацией 

ее на принятие управленческих решений, что при-

водит с одной стороны, к интеллектуализации бух-

галтерского и налогового учета как области знаний, 

а с другой стороны, требует перехода от традици-

онного бухгалтерского учета к стратегическому 

учету. Функции бухгалтера существенно расширя-

ются и не ограничиваются ведением бухгалтер-

ского учета и включают также решение творческих 

и сложных задач, связанных с планированием, раз-

работкой налоговой политики, анализом финансо-

вого состояния и прогнозом, что подтверждает и 

соответствующий профессиональный стандарт. 

http://www.vneshmarket.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=321282
http://www.vneshmarket.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=321282
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Полностью разделяем мнение, профессора Н.А. Ка-

морждановой и доцента А, А. Солоненко о приоб-

ретении профессии бухгалтера «новых качествен-

ных характеристик, связанных с изменениями в об-

ществе, политике и праве, демографическими 

трансформациями, революционным воздействием 

информационных технологий, экологизацией эко-

номики» [6]. 

Информация становится основным ресурсом и 

главным мерилом цифровой экономики, основой 

для улучшения бизнес-процессов. При этом важное 

значение приобретает ее доступность и защищен-

ность. 

Происходит цифровая трансформация биз-

неса. Руководителям в условиях цифровой эконо-

мики необходимо произвести кардинальную пере-

стройку менеджмента и бизнес-процессов, что по-

требует кардинального изменения учетно-

аналитических систем и на первый план выйдут во-

просы, связанные со структуризацией учетных дан-

ных для различных целей, поскольку именно фор-

мируемые данные статут основой для принятия ре-

шений, нацеленных на рост экономического 

субъекта и его эффективного развитие. Использо-

вание неструктурированных должным образом 

данных приводит к принятию неверных решений, 

увеличению себестоимости продукции, работ, 

услуг, уплачиваемых налогов. Важную роль при 

этом приобретает и достоверность формируемой 

информации. Однако следует учитывать, что в 

условиях цифровой экономики сеть будет выпол-

нять функции контроллера. Важной составляющей 

цифровой экономики является обеспечение инфор-

мационной безопасности, формируемых в рамках 

учетно-аналитической системы экономических 

субъектов данных. 

Бухгалтерский учет – область, которая легко 

поддается цифровизации и уже существенно затро-

нутая цифровыми изменениями. Перевод бизнес-

процессов в он-лайн выдвигает и новые требования 

перед бухгалтерским и налоговым учетом. Перенос 

бизнес-процессов он-лайн требует формирования 

информации о них также в режиме он-лайн и для 

этого уже созданы соответствующие платформы, 

которые постоянно совершенствуются и развива-

ются. Развитие технологий привело к активному 

использованию облачных серверов, применению 

онлайн-сервисов (Моё дело, Небо, ServiceCloud 

(1С), Контур и БухСофт. За рубежом широкое рас-

пространение получила электронная финансовая 

отчетность, предусматривающая формирование и 

распространение информации в формате XBRL, и 

обеспечивающая ее качество.  

Профессор Р.Г. Каспина отмечает, что в виду 

высокого риска киберугроз для корпораций разра-

батываются технологии, нацеленные на защиту ин-

формационных систем и электронного перевода 

информации (например, электронное авторство, 

электронная установка подлинности и криптогра-

фия). Интернет изменил традиционные средства 

подготовки и распространения информации корпо-

раций, раскрывающих ее в финансовой и нефинан-

совой отчетности (например, социальная отчет-

ность) на своих сайтах. Многие корпорации разме-

щают интерактивные отчеты о своей деятельности. 

Годовая финансовая отчетность и другие виды от-

четности становятся доступными для внешних 

пользователей, таким образом, бизнес-информация 

является высокоинтегрированной посредством 

связи. 

Эволюция бухгалтерского учета связано с ис-

пользованием современных электронных средств и 

платформ, предполагает формирование и обмен 

данными между участниками процессов в режиме 

онлайн, что потребует усиления прогностической 

функции и развития прогнозного учета, позволяю-

щего соединять технологии бухгалтерского учета с 

технологиями планирования, бюджетирования, 

прогнозирования. Бухгалтерский учет становится 

стратегическим. Учетные данные в условиях циф-

ровой экономики легко интегрируются в существу-

ющие процессы, протекающие на уровне государ-

ства. Профессор Богатая И.Н. рассматривает стра-

тегический учет как глобальную модель 

информационной технологии, объединяющую в 

рамках единой системы финансовый и управленче-

ский учет, и обеспечивающую руководителей и 

специалистов хозяйствующего субъекта информа-

цией для принятия эффективных решений, а также 

обеспечивающую инвесторов информацией для его 

оценки деятельности [3]. Особенностью стратеги-

ческого учета является его интеграция с информа-

цией о внешней среде, актуализация информации 

посредством использования прогнозной информа-

ции. Внедрение МСФО и приближение в ним феде-

ральных стандартов бухгалтерского учета уже спо-

собствовали отражению в рамках учетной системы 

информации о прогнозируемом будущем организа-

ции, например, оценочных обязательств, возникаю-

щих при формировании резервов под обязательства 

таких как: резерв по отпускам; резерв по гарантий-

ному ремонту; резерв на планируемый ремонт ос-

новных средств; резерв по заведомо убыточным до-

говорам. Для проявления должной осмотрительно-

сти бухгалтер применяет информационный ресурс 

СПАРК, веб-сервис «Контур-Фокус», использую-

щие технологии работы с больши́ми да́нными, 

представляющими собой совокупность подходов, 

инструментов и методов обработки, как структури-

рованных, так и неструктурированных данных ги-

гантских объёмов и большого многообразия в це-

лях формирования воспринимаемых индивидуу-

мом результатов.  

Важно осознать, что переход на новые техно-

логии неизбежен и требует развития способности к 

постоянному обучению, готовности постоянно 

осваивать новые знания по новым появляющимся 

технологиям.  

В качестве основных проблем развития бух-

галтерского учета в условиях диджитализации сле-

дует отнести: 

1) Недостаточное развитие инфраструктуры, 

предполагающее доступ в Интернет, ПО, телеком-

муникации, ведение электронного бизнеса и элек-

тронной коммерции с созданием соответствующих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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правовых основ для этого, соответствующей си-

стемы обучения. 

2) Недостаточное развитие нормативно-пра-

вовой базы, регламентирующей осуществление фи-

нансово-экономической деятельности в условиях 

цифровой экономики, учет фактов хозяйственной 

жизни в условиях применения Интернет-торговли, 

проведения электронных торгов, широкого распро-

странения карточных расчетов. Данная база должна 

быть адаптирована к новым реалиям и быть гибкой.  

3) Киберугрозы, выдвигающие задачи созда-

ния системы внутреннего контроля способной опе-

ративно идентифицировать и предотвращать кибе-

ругрозы. 

Облачные технологии и анализ данных откры-

вают новые возможности для бизнеса с точки зре-

ния создания ценности компании, и выдвигает 

необходимость новых подходов к структуризации 

данных. Мы живем в эпоху глобальной структури-

зации данных. Задача бухгалтера спроектировать 

учетно-аналитическую систему экономического 

субъекта, позволяющую не только формировать 

финансовую и налоговую, статистическую отчет-

ность, но и информировать внешних пользователей 

посредством раскрытия нефинансовой информа-

ции, аккумулировать информацию, необходимую 

для принятия управленческих решений. Фактиче-

ски речь идет об использовании приемов стратеги-

ческого учета, отличительными чертами которого 

является:  

 высокий уровень автоматизации; 

 электронный внутренний документообо-

рот; 

 создание учетно-аналитических систем, 

предполагающих взаимодействие различных видов 

учета (финансового, налогового, управленческого и 

др.) за счет структуризации массивов данных; 

 создание электронных хранилища данных; 

 использование CRM; 

 наличие корпоративных социальных сетей, 

позволяющих внедрять инновации и передовой 

опыт, а также выступать и одной из форм контроля.  

Применение интернет-технологий расширяет 

возможности бизнеса, и сегодня мы видим, как ин-

тернет осваивает экономическое пространство. По 

средствам современных технологий люди продают 

товары и зарабатывают деньги, а значит и Интер-

нет-операции должны подлежать налогообложе-

нию. Активная трансформация традиционных и со-

здание новых отраслей экономики вследствие стре-

мительного развития информационно-

коммуникационных технологий требует если не пе-

ресмотра, то по крайней мере, переосмысления не-

которых принципов и подходов налогового права, 

требует учета при формировании налоговой поли-

тики государства. В первую очередь цифровая эко-

номика характеризуется преобладанием нематери-

альных активов над материальными. Нематериаль-

ные активы представляют собой главный продукт, 

производимый компаниями данного сектора. С 

этим связана первая сложность — мобильность не-

материальных активов. В целях снижения суммы 

уплачиваемых налогов компании предпочитают 

оформлять права на такие активы на аффилирован-

ные предприятия, зарегистрированные в офшорных 

юрисдикциях. В целом увеличение доли цифровой 

экономики в объеме традиционной экономики с 

неотвратимой неизбежностью ставит перед науч-

ным и экспертным сообществом, перед государ-

ством необходимость пересмотра многих устояв-

шихся подходов в налогообложении. Можно пред-

положить, что изменения коснутся не только 

многих норм Налогового кодекса, но и положений 

конвенций об избежании двойного налогообложе-

ния, подходов к регулированию трансфертного це-

нообразования. 

 Из определения цифровой экономики следует 

выделение следующих отраслей:  

– Электронная торговля (e-trade) – интернет-

магазины;  

– Электронные деньги (e-cash) – виртуальные 

денежные средства;  

– Электронный маркетинг (e-marketing) – ры-

нок интернет-рекламы;  

– Электронный банкинг (e-banking) – системы 

интернет-банкинга;  

– Электронные страховые услуги (e-insurance).  

Проблема неспособности налоговых органов 

проследить в данном случае электронные сделки 

остается нерешенной для всех государств. Не-

хватка надежных технологий создает ситуацию, ко-

гда возможности для уклонения от налогов кажутся 

бесконечными. Поэтому без развития новых техно-

логий, которые позволят налоговым органам иден-

тифицировать и отслеживать сделки в киберпро-

странстве, не обойтись [9].  

Другая проблема для России заключается в 

неполноценности российского налогового законо-

дательства для регулирования налогообложения 

электронной коммерции, а именно:  

– в российском законодательстве на сегодняш-

ний день определение электронной коммерции, Ин-

тернет-торговли или других соответствующих 

определений пока не закреплено, хотя сами тер-

мины неоднократно употреблялись в официальных 

документах;  

– в российском законодательстве отсутствует 

классификация цифровых продуктов, т.е. не опре-

делено, относить их к товарам или к услугам.  

Чтобы отрегулировать налогообложение циф-

ровых товаров, необходимо внести изменения в 

статьи 38 и 146 российского Налогового кодекса, 

которые касаются соответственно объектов налого-

обложения вообще и объектов для взимания НДС, 

в частности. 

Гораздо сложнее ситуация с цифровыми плат-

формами, обеспечивающими сокращение трансак-

ционных издержек на основе технологии блокчейн. 

Их широкое применение сулит существенные пре-

имущества и покупателям, и продавцам, за счет 

«исключения посредников». Не так громко, но все 

же достаточно отчетливо звучит тема отказа от де-

нег во внутренних расчетах, замена их клиринго-

выми взаимозачетами или расчетами в криптова-

лютах. Вопрос цен и налогообложения при таких 
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взаимозачетах, как правило, не обсуждается. Но это 

не означает, что он успешно решен или его вообще 

не существует. Напротив, он существует и требует, 

как минимум, внимательного изучения и обсужде-

ния. 

Прежде всего, это касается применения техно-

логии блокчейн и криптовалют вместо обычных де-

нег. При взаимозачетах или использовании во вза-

иморасчетах криптовалют, не имеющих официаль-

ного статуса денег, возникает соблазн не считать 

сделками промежуточные операции. 

Таким образом, цифровая экономика позво-

ляет повысить эффективность деятельности при 

условии должной структуризации учетно-аналити-

ческой информации и адекватного и своевремен-

ного ее использования для принятия управленче-

ских решений, способствует быстрому реагирова-

нию на рыночные изменения за счет высокой 

гибкости и адаптивности. Эффективность экономи-

ческого субъекта в условиях диджитализации обес-

печивается информационно-коммуникационными 

процессами, важнейшие из которых протекают в 

рамках учетно-аналитических систем, которые все 

более ориентируются на будущее. Следовательно, 

необходимо формирование интегрированных 

учетно-аналитических систем с использованием 

прикладных интернет-сервисов, аналитических си-

стем, а также информационных систем органов гос-

ударственной власти в целях формирования реле-

вантной финансовой и нефинансовой информации, 

контроля.  
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Abstract 

The present article deals with the calculation of a variable X4 and the gross domestic product of a country. Based 

on calculation results the 2D graphs were plotted, making it possible to visualize the GDP variations depending on 

specific variables. The summary tables allow us to choose the way out off the economic crisis. 

Аннотация 
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В представленной ниже статье показано, как 

влияют значения пяти переменных на расчеты пере-

менной Х4. При этом значения переменных могут 

быть постоянными, увеличиваются или уменьша-

ются в 10 раз. Таким образом рассматривается во-

прос изменения Veu (GDP)  Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, 

Х6). Здесь под Veu (GDP) понимается объем эконо-

мической оболочки. В данном случае значения Veu 

(GDP) рассчитывались через переменную Х4, а их 

значения сведены в две таблицы, представленные 

ниже [1, 2].  

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 1. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х3=Х5=1,Х6=0,1..1  

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 2. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х3= 1, Х5=1..10,Х6=0,1..1 

 

Итак, на рисунке 1 показана кривая Х4, когда 

значения переменных были следующими Х1 = Х2= 

Х3 = Х5 = 1, Х6 = 0,1..1. Как видно из данного рисунка 

построенная кривая уменьшается с 0,82 до 0,06, т.е. 

в 13,55 раз.  

На следующем рисунке 2 изображенная кривая 

Х4 при переменных Х1 = 1, Х2 = Х3 = Х5 = 1..10, Х6 = 

0,1..1 увеличивается с 0,81 до 0,99, т.е. в 1,23 раза. 

При этом ее значения после точки практически не 

изменяются. 
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Рис. 3. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= 1, Х3= Х5=1..10,Х6=0,1..1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 4. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= 1, Х2= Х3= Х5=1..10,Х6=0,1..1 

  

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две кривые Х4, когда переменные были Х1 = Х2 = 1, Х3 

= Х5 = 1..10, Х6 = 0,1..1 и Х1 = 1, Х2 = Х3 = Х5 = 1..10, Х6 = 0,1..1 соответственно. Как видим, построенные на 

рис. 3 и рис. 4 кривые увеличиваются одинаково с 0,81 до 0,99, т.е. в 1,23 раза. Здесь значения переменной Х4 

начинают отличаться друг от друга с третьего знака после запятой. 

Рассчитанные значения для Х4 на рисунке 5 при переменных Х1 = Х2 = Х3 = Х5 = 1..10 и Х6 = 0,1..1 явля-

ются величиной постоянной и равны 0,81. Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1 = 1..10, 

Х2 = Х3 = Х5 = Х6 = 1 значения Х4 уменьшаются с 0,24 в точке 1 до нуля в точке 2, т.к. переменная не 

может существовать при данных значениях. 
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Рис. 5. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6)  

Х1= Х2= Х3= Х5=1..10,Х6=0,1..1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 6. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= 1..10,Х2= Х3= Х5= Х6=1 
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Рис.7. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= 1..10, Х3= Х5= Х6=1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 8. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х3= 1..10, Х5= Х6=1 

 

Из рисунков 7 и 8 видно, что построенные кривые 

Х4 при Х1 = Х2 = 1..10, Х3 = Х5 = Х6 = 1 и Х1 = Х2 = Х3 

= 1..10, Х5 = Х6 = 1 соответственно, уменьшаются по ана-

логии с рисунком 6 с 0,24 в точке 1 до нуля в точке 2.  
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Рис. 9. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х3= Х5= 1..10, Х6=1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 10. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х3= Х5= 1, Х6=1..0,1 

 

На следующих двух рисунках 9 и 10 представ-

лены две кривые Х3 при Х1 = Х2 = Х3 = Х5 = 1..10, Х6 

= 1 и Х1 = Х2 = Х3 = Х5 = 1, Х6 = 1..0,1 соответственно. 

На рисунке 9 построенная кривая переменной Х4 

увеличивается с 0,75 до 0,81, т.е. в 1,08 раза. На ри-

сунке 10 кривая Х4 также увеличивается с 0,07 до 

0,82, т.е. в 12,14 раз, но является более пологой.  

Из рисунков 11 и 12 видно, что кривые Х4 при 

Х1 = Х2 = Х3 = 1, Х5 = Х6 = 1..0,1 и Х1 = Х2 = 1, Х3 = Х5 = 

Х6 = 1..0,1 уменьшаются с 0,07 в точке 1 до нуля в 

точке 2. 
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Рис.11. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х3= 1, Х5=Х6=1..0,1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис.12. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= 1, Х3= Х5=Х6=1..0,1 

  

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 13. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= 1,Х2= Х3= Х5=Х6=1..0,1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 14. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х3= Х5=Х6=1..0,1 

 

Из рисунка 13 видно, что кривая Х4 при перемен-

ных Х1 = 1, Х2 = Х3 = Х5 = Х6 = 1..0,1 уменьшается с 

0,07 в точке 1 до нуля в точке 2 аналогично кривым 

на рисунках 11 и 12. На рисунке 14 кривая Х4 при 

Х1 = Х2 = Х3 = Х5 = Х6 = 1..0,1 увеличивается с 0,07 до 

0,24, т.е. в 3,6 раза.
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Рис. 15. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= 1..0,1,Х2= Х3= Х5=Х6=1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 16. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= 1..0,1, Х3= Х5=Х6=1 

Из кривой Х4, изображенной на рисунке 15, 

видно, что она увеличивается с 0,24 до 0,995, т.е. в 

4,11 раз. Данная кривая была построена при следу-

ющих значениях переменных Х1 = 1..0,1, Х2 = Х3 = 

Х5 = Х6 = 1. Следующий рисунок 16 был построен 

при переменных Х1 = Х2 = 1..0,1, Х3 = Х5 = Х6 = 1. 

Здесь кривая Х4 также увеличивается с 0,24 до 

0,999, т.е. в 4,13 раза.  

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Х
4
e
u
, 
е
д
.

 
Рис.17. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х5=Х6=1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 18. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х3= Х5=1..0,1, Х6=1 

При построении рисунка 17 были использо-

ваны следующие переменные Х1 = Х2 = Х3 = 1..0,1, Х5 

= Х6 = 1. Полученная кривая Х4 увеличивается со 

значения 0,24 до 0,999 т.е. в 4,13 раза. На рисунке 

18 показанная кривая Х4 при Х1 = Х2 = Х3 = Х5 = 

1..0,1, Х6 = 1 уменьшается с 0,24 в точке 1 до нуля в 

точках 2, 3, 4 и 5, а после увеличивается до 0,999.  
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Рис.19. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6)  

Х1= Х3= 1, Х2= Х5=1...10, Х6=0,1..1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 20. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х3= 1, Х5=1...0,1, Х6=0,1..1 

 

Кривая Х4 на рисунке 19 при переменных Х1 = 

Х3 = 1, Х2 = Х5 = 1...10, Х6 = 0,1..1 практически не изме-

няет свои значения между точками 1 и 8, после чего 

падает до нуля в точке 10. На рисунке 20 построен-

ная кривая Х4 падает с 0,81 до нуля в точке 4 при 

переменных Х1 = Х2 = Х3 = 1, Х5 = 1...0,1 и Х6 = 0,1..1. 

Представленные кривые Х4 на рисунках 21 и 

22 в обоих случаях увеличиваются практически 

одинаково резко между точками 1 и 2. Так, напри-

мер, переменная Х4 на рисунке 21 увеличивается с 

нуля в точке 1 до 0,99 в точке 2, а в точке 10 имеет 

значение 0,999, в то время как на рисунке 22 значе-

ния переменной Х4 увеличиваются с нуля в точке 1 

до 0,98 в точке 2 и до 0,998 в точке 10. При постро-

ении кривых Х4 на этих рисунках были использо-

ваны значения переменных: Х1 = Х2 = Х3 = 1, Х5 = 

1...10, Х6 = 1..0,1 и Х1 = Х2 = Х6 = 1, Х3 = 1..0,1, Х5 = 1...10 

соответственно. 
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Рис.21. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х3= 1, Х5=1...10, Х6=1..0,1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 22. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= Х6= 1, Х3= 1..0,1, Х5=1...10  

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 23. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6)  

Х1= Х2= Х6= 1, Х3= 1..0,1, Х5=1..10 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 24. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х5= Х6= 1, Х2= 1..0,1,Х3=0,1..1 

Как видно из рисунка 23 построенная зависи-

мость Х4 при переменных Х1 = Х2 = Х6 = 1, Х3 = 

1..0,1, Х5 = 1..10 идентична ряду рисунков. Из ри-

сунка 24 при переменных Х1 = Х5 = Х6 = 1, Х2 = 

1..0,1, Х3 = 0,1..1, видно, что зависимость Х4 имеет 

нулевые значения между точками 1 и 4, а после растет 

до 0,999.  
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Рис. 25. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х5= Х6= 1, Х2= 1..10,Х3=1..0,1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 26. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= 1..0,1,Х2= 1..10, Х3= Х5= Х6= 1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 27. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= 1..10,Х2= 1..0,1 Х3= Х5= Х6= 1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 28. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= 1..10,Х2= Х3= Х5= Х6= 1 

Зависимости Х4 на рисунках 25 и 26 при перемен-

ных Х1 = Х5 = Х6 = 1, Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1 и Х1 = 1..0,1, 

Х2 = 1..10, Х3 = Х5 = Х6 = 1 уменьшаются с 0,24 до 0. 

На рисунке 27 кривая Х4 при переменных Х1 = 

1..10, Х2 = 1..0,1 Х3 = Х5 = Х6 = 1 также имеет нулевые 

значения между точками 2 и 7, после чего увеличи-

вается до 0,995. Если построить на рисунке 28 пере-

менную Х4 при следующих значениях Х1 = 1..10, Х2 

= Х3 = Х5 = Х6 = 1, то она падает с 0,24 в точке 1 до 

нуля в точке 2. 

На следующих двух рисунках 29 и 30 показаны 

две зависимости Х4, которые были построены при пе-

ременных Х1 = Х2 = 1, Х3 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 1..0,1 и Х1 = 

Х2= 1, Х3 = Х6 = 1..0,1, Х5 = 1..10 соответственно. Рас-

четы показали, что при переменных для рисунка 29 все 

значения для Х4 равны нулю. На рис. 30 построенная 

кривая Х4 резко растет между точками 1 и 2 с 0 до 

0,98, а в точке 7 имеет максимум 0,999 и далее 

уменьшается до 0,998. 
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Рис. 29. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6)  

Х1= Х2= 1, Х3= Х6= 0,1..1,Х5= 1..0,1 

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 30. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= 1, Х3= Х6= 1..0,1, Х5= 1..10 

На последних двух рисунках 31 и 32 представлены 

две зависимости Х4 при переменных Х1 = Х2 = 1, Х3 

= Х5 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1 и Х1 = Х2 = 1, Х3 = Х6 = 0,1..1, Х5 

= 1..10 соответственно. На рисунке 31 кривая Х4 

уменьшается с 0,81 до нуля в точке 3. На рисунке 

же 32 кривая Х4 увеличивается с нуля в точке 1 до 

0,98 в точке 3 и далее она практически не изменя-

ется. 
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Рис.31. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= 1, Х3= Х5= 1..0,1, Х6= 0,1..1  

Х4eu = f(Х1eu, Х2eu, Х3eu, Х5eu, Х6eu)
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Рис. 32. Х4 = f(X1,Х2, Х3,Х5,Х6) 

Х1= Х2= 1, Х3= Х6= 0,1..1,Х5= 1..10 

Ниже представлена сводная таблица 1, где по-

казаны расчеты 32 вариантов, в соответствии с ри-

сунками, представленными выше. Всего автором 

были сделаны 83 расчета для переменной Х4. В 

этой таблице все значения параметров Veu (GDP) 

были расположены по степени убывания. Здесь ве-

личины Veub и Veuf обозначают начальные и ко-

нечные значения параметра Vеu (GDP), получен-

ные при расчетах. Отношение же Veuf/Veub харак-

теризует, на сколько увеличилось (уменьшилось) 

при расчетах последнее значение параметра Veuf 

по отношению к начальному Veub. Это позволяет 

нам выбрать те значения переменных Х1, Х2, Х3, 

Х4, Х5 и Х6, при которых происходит рост Veu 

(GDP) или он остается неизменным даже при эко-

номическом кризисе, т.е. когда отношение 

Veuf/Veub ≥ 1. В таблице получилось 33 строки, 

хотя мы рассчитывали 32 значения переменной Х4 

и соответственно параметра Veu (GDP) это связано 

с тем, что при некоторых расчетах были получены 

максимумы и минимуму, и поэтому они имели по 

два отношения Veuf/Veub. 

Таблица 1.  

Варианты изменения значений переменных Х1, Х2, Х3, Х4 X5 и X6, а также расчетные данные па-

раметров Veub, Veuf и их отношение Veuf / Veub 

№ 

п/п 

Х1 

 

Х2 

 

Х3 

 

Х4 

 

Х5 

 

Х6 

 

Veub…Veuf 

(GDPeub..GDPeuf, $) 

Veuf / Veub 

(GDPeuf / GDPeub) 

1.  1…10 1…10 1…10 0,79…0,81 1…10 1 4.27…8338,93 1951,37 

2.  1 1 1 0,99…0,999 1…10 1 4.27…8338.93 1951,37 

3.  1 1 1…0.1 0,98…0,99 1…10 1 4.27…8338,93 1951,37 

4.  1 1 1 0,81…0,99 1…10 0,1…1 8,34…8338,93 1000,00 

5.  1 1 1…10 0,81…0,99 1…10 0,1…1 8,34…8338,93 1000,00 

6.  1 1…10 1…10 0,81…0,99 1…10 0.1…1 8,34…8338,93 1000,00 

7.  1…10 1…10 1…10 0,81…0,81 1…10 0.1…1 8,34…8338,93 1000,00 

8.  1 1 1…0,1  0,07…0,999 1…10  1…0,1 4.85…2869,74 671,54 

9.  1 1 1…0,1  0,999…0,998 1…10  1…0,1 2869,74…8379,66 2,92 

10.  1 1 1 0,06…0,81 1 1…0,09 4.85…8,35 1,72 

11.  1 1 1 0,24 1 1 3,94…3,94 1,00 

12.  1…10  1 1  0,24 1 1 4.99…4.99 1,00 

13.  1…10 1…10 1 0,24 1 1 4.27…4.27 1,00 

14.  1…10 1…10 1…10 0,24 1 1 4.27…4.27 1,00 

15.  1…0.1 1 1 0,24…0,99 1 1 4,99…4,99 1,00 

16.  1…0.1 1…0.1 1  0,24…0,99 1 1 4,99…4,99 1,00 
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17.  1…0.1 1…0,1  1…0.1 0,24…0,99 1 1 4,99…4,99 1,00 

18.  1 1 0,1…1 0,24 1…0,1 1 4.99....4.99 1,00 

19.  1 1…0,1 0,1…1 0,72…0,99 1 1 4,99…4,99 1,00 

20.  1 1…10 1…0,1 0,24 1 1 4,99…4,99 1,00 

21.  1…0,1 1…10 1 0,24 1 1 4,99…4,99 1,00 

22.  1…10 1…0,1 1 0,72…0,99 1 1 4,99…4,99 1,00 

23.  1…10 1  1 0,24 1 1 4,99…4,99 1,00 

24.  1 1 0,1…1 0 1…0,1 0,1…1 4,99…4,99 1,00 

25.  1 1 1…0,1 0,81…0,59 1…0,1 0,1…1 4.85…5,98 0,72 

26.  1 1 1 0,81…0,06 1 0,1…1 8.34…4.85 0,58 

27.  1 1 1 0,81…0,29 1…0.1 0,09…1 8,35…4,04 0,48 

28.  1 1 1 0,07 1…0.1 1…0,09 4.85…0,005 0,001 

29.  1 1 1…0.1 0,07 1…0.1 1…0,09 4.85…0,005 0,001 

30.  1 1…0.1 1…0.1 0,07 1…0.1 1…0,09 4.85…0,005 0,001 

31.  1…0.1 1…0.1 1…0.1 0,07…0,24 1…0.1 1…0,09 4.85…0,005 0,001 

32.  1 10…1 1 0,81…0,76 10…1 0.1…1 8379…4,27 0,001 

33.  1…0,1 1…0,1  1…0.1 0,24 1…0.1  1 -1,01…-0,40 0 

Последняя таблица 2 представляет собой мо-

дифицированную таблицу 1, где оставили только 

отношения Veuf/Veub ≥ 1, а переменная Х2 = 1. Пе-

ременная Х2 характеризует толщину рассматрива-

емой экономической оболочки. Таким образом мы 

получили окончательную таблицу 2, в которой све-

дены все значения переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, 

Х6, с помощью которых можно вывести страну из 

экономического кризиса. Здесь следует сразу ска-

зать, что при выборе переменных из таблицы 2 

необходимо в первую очередь акцентировать вни-

мание на те строки, которые имеют максимальное 

количество единиц. Если значение переменной 

равно единице это означает, что при расчетах она 

осталась неизменной. В нашем примере это при 4–

5 значениях переменных, которые и выделены жир-

ным цветом. В этом случае нужно будет изменить 

только одну или две переменные, что естественно 

проще. Как видно из таблицы 2, здесь таких строк 

получилось 12. Из этих 12 строк в 7 случаях отно-

шение Veuf/Veub > 1, т.е. используя эти значения 

переменных в семи строках, мы получим увеличе-

ние валового внутреннего продукта Veu (GDP) в 

экономический кризис. В остальных 5 вариантах 

значения Veu (GDP) остаются неизменными, что 

также трактуется положительным результатом при 

экономическом кризисе, так как экономика страны 

осталась неизменной. Если же правительство страны 

хочет выйти из экономического кризиса с большим 

ростом, то в этом случае придется изменять значения 

нескольких переменных.  

Здесь следует отметить, что переменную Х2 

можно интерпретировать как отношение националь-

ной валюты страны, например рубля, к международ-

ной валюте, таких как доллар или евро. В опублико-

ванной статье были показаны 2D и 3D рисунки, ко-

торые дают наглядное представление влияния курса 

валюты на ВВП страны [3]. 

Таблица 2.  

Варианты изменения значений переменных X1 X2, X3, Х4, Х5 и X6, а также расчетные данные па-

раметров Veub, и Veuf и их отношение Veub / Veuf при Х2 = 1 

№ 

п/п 

Х1 

 

Х2 

 

Х3 

 

Х4 

 

Х5 

 

Х6 

 

Veub…Veuf 

(GDPeub..GDPeuf, $) 

Veuf / Veub 

(GDPeuf / GDPeub) 

1.  1 1 1 0,99…0,999 1…10 1 4.27…8338.93 1951,37 

2.  1 1 1…0.1 0,98…0,99 1…10 1 4.27…8338,93 1951,37 

3.  1 1 1 0,81…0,99 1…10 0,1…0 8,34…8338,93 1000,00 

4.  1 1 1…10 0,81…0,99 1…10 0,1…0 8,34…8338,93 1000,00 

5.  1 1 1…0,1  0,07…0,999 1…10  1…0,1 4.85…2869,74 671,54 

6.  1 1 1…0,1  0,999…0,998 1…10  1…0,1 2869,74…8379,66 2,92 

7.  1 1 1 0,06…0,81 1 1…0,09 4.85…8,35 1,72 

8.  1 1 1 0,24 1 1 3,94…3,94 1,00 

9.  1…10  1 1  0,24 1 1 4.99…4.99 1,00 

10.  1…0.1 1 1 0,24…0,99 1 1 4,99…4,99 1,00 

11.  1 1 0,1…1 0,24 1…0,1 1 4.99....4.99 1,00 

12.  1…10 1 1 0,24 1 1 4,99…4,99 1,00 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Пиль Э.А. Расчет ВВП при шести перемен-

ных // ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ РИСКА И 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: Сборник статей по ито-

гам Международной науч-практ. конфер. (Тюмень, 

17 января 2018 г.). в 2 ч. Ч. 2 – Стерлитамак: АМИ, 

2018, 247 с. – С. 47– 49 

2. Пиль Э.А. Влияние шести переменных на 

расчет ВВП // ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ РИСКА И 



18 Danish Scientific Journal No 12,2018 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: Сборник статей по ито-

гам Международной науч-практ. конфер. (Тюмень, 

17 января 2018 г.). в 2 ч. Ч. 2 – Стерлитамак: АМИ, 

2018, 247 с. – С. 49– 52 

3. Pil. E.A.Rate of currency exchange impact 

onto country’s GDP // Ежемесячный международ-

ный научный журнал «INTERNATIONAL 

SCIENCE PROJECT» 2 часть №1/2017 – Vatselan-

katu 7 20500 Turku, Finland – C. 62– 66 

 

MAIN PRIORITIES FOR IMPROVEMENT OF THE PENSION SECURITY SYSTEM 
 

Fayzieva N. 

lecturer of the regional economy department, 

Tashkent Financial Institute, Uzbekistan 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Файзиева Н. 

преподаватель кафедры «Региональная экономика», 

Ташкентский Финансовый институт, Узбекистан 

 

Abstract 

The article deals with issues related to the improvement of the pension system, its main priorities, the mech-

anism of the pension system, the main tasks and functions of the Pension Fund, and the optimal arrangement of 

the pension system. 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся совершенствования системы пенсионного обеспече-

ния, об ее основных приоритетах, о механизме устройства пенсионной системы, об основных задачах и 

функциях Пенсионного фонда, об оптимальном устройстве пенсионной системы. 
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Стратегией действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 

2017–2021 годах, одним из приоритетных направ-

лений развития социальной сферы определены 

обеспечение обязательных социальных гарантий 

населению, усиление социальной защиты уязви-

мых слоев населения и государственной поддержки 

пожилым людям и лицам с ограниченными воз-

можностями. За последние годы сформирована 

единая база по составу заработка, из которого ис-

числяются страховые взносы, внедрен механизм 

осовременения заработка, принимаемого для ис-

числения пенсий, установлена система индивиду-

ального учета начисленных страховых взносов. 

Оптимальное устройство пенсионной системы 

найти сложно, оно зависит от внутренних демогра-

фических и экономических характеристик страны, 

от задач, которые перед собой ставит государство, 

от развитости других институтов. Однако можно 

выявить некоторые общие тенденции. 

Так, начиная с 2016 года, в Республике Узбе-

кистан наблюдается рост количества ежегодных 

обращений за назначением пенсий (ежегодный 

средний рост – 16 тыс. граждан), и к 2025 году пре-

высит уровень 300 тыс. Основной рост обращений 

за назначением пенсий по возрасту обусловлен до-

стижением граждан, родившихся в период высо-

кого уровня рождаемости («Беби-бум» 50–60-х го-

дов), общеустановленного пенсионного возраста. 

Внебюджетный Пенсионный фонд при Мини-

стерстве финансов Республики Узбекистан допол-

нительно следующие основные задачи и функции: 

организацию государственного пенсионного обес-

печения граждан, назначение пенсий, социальных 

пособий, компенсационных и других выплат граж-

данам, обеспечение перерасчета размеров пенсий и 

других выплат в установленном законодательством 

порядке; финансирование в полном объеме и орга-

низацию выплаты пенсий и других платежей, веде-

ние по ним учета и отчетности; проведение на си-

стемной основе постоянного анализа и монито-

ринга назначения и перерасчета пенсий, 

обеспечение строго целевого использования 

средств, направляемых на пенсионное обеспечение 

граждан; 

организацию взыскания, в установленном по-

рядке, с виновных юридических и физических лиц 

по искам средств на выплату пенсий, назначенных 

по инвалидности вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания; организацию дея-

тельности службы врачебно-трудовой экспертизы. 

Пенсионные системы можно классифициро-

вать тремя способами. 

1. По расчету взносов и выплат 

2. По типу функционирования пенсионного 

фонда (ПФ) 

3. По «уровню» (распространенная класси-

фикация, предложенная ВБ). 

Солидарная пенсионная система финансиру-

ется за счёт отчислений (налогов, страховых взно-

сов) трудоспособного населения. В условиях ин-

фляции и роста экономики повышается номиналь-

ный размер заработной платы и, соответственно, 

совокупные отчисления в пенсионную систему. 
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Индексация пенсий осуществляется за счёт увели-

чения совокупных отчислений работающего насе-

ления. В условиях старения населения изменяется 

соотношение трудоспособных и пенсионеров. Сум-

марных отчислений становится недостаточно для 

сохранения уровня пенсий, их размер снижается за 

счёт «запаздывающей» индексации и коэффициент 

замещения (отношение размера пенсии к размеру 

заработной платы) снижается. Присутствует также 

риск «политического популизма», когда назначе-

ние или увеличение пенсий осуществляется без 

определения источников их долгосрочного финан-

сирования.  

Можно выделить следующие основные прио-

ритеты совершенствования системы пенсионного 

обеспечения:  

1. необходимо на государственном уровне 

сформировать условия для расширения охвата пла-

тельщиков социальных отчислений;  

2. следует предусмотреть дальнейшее совер-

шенствование механизма функционирования нако-

пительной системы пенсионного обеспечения с 

приоритетным вниманием, прежде всего, к его ин-

вестиционной составляющей. Перечисляемые на 

индивидуальные накопительные счета средства 

должны приносить владельцам доходы, сопостави-

мые с доходами, которые могли бы быть извлечены 

по срочным вкладам в коммерческие банки, что 

позволит в значительной степени снизить отрица-

тельные эффекты инфляционных процессов в отно-

шении пенсионных накоплений граждан;  

3. необходимо обеспечить условия для внедре-

ния системы эффективной корреляции между упла-

чиваемыми гражданами взносами в пенсионный 

фонд и реальными размерами причитающихся им 

сумм пенсионных выплат;  

4. следует создать условия для усиления кон-

куренции между финансовыми институтами, при-

влекающими и размещающими сбережения граж-

дан.  

Оптимальное устройство пенсионной системы 

найти сложно, оно 

зависит от внутренних демографических и эко-

номических характеристик страны, от задач, кото-

рые перед собой ставит государство, от развитости 

других институтов.  

Основной целью пенсионной реформы стало 

преодоление уравнительности всех видов пенсий, 

повышение реального размера пенсий, переход на 

страховые принципы. Произошли изменения 

структуры пенсий и переход к подсчету пенсион-

ных прав исходя из страховых взносов и конверта-

ции пенсионных прав. Для повышения уровня 

жизни будущих получателей пенсии введен обяза-

тельный накопительный компонент, предусматри-

вающий инвестирование пенсионных накоплений. 

Переход к новой системе пенсий требует 

огромной законотворческой деятельности, и она 

должна базироваться на научной основе. В против-

ном случае становление национальной системы 

пенсионного обеспечения будет осуществляться 

лишь методом проб и ошибок, со всеми вытекаю-

щими из этого негативными последствиями. 

Для достижения поставленной цели в ходе ра-

боты необходимо решить следующие задачи теоре-

тического и прикладного характера: исследование 

этапов появления и развития теорий, моделей и 

конкретной практики социального обеспечения; 

- рассмотрение и анализ условий и предпосы-

лок, определивших необходимость реформирова-

ния пенсионной системы; 

- выявление особенностей и раскрытие законо-

мерностей развития пенсионного обеспечения с ис-

пользованием накопительного капитала; 

- определение теоретических основ финансо-

вой устойчивости пенсионного фонда; 

В правовом отношении пенсионным законода-

тельством закреплено положение о том, что госу-

дарственные и негосударственные пенсионные 

фонды являются некоммерческими организациями 

на том основании, что доходы от инвестирования 

могут быть использованы только для приращения 

пенсионных средств и направляются только на пен-

сионные выплаты и их рост. С экономической 

точки зрения это правовое положение пенсионного 

законодательства противоречит предприниматель-

скому характеру инвестиционной деятельности 

государственного пенсионного фонда, тем более 

своеобразному инвестиционному бизнесу учреди-

телей негосударственных пенсионных фондов, по-

скольку речь идет о деятельности в рыночных усло-

виях, где действуют жесткие законы конкуренции, 

спроса и предложения, денежного обращения, 

накопления и другие рыночные законы. 

В условиях рыночной экономики, накапливае-

мые государственными и негосударственными пен-

сионными фондами денежные средства не могут 

длительное время сохранять свою покупательную 

способность из-за подвижности рыночной конъ-

юнктуры, изменений в ценообразовании, инфляци-

онных процессов и т.п.  
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Abstract 

After the revolution in Petrograd on February 27, 1917 Southern Caucasus headed into a new military-polit-

ical situation.  

After the abolition of local Tsarist authorities, diarchy was formed in the region with the establishments of 

Special Transcaucasian committee and Councils. 

During that historical period, besides the ethnic and national problems in Southern Caucasus, there were also 

military problems which could be smoothed out by neither any political nor any authoritative power. Turkey, in 

its turn, considered the February revolution a very favorable and suitable moment for liberating the Caucasian 

Muslims from Russia’s yoke and started acting in the region. 

After the February revolution in Petrograd an invisible process started in Southern Caucasus the result of 

which was the birth of new independent states in Southern Caucasus. 

Аннотация 

После Петроградской Февральской революции 1917 г. Южный Кавказ оказался в новой военно-поли-

тической ситуации. После того, как были упразднены царские местные власти, в регионе установилось 

двоевластие: сформировались Особый Закавказский комитет (ОЗАКОМ) и Советы. 

 На Южном Кавказе в этот исторический период кроме внутринациональных и межэтнических про-

блем были также и сложности военного характера, которые не была в состоянии разрешить ни одна пра-

вительственная или политическая сила. 

Турция, в свою очередь, оценила Февральскую революцию как очень удобный и благоприятный мо-

мент для освобождения кавказских мусульман от русского ига и начала активную деятельность в регионе. 

После Петроградской Февральской революции начался невидимый процесс, в результате которого на 

Южном Кавказе появились новые независимые государства. 
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На нашей планете, как в прошлом веке, так и 

сегодня не утихают конфликты, остаются и продол-

жают возникать горячие точки. И сто лет назад, и 

сегодня эпицентром таких конфликтов является 

Кавказ. Войны на Кавказе, современные «заморо-

женные» и текущие конфликты делают насущным 

исследование этих войн и конфликтов с разных 

профессиональных точек зрения. Сегодня, в ре-

зультате продолжающихся исследований, на эту 

тему уже имеется множество трудов (Korganoff 

Gabriel “La participation des Armeniens a’ la Guerre 

Mondial sur le Front du Caucase (1914-1918), Paris, 

1927; Айрапетян М.Э., Кабанов П.Ф., Первая миро-

вая империалистическая война 1914-1918гг., 

Москва, 1964; Бескровный Л. Г., Армия и флот Рос-

сии в начале XXв., Москва, 1986; Вержховский Д. 

В. - Ляхов В. Ф., первая мировая война 1914-

1918гг., Москва, 1964; Гаркавенко Д., Партия, ар-

мия и флот в февральской революции, Ленинград, 

1972; Головин Н. Н., Военные усилия России в ми-

ровой войне, Москва, 2001; Корсун, Н.Г., Кавказ-

ский фронт первой мировой войны., Москва, 2004; 

Порхунов Г.А., Генералитет русской армии в годы 

первой мировой войны (1914-1918гг.), Омск, 1997; 

Шамбаров В.Е., ”За веру, царя и отечество”, 

Москва, 2003, и.т.д.), однако, в основной их части 

рассматриваются вопросы оперативно-тактических 

мероприятий, материально-технического обеспече-

ния армии, экономической ситуации в тылу, осве-

щения отдельных военных операции и т.д. Факти-

ческий, вне поля зрения ученых остались про-

блемы, касающиеся военно-политических событий 

на Южном Кавказе в конце Первой мировой войны.  
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Надо особо отметить, что в этот исторический 

период военные операции и развитие ситуации на 

Кавказском фронте в значительной степени обу-

словлены внутриполитическими событиями. 

Из-за тяжелых последствий Первой мировой 

войны политическая ситуация на Южном Кавказе 

была напряженной уже начиная с 1916 г. Массовые 

забастовки и митинги, происходящие в разных ча-

стях страны, с трудом утихомиривались, так как 

этот регион был непосредственным театром воен-

ных действий.  

В докладе начальника жандармерии Тифлиса 

от 19 января 1917 г. говорится, что среди семей низ-

ших чинов и социально неблагополучных город-

ских жителей по-прежнему наличествуют тревога и 

гнев, что, по оценкам сотрудников жандармерии, 

является плохим симптомом [6, с. 172]. Для разря-

жения ситуации главнокомандующий Кавказской 

армией 29 января издал приказ, в котором, в част-

ности, говорилось о том, что не смотря на право от-

строчки на фронт будут отправлены все протесту-

ющие рабочие. Однако, ни этот, ни все подобные 

приказы не дали ожидаемых результатов, и ситуа-

ция постепенно продолжала накаляться. 

В другом докладе начальника жандармерии 

Тифлиса от 10 февраля 1917 г. указывалось, что в 

последние дни поступает разнообразная тревожная 

информация, создалась очень опасная ситуация, и 

созревает что-то очень серьезное. Встревоженное 

общество надеялось получить помощь от низших 

чинов [6, с. 172]. 

На Южном Кавказе бурную реакцию вызвало 

известие о революции в Петрограде 27 февраля 

1917 г. Регион оказался в новой политической си-

туации. Повсюду проводились митинги, собрания, 

в которых, в основном, приветствовались призывы 

к свержению самодержавия. 

4 марта 1917 г. были проведены выборы в со-

веты и избран совет рабочих депутатов Тифлиса. 

Через день, 5 марта, во время многотысячного ми-

тинга в Тифлисе, рабочие приняли специальное по-

становление, согласно которому должны были 

быть срочно отменены местные царские власти. Со-

зданный в Тифлисе I совет был, по сути, самой выс-

шей революционной силой в регионе. Удиви-

тельно, но в этом совете большинство получили 

меньшевики и эсеры. Советы трудящихся и солда-

тов были сформированы также в Кутаиси, Батуми, 

Сухуми, Поти и в других городах и поселениях 

Южного Кавказа. Меньшевики и эсеры не ограни-

чились своим большинством в Тифлисском Совете: 

им удалось также войти в состав исполнительного 

органа.  

Великий князь Николай Николаевич 6 марта 

покинул свою резиденцию. Начались увольнения 

губернаторов, заместителей губернаторов, началь-

ников полиции и тюрем, других царских чиновни-

ков. 

Всего через несколько дней после революции, 

9 (22) марта, на Южном Кавказе были ликвидиро-

ваны все бывшие органы власти. Был создан Осо-

бый Закавказский Комитет (ОЗАКОМ), в который 

вошли депутаты IV Государственной думы реги-

она: кадет В. Харламов (председатель), мусаватист 

М. Джафаров, кадет М. Пападжанов, меньшевик А. 

Чхенкели и социал-федералист К. Абашидзе [1, с. 

5]. 

Фактически ОЗАКОМ стал местным органом 

Временного правительства, который осуществлял 

верховную власть на Южном Кавказе. Под власть 

ОЗАКОМ-а перешли также те территории, которые 

были завоеваны российской армией во время войны 

на Кавказском фронте. Правда чуть позже, в 26 ап-

реле 1917 г., Временное правительство сняло из-

под контроля ОЗАКОМ-а территории Западной Ар-

мении, где и был создан новый руководящий орган 

– губернаторство, однако, с политической точки 

зрения Временное правительство на Южном Кав-

казе постепенно стало проводить политику созда-

ния нового административного подразделения: гу-

бернии должны были формироваться по принципу 

включения территорий, населенных определен-

ными национальностями. 

Таким образом, с формированием органов 

местной власти временного правительства – 

ОЗАКОМ-а и рабочих организаций – Советов на 

Южном Кавказе установилось двоевластие. 

После учреждения временного правительства 

новые власти столкнулись со многими проблемами. 

Для того чтобы сформулировать основы нового 

государственного устройства России и принципы 

землепользования, решить национальную про-

блему, заключить справедливый мир и законно за-

фиксировать завоевания революции было необхо-

димо созвать Учредительное собрание, на что по-

чти все политические партии России отреагировали 

положительно. В результате, впервые после Фев-

ральской революции, общественные и политиче-

ские силы на Южном Кавказе вышли из подполья и 

получили возможность свободно работать. Не-

сколько позже представитель социал-демократиче-

ской партии, меньшевик Г. Гараджян писал, что в 

регионе в это время национальный фактор сильнее 

стал выражаться, чем социальный [2, с. 16].  

Такая свобода привела к глубокому противо-

стоянию между самими этими силами. Причем про-

тиворечия дали о себе знать и на внутринациональ-

ном, и на межэтническом уровне. 

Несмотря на то, что ОЗАКОМ осуществлял 

управление посредством губернских комиссий, на 

местах свои полномочия он делегировал также и 

национальным комитетам, в которых основными 

игроками были национальные политические силы. 

9 марта 1917 г. под председательством М. Га-

джинскова был создан Бакинский временный коми-

тет мусульман [2, с. 6], который попытался объеди-

нить различные политические силы кавказских та-

тар. Для этого в Баку 15-20 апреля состоялся съезд 

мусульман Кавказа, который стал своеобразным 

объединяющим конгрессом социально-политиче-

ских сил кавказских татар. На этом съезде среди 

других татарских политических движений были 

представлены и большевики. Здесь же было решено 

поддержать временное правительство, и принята 

более радикальная позиция в отношении войны: 
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прекратить войну и заключить мир без аннексий и 

контрибуций. 

На съезде были обсуждены также вопросы, ка-

сающиеся национально-освободительного движе-

ния и проблем образования. 

Позже, с 1 по 17 мая в 1917 г., в Москве на I 

Всероссийском съезде мусульман были обсуждены 

вопросы, связанные с видением татарскими поли-

тическими силами системы управления страной. В 

ходе работы съезда были приняты две резолюции, 

вокруг которых сразу возникли противоречия сто-

рон. Согласно первому (автор А. Цаликов), было 

предложено сохранить унитарную модель государ-

ственного управления в России с предоставлением 

мусульманским народам национально-культурной 

автономии. По мнению автора, территориальный 

федерализм мог бы в итоге привести к разобщению 

мусульман, и тем самым не способствовал бы реше-

нию национального вопроса [5, с. 68]. 

Автор другой, наиболее радикальной формулы 

М. Расуладзе предложил создать модель демокра-

тической республики на национально-территори-

альной и федеральной основе. Он настоял на том, 

что, национально-культурная автономия не может 

удовлетворить национально-политические инте-

ресы тюркоязычных народов. В результате более 

чем пятнадцатидневных обсуждений съезд принял 

резолюцию М. Расуладзе. Принятие такой резолю-

ции было логичным завершением развития полити-

ческих событий среди кавказских татар. 

В тот же период стремительно развивались 

внутриполитические события среди южнокавказ-

ских татарах. Большое общественное значение 

имело создание партии «Иттиат» (от тур. İttihat ve 

Terakki – «Единение и прогресс»), девизом которой 

было «объединение всех мусульманских сил». Эта 

партия вскоре стала противовесом самой влиятель-

ной татаро-исламской политической силе – партии 

«Мусават».  

Несмотря на существoвание между партиями 

множества разногласий, в вопросе объединения му-

сульманских сил представители «Иттиат» и «Муса-

ват» были едины во мнении.  

Противоречия были также и в армянской дей-

ствительности. Сглаживанием противоречий, воз-

никших в общественно-политических силах, заня-

лось созданное еще в 1912 г. в Тифлисе Армянское 

Национальное бюро. Однако, все эти попытки не 

привели к положительным результатам.  

В марте 1916 г. Погос Нубар-паша, а затем Ка-

толикос Всех Армян стали инициаторами проведе-

ния переговоров между армянскими политиче-

скими партиями об осуществлении совместной де-

ятельности и создании национальных советов [14, 

л. 7]. 

Глава Тифлисского государственного департа-

мента жандармерии в своей докладной от 17 марта 

сообщал заместителю по гражданской части 

наместника Южного Кавказа, о том, что процесс яв-

ляется историческим моментом для армянского 

народа, поскольку реализуется заветная мечта луч-

ших армянских деятелей последних двух десятиле-

тий об объединении всех политических партий [14, 

л. 4]. Первая «объединяющая» встреча армянских 

политических сил состоялась в марте 1917 года. 

Собрания и заседания, которые проходили с 6 

марта по 1 июня, получили название «Совещание 

армянских течений», что стало, с одной стороны, 

новой попыткой создать Национальный совет [10, 

л. 1], с другой, было положено начало крайне опас-

ной политике разъединения западных и восточных 

армян. 

Постановка проблемы первенства восточных 

армян в армянском вопросе стала началом многих 

противоречий и сепаратизма в новой фазе борьбы – 

после Февральской революции.  

В конце концов, были сформированы Западно-

армянский и Восточноармянский Национальные 

советы. В мае 1917 г. в Ереване был создан Нацио-

нальный совет западных армян, а в октябре в Ти-

флисе – Национальный совет восточных армян.  

Таким образом, один из важных предпосылок 

создания армянской государственности – нацио-

нальные советы, в военной ситуации изначально 

были созданы раздельно, что в будущем привело ко 

множеству разногласий. 

Более того, на эти два политических органа 

имели большое влияние некоторые авторитетные 

армянские военачальники, позиции которых часто 

не совпадали с позициями политических партий. 

Именно на этой почве возникли новые разно-

гласия, доказательством чему послужил прошед-

ший 2-ого мая I западноармянский съезд, когда 

вместо решения важнейшей проблемы - единения 

армянской нации, основная борьба развернулась 

вокруг выборов в Центральный совет. 

Именно в те дни один из лидеров армянского 

национально-освободительного движения конца 

XIX — начала XX вв. полководец Андраник и мно-

гие другие уже приступили к проведению собствен-

ной «политики». 

Грузинские меньшевики, не были полностью 

уверены в победе Февральской революции, по-

этому и проявили особую осторожность. В частно-

сти, сначала они скрыли весть о революции в Пет-

рограде, а затем призвали рабочих и крестьян со-

хранять «закон и порядок» и подчиниться прежней 

царской местной администрации. 

В те дни грузинские меньшевики не только 

обеспечили свободу и безопасность наместника 

Императора, но и предоставили ему время для уни-

чтожения секретных документов, и возможность на 

личном поезде вывезти из региона личное и госу-

дарственное состояние. 

5 марта 1917 г. в Тифлисе состоялся совмест-

ный съезд представителей грузинской знати, наци-

онально-демократической и федералистической 

интеллигенции. Представитель Тифлисского дво-

рянства Д.Чолокашвили в своем выступлении по-

требовал, чтобы в основу политики временного 

правительства в Грузии был положен Георгиевский 

трактат 1783 года, чем и была предпринята попытка 

основания автономного грузинского государства. 

На заседании 7 марта съезд принял решение о со-

здании Национал-демократической партии с соб-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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ственным печатным органом – газетой «Сакарт-

вело». Вновь созданная партия должна была в бу-

дущем возглавить грузинское государство. В эту 

партию вошли почти все антисоциалистические 

силы – духовенство, торгово-промышленная бур-

жуазия, а также реакционные части интеллигенции. 

Главным направлением в идеологии Нацио-

нал-демократической партии было становление и 

развитие частной собственности. Частная собствен-

ность, по мнению партийных идеологов, была крае-

угольным камнем общественной жизни. 

Грузинские социал-федералисты также высту-

пили с требованием территориальной автономии и 

не только. 19 марта они организовали митинг в ме-

стечке под названием Пикрис-Гора, на который 

грузинская общественность особо не отреагиро-

вала. Позже, летом 1917 г., в партии неоднократно 

обсуждались проблемы официального языка, иден-

тичности и многие другие. Например, националь-

ным меньшинствам разрешалось объясняется на 

своих национальных языках с помощью перевод-

чика только в том случае, если они составляли бо-

лее 1/5 всего населения региона [8, с. 62].  

Следует отметить, что если представители 

национал-демократической партии заявили о своей 

поддержке идеологии и позиции временного прави-

тельства, то грузинская социал-демократическая 

партия сразу после Революции воспротивилась 

принятой временным правительством идее единой 

России, подняло вопрос о независимой Грузии, а 

краткосрочная солидарность с Армянской револю-

ционной партией дашнаков продлилась до того мо-

мента, когда две грузинские революционно-социа-

листические партии отказались от своих «опасных» 

проармянских взглядов и примкнули к грузинской 

Национал–демократической партии [8, с. 62]. 

Большевистская партия после Февральской ре-

волюции продолжила активную работу на Южном 

Кавказе. При непосредственном участии и под кон-

тролем партии с марта на заводах, фабриках и пред-

приятиях региона начали сформировываться проф-

союзы. Только в Тифлисе эти структуры объеди-

нили более 30 000 рабочих. В результате 

деятельности большевиков и после Февральской 

революции забастовки в регионе не прекратились. 

Вследствие успехов, достигнутых во время май-

ских забастовок Тифлисского Адильхановского за-

вода и рабочими Джиатурского региона, сентябрь-

ских забастовок в Баку, Тифлисе, Джиатури, Ба-

туми, Кутаиси, несколько улучшились условия 

труда. 

В отличие от большевиков, эсеры в регионе 

проводили более осторожную политику. Они счи-

тали, что Советы являются временными органами и 

будут препятствовать незаконному захвату земель. 

В свою очередь, представители кадетской пар-

тии высшым органом руководства страны призна-

вали Государственную думу, в которой, в резуль-

тате коалиции буржуазии, рабочего класса и пред-

ставителей армии сформировалась бы движущая 

сила революции. В то же время кадеты считали, что 

текущую войну надо продолжить до победного 

конца, чем и будут выполнены союзнические обя-

зательства России перед Антантой. Кроме того, ка-

деты недоброжелательно отнеслись к созданию Со-

вета военных депутатов на Кавказском фронте. Со-

гласно заявлению партии, Советы считались 

профессиональными беспартийными организаци-

ями и призывались к регулированию внутренней 

жизни армии. 

Что касается межэтнических отношений, то 

следует отметить, что противоречия между тремя 

основными национальностями Южного Кавказа су-

ществовали всегда, которые ранее довольно 

успешно урегулировались царским режимом. По-

сле Февральской революции ни одна правитель-

ственная или политическая сила не смогла уладить 

новые проявления предыдущих противоречий. О 

многих принципиальных вопросах, связанных с 

народами Южного Кавказа, грузинские и татарские 

политические силы выступали в альянсе с подчерк-

нуто антиармянских позиций. Например, лидер 

грузинских меньшевиков Н. Жордания, еще весной 

1917 г. заявил, что Западная Армения должна пе-

рейти к Турции, поэтому не стоит тратить усилия и 

деньги на восстановление этих территорий.  

Более того, грузины приняли открыто антиар-

мянскую позицию в вопросах административного 

разделения и земств Южного Кавказа. Грузины и 

татары использовали все возможные платформы, 

чтобы выразить свое чувство ненависти к армянам. 

Такая вспышка армяноненавистнечества произо-

шла по случаю Армянского национального съезда. 

Социал - демократ мэр Тифлиса не счел необходи-

мым лично приветствовать съезд армянского 

народа, а только послал телеграмму. Грузинские га-

зеты в сентябре-октябре 1917 г. писали, что «в Ти-

флисе этот съезд армян должен быть последним, и 

пусть они [армяне] после этого найдут свою ро-

дину» [7, с. 333]. 

Вообще, из-за активизации общественно-по-

литической жизни на Южном Кавказе, а также бо-

лее или менее либеральной политики, проводимой 

ОЗАКОМ-ом, все кавказские национальности 

начали проводить свою отдельную собственную 

политику, благодаря которой была дискредитиро-

вана идея центрального правительства.  

Временное правительство несколько с запозда-

нием оценило новую политическую ситуацию на 

Южном Кавказе, стремилось всячески подчинить 

себе национальные советы и контролировать их де-

ятельность и, тем самым, предотвратить «самодея-

тельность» [3, л. 2]. Однако в этом отношении осо-

бых успехов не было достигнуто. 

Февральские события 1917 г. также повлияли 

на ситуацию на Кавказском фронте. Вследствие ис-

полнения указа № 1 Временного правительства, со-

гласно которому отныне командный состав армии 

должен был избираться, значительно ухудшилась 

морально-психологическая атмосфера в армии, а в 

соответствии с приказом № 1 депутатов рабочих и 

солдат Петрограда были созданы военные коми-

теты и советы военных депутатов. Недавно создан-

ные новые органы преобразовались в мятежные, ча-
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сто управляемые большевистской партией струк-

туры, представители которых позабыли о военной 

клятве, а также и о долге перед родиной в военное 

время. Главнокомандующий армией Кавказского 

фронта генерал-майор Николай Николаевич млад-

ший 6 (19) апреля 1917 г. был освобожден от долж-

ности. Его заменил генерал от инфантерии Н. Ф. 

Юденич, а командующим Кавказской армией был 

назначен генерал-лейтенант М. Р. Пржевальский 

[12, л. 4]. Помимо морально-психологических про-

блем, в армии были также и проблемы с матери-

ально-технической обеспечением. Согласно офи-

циальным данным полевого интендантства Воору-

женных Сил России, в апреле 1917 г. российские 

войска получили 1/3 положенного продовольствия, 

или, в лучшем случае, половину [13, л. 60]. 

Турция оценила Февральскую революцию как 

удобный и благоприятный момент для освобожде-

ния мусульман Кавказа от российского ига. В связи 

с этим в мае 1917 г. Талеат-паша заявил, что низ-

вержение царизма в России является благоприят-

ным событием для продолжения войны на востоке 

[11, с. 90]. 

Претензии Турции и Германии были останов-

лены благодаря двум основным факторам. С одной 

стороны, нападение на разных направлениях кав-

казского и ближневосточного фронтов со стороны 

Антанты, а затем, 10 марта 1917 г.– оккупация Баг-

дада [9, с. 601], а с другой, активная деятельность 

национальных добровольческих воинских частей 

на разных отрезках Кавказского фронта, нарушила 

послефевральские планы Турции и Германии. 

Таким образом, после Февральской революции 

на Южном Кавказе сформировалась новая военно-

политическая ситуация. С политической точки зре-

ния было положено начало невидимому процессу, 

результатом которого стало рождение новых неза-

висимых государств на Южном Кавказе. Армян-

ский общественный деятель, писатель А. Иразек об 

этом писал в мемуарах: «Несомненно, матерью ро-

дившей свободу Армении, были первая мировая 

война и русская революция» [4, с. 3]. 

С военной точки зрения, Кавказский фронт по-

страдал меньше, чем Восточный (Русский), но оста-

вались нерешенными множество проблем, некото-

рые из которых были решены усилиями армянских 

и грузинских национальных комитетов за счет ре-

сурсов армянского и грузинского народов. 
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The public danger of organizing a criminal com-

munity (organization) or participating in such associa-

tions lies primarily in the fact that this activity create a 

threat to the national security of the state, entails a vio-

lation of the state of protection of the vital interests of 

the individual, society and the state, destabilizes the 

economic system, entails distrust of public authorities 

by the population.  

However, the social danger of organized criminal 

activity, in our opinion, is significantly increased if 

such activity is carried out by a person with a special, 

informal criminal status recognized in certain circles. 

Taking into account the increased public danger of such 

subjects, the legislator, by adoption on November 3, 

2009 of the Federal law of the Russian Federation No. 

245-FZ "About modification of the Criminal Code of 

the Russian Federation and clause 100 of the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation", made es-

sential changes in clause 210 of the Criminal Code of 

the Russian Federation (hereinafter, the "CC RF") 

providing criminal liability for the organization of 

criminal community (criminal organization) or partici-

pation in it (her) [1].  

Part 4 Clause 210 of the CC RF provides for the 

criminal liability of special subject: A person that holds 

a high position within the criminal hierarchy. Including 

this element is apparently intended to solve the issue of 

upgrading the criminal penalties to be imposed on the 

leaders of criminal structures. However, in practice, 

such attempt has led to the difficulties in proving the 

person's criminal status and, therefore, the problem of 

interpreting and classifying. The reason for this is using 

by the legislator evaluative dimensions, such as the 

“highest position" or "criminal hierarchy." The Su-

preme Court of the Russian Federation, in its Resolu-

tion No. 12 “On Court Practices of Considering Crimi-

nal Cases Regarding the Creation of a Criminal Com-

munity/Organization and Participation Therein" dated 

June 10, 2010 (hereinafter, the "Resolution"), recom-

mended to courts to "assess the position held by the per-

son in the criminal hierarchy" [2, 24] and become aware 

of "in what specific way the person's actions are related 

to creating or managing a criminal community/organi-

zation, coordinating criminal actions, creating stable re-

lations among independently acting organized crime 

groups, etc." (Clause 24 of the Resolution).  

Thus, based on judicial interpretation, in identify-

ing the reasons for arraigning on a criminal charge, the 

material elements shall be taken into account that char-

acterize the public danger of the person holding a high 

position in the criminal hierarchy, but not the actions 

performed by that person.  

It should be noted that, in the criminal law science, 

two completely opposite viewpoints can be distin-

guished, regarding the efficiency and expediency of 

legislative separating this constituent element. Some 

authors point to the impossibility of practical imple-

mentation of this provision [3, p.98], while others pos-

itively assess the legislator's position[4, p.13].  

In scientific literature, the term of "criminal hier-

archy" is accepted to mean a system that determines 

"the structure of subordination and interrelations of per-

sons who adhere the rules and traditions accepted in 

criminal environment." [5, p.60]. The unofficial "order 

of ranks," as it is named by A. Mondokhonov, consoli-

dates the hierarchic position of an individual member 

of criminal community [6, p.55].  

In the science and practice of criminal law, the 

subjects mentioned in Part 4 Clause 210 of the CC RF 

shall mean the so-called "code-bound criminals [7, 

p.29]." Other subjects that are named "mafia enforc-

ers", "alpha dogs," etc. in the thieves' slang are often 

classified as the subjects of crime as set forth in Part 1 

Clause 210 of the CC RF [7, p. 13]. 

A "code-bound criminal" is a crime lord that has 

been collectively "crowned" by other leaders of the 

criminal world. This subject is supposed to hold a cer-

tain criminal status and dominate both his own criminal 
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community and the entire criminal environment. How-

ever, since such rules are established by the represent-

atives of the underworld themselves and the status 

granted, for obvious reasons, is not documented, the in-

vestigating and judicial authorities' becoming aware of 

the position held by them within the criminal hierarchy 

would create multiple issues primarily related to find-

ing the facts on the given case.  

In our opinion, it would be erroneous to reduce the 

highest position within the criminal hierarchy to the sta-

tus of a "code-bound criminal" only. It is important to 

understand that "having the status of a code-bound 

criminal itself shall not be an unconditional basis for 

considering a person to hold the highest position within 

the criminal hierarchy, since having this status does not 

yet mean that this person is the leader of a criminal 

community [8, p. 70]. " The Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation upholds a similar posi-

tion in specifying in Clause 24 of its Resolution No. 12 

dated July 10, 2010 that the status of a leader is also 

confirmed by "the existence of ties extremist and/or ter-

rorist organizations, the existence of corruption con-

nections, etc."  

The term of a "person holding the highest position 

within the criminal hierarchy" itself is criminology-

based rather than criminal law-based. At the same time, 

since this term has been implemented into the criminal 

law, there occurs a need for clarifying its essence and 

legal content as an integral part of elements essential to 

the offense under Part 4 Clause 210 of the CC RF. In 

its Resolution, the Supreme Court of the Russian Fed-

eration only points to the fact that, in deciding on such 

a subject of crime, "in each specific case, courts must 

find whether a person holds the highest position in the 

criminal hierarchy."  

As L.D. Gaukhman justly noted, the constituent 

element in Part 4 Clause 210 of the CC RF "was named 

only, but not defined. It is formulated very vaguely, be-

ing used in a combination of terms intended for general, 

i.e., non-specific and inaccurate, reasoning about crime 

and crimes; therefore, it is a priori inapplicable to in-

vestigative and judicial practices as incapable of being 

found and proven [9, p. 554]." In our opinion, we 

should agree with such a position. We can also state the 

leadership of a person within the criminal hierarchy in 

the case where it was proven that he or she directly 

acted in creating or managing a criminal community or 

in coordinating criminal actions, establishing stable ties 

among different, independently acting organized 

groups, and planning the criminal activities of the entire 

community. We should agree with the opinion of the 

researchers who assert that "this role may be taken not 

only by a "code-bound criminal", but also by any other 

person who has been able to organize and manage a 

criminal community/organization [10, p. 113]." In the 

literature, there are other criteria testifying the leader-

ship of a person within the criminal hierarchy: The 

availability at the such person's disposal of money, val-

uables, and other property obtained by crime (the so-

called "obtshak" – the common fund of a criminal com-

munity); international criminal ties, including those 

with extremist and terrorist organizations; ties with cor-

rupt law-enforcement officials or other officials; weap-

ons and the implicitly obeying army, etc. 

The qualifying element provided for in Part 4 

Clause 210 of the CC RF has already and undoubtedly 

generated certain difficulties in the practice, since the 

concepts, such as the "highest position" and the "crim-

inal hierarchy", are in many ways of evaluative nature. 

Obviously, such subjects shall be identified in criminol-

ogy and social sciences, e. g., by classifying criminals 

or in the process of developing preventive measures, 

but in no way in the text of a criminal law.  

In our opinion, a progressive rule-of-law state 

should not recognize any "underworld traditions" es-

tablishing certain gradations of a person's status or, 

even less so, enshrine them in any laws. In this connec-

tion, based on the opinion expressed on the inadmissi-

bility of assigning any forms of law to any criminal tra-

ditions, as well as in connection with no objective legal 

criteria to identify a person's status, we adhere to the 

point of view that the provisions of Part 4 should be 

excluded from the text of Clause 210 of the CC RF.  
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Говоря о нормативном обеспечении государ-

ственной и муниципальной службы в условиях со-

временной России, следует обратить внимание на 

тот факт, что сегодня первостепенное значение 

приобретает ее формирование как публично-право-

вого института. Именно это качество было самым 

слабым звеном дореформенной государственной и 

муниципальной службы. Термин «институт» (лат. 

institutum – установление, учреждение) имеет мно-

жество значений. Как известно, в юриспруденции 

он означает совокупность норм права, регулирую-

щих однородные, обособленные общественные от-

ношения. 

«Государственная служба как публично-пра-

вовой институт представляет собой совокупность 

юридических норм, регулирующих становление, 

организацию и функционирование государствен-

ных структур (государственных органов) и госу-

дарственных служащих, деятельность по реализа-

ции Конституции и законов Российской Федера-

ции, а также личный правовой статус этих 

служащих» [1, с. 69].  

Сегодня нормативно-правовое регулирование 

отношений, связанных с государственной граждан-

ской и муниципальной службой, осуществляется, 

прежде всего, на двух уровнях – федеральном и ре-

гиональном. 

На федеральном уровне основными источни-

ками права по данным вопросам являются Консти-

туция РФ, Федеральный закон № 58-ФЗ от 27 мая 

2003 г. «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон № 79-ФЗ 
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от 27 июля 2004 г. «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», Федераль-

ный закон № 25-ФЗ от 2 марта 2007 г. «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» и ряд 

других федеральных законов, которые формируют 

единую общероссийскую правовую базу государ-

ственной гражданской службы, обеспечивают воз-

можность придания ей профессионального харак-

тера, способствуют утверждению единой системы 

такой службы. 

Особый правовой статус других видов госу-

дарственной службы устанавливается специаль-

ными нормативными правовыми актами, в том 

числе федеральными законами от 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и др. 

На уровне субъектов РФ вопросы государ-

ственной и муниципальной службы регулируются 

конституциями (уставами) и законами субъектов 

РФ, а также нормативными правовыми актами ре-

гиональных органов государственной власти.  

Отношения в системе государственной и му-

ниципальной службы – предмет, главным образом, 

конституционного, административного и трудо-

вого права. По справедливому мнению Н.И. Бори-

сова, особое значение имеют нормы конституци-

онного права, определяющие основы правового 

статуса государственной службы и правового поло-

жения (статуса) государственных служащих. Непо-

средственно Конституция РФ содержит три основ-

ные нормы, в том числе: принцип равного доступа 

граждан к государственной службе (ст. 32); само-

стоятельность федеральной государственной 

службы (ст. 71); запрет депутатам Государственной 

Думы находиться на государственной службе (ст. 

97). Косвенное влияние на организацию и функци-

онирование государственной службы оказывают 

многие другие нормы Конституции. Так, например, 

конституционные нормы о компетенции ветвей и  

органов государственной власти определяют содер-

жание деятельности кадров государственной 

службы аппаратов соответствующих органов. Ряд 

конституционных норм определяет принципы гос-

ударственной службы: принцип верховенства Кон-

ституции РФ и федеральных законов, принцип при-

оритета прав и свобод человека и гражданина, 

принцип разделения властей, принцип единства ис-

полнительной власти [2, с. 33-34] и др. 

Нормы административного права регулируют 

управленческие отношения, прежде всего проце-

дурные вопросы профессиональной деятельности 

госслужащих органов исполнительной власти. Ад-

министративно-правовые нормы регулируют, в 

частности, отношения, которые возникают в связи 

с действиями должностных лиц и иных государ-

ственных служащих, влекущими за собой юридиче-

ские последствия (жалобы, судебные иски, поста-

новления, приказы), а также их правами, обязанно-

стями, ответственностью, ограничениями. Нормы 

трудового права регулируют отношения внутри 

коллективов государственных органов (органов 

местного самоуправления), вытекающие преиму-

щественно из общего правового статуса государ-

ственных (муниципальных) служащих. При этом 

применение трудового законодательства преобла-

дает в сфере муниципальной службы, в сфере госу-

дарственной гражданской службы область его при-

менения значительно уже [2, с. 34-35].  

Механизм правового регулирования государ-

ственной (муниципальной) службы, как отмечает 

Ю.Н. Щербаков, включает систему правовых 

средств, при помощи которых обеспечивается воз-

действие государства на становление и развитие 

государственно-служебных отношений государ-

ственных служащих и муниципально-трудовых от-

ношений муниципальных служащих. Основные 

элементы этого механизма: правовые нормы, пра-

вовые отношения, правовая ответственность, пра-

вовое сознание, юридические факты, акты приме-

нения права, а также акты реализации прав и обя-

занностей государственных (муниципальных) 

служащих [3, с. 11]. 

Однако, несмотря на достаточно основательно 

разработанную законодательную базу, правовая по-

литика в анализируемой сфере не свободна от кол-

лизий и противоречий, а в ряде случаев страдает се-

рьезными пробелами в нормативно-правовом регу-

лировании. По мнению специалистов, главная 

проблема – это нарушение единства и целостности 

системы управления государственной службой на 

федеральном и региональном уровнях и, как ре-

зультат, отсутствие ее эффективности. Так, В.В. Че-

репанов выделяет целую совокупность причин 

неэффективности механизма управления государ-

ственной службой, в том числе: недостаточная 

разработанность нормативно-правовой (в том 

числе процессуальной) базы управления государ-

ственной службой; отсутствие юридически за-

крепленной и утвержденной на высшем уровне кон-

цепции государственной кадровой политики в 

сфере государственной службы; неразработан-

ность концепции управления государственной 

службой России как системы теоретических взгля-

дов, принципов и идей, слабость научной базы ис-

следования данной проблемы; слабая востребован-

ность научных разработок со стороны властных 

структур [1, с. 218-219] и ряд других.  

Как представляется свою роль в повышении 

эффективности правового обеспечения государ-

ственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации призваны сыграть инструменты научно 

обоснованной правовой политики. Речь идет о та-

ких ее элементах, как стратегия и тактика, планиро-

вание и прогнозирование, мониторинг и юридиче-

ская техника, научное обоснование и учет обще-

ственного мнения, экспертно-методическое 

обеспечение и др., а также законодательно закреп-

ленные, но не всегда применяемые в практике гос-

ударственно-правового строительства, принципы 

осуществления государственной и муниципальной 

службы.  
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Правовая политика – явление уникальное. Его 

специфика состоит, в первую очередь, в объектив-

ной одновременной принадлежности и к праву, и к 

политике. С начала 90-х годов прошедшего века 

теория правовой политики переживает качественно 

новый этап своего развития. Он неразрывно связан 

с процессами демократизации российского обще-

ства и государства, формированием нового взгляда 

на место и роль права в жизни современной России. 

Правовая политика начинает осознаваться в каче-

стве важнейшего фактора утверждения естествен-

ных и неотъемлемых прав и свобод человека, по-

строения правового государства и гражданского 

общества, формирования системы юридической 

безопасности, осуществления социально-экономи-

ческих и иных реформ. Сейчас правовая политика 

выходит на первый план общественного бытия, ибо 

в современных условиях без нее невозможно циви-

лизованно и гарантированно реализовать все 

остальные виды политики. Непродуманная и слабая 

правовая политика, сопряженная с несовершенной 

и пробельной юридической базой, с противоречи-

ями в правовых актах, с нечеткими приоритетами, 

ведет к сбоям и в осуществлении политики соци-

альной, экономической, национальной [4]. 

В литературе отмечается, что наука должна 

изучать правовую политику не только такой, какая 

она есть, но и вырабатывать научно обоснованные 

положения о том, какой она должна быть. Весьма 

взвешенный подход к определению правовой поли-

тики демонстрируют в своих работах на эту тему 

ведущие представители Саратовской школы права. 

Так, Н.И. Матузов считает, что правовая политика, 

будучи одной из разновидностей политики вообще 

(как родового понятия), представляет собой ком-

плекс мер, идей, задач, целей, программ, методов, 

реализуемых в сфере действия права и посредством 

права [5]. Однако нам представляется, что опреде-

лять правовую политику только как комплекс идей, 

целей, задач и т.д. не вполне целесообразно. Если 

вспомнить классиков марксизма, то «идеи никогда 

не могут выводить за пределы старого мирового по-

рядка: во всех случаях они могут выводить только 

за пределы идей старого мирового порядка. Идеи 

вообще ничего не могут осуществить. Для осу-

ществления идей требуются люди, которые должны 

употребить практическую силу» [6, с. 132]. «Необ-

ходима человеческая деятельность для того, чтобы 

идея перестала быть отвлеченностью» [7, с. 12].  

Может быть поэтому другой исследователь в 

этой области Н.В. Исаков полагает, что «правовая 

политика – это научно-обоснованная комплексная 

политико-правовая деятельность государства при 

участии негосударственных структур по определе-

нию и гарантированному достижению стратегиче-

ских целей и тактических задач преобразования об-

щества на основе механизма правового регулирова-

ния» [8, с. 112]. При всей обоснованности 

приведенной точки зрения, думается, что более 

правильным подходом к определению рассматри-

ваемого явления было бы сочетание ее с первой де-

финицией, поскольку правовую политику нельзя 

сводить только к деятельности, ибо в таком случае 

ускользает ее сущностный, концептуальный ас-

пект.  

На наш взгляд, правовая политика по своему 

содержанию есть сложный феномен, имеющий 

двойственную природу. С одной стороны, его 

смысл состоит в том, что это политика, основанная 

на праве, а с другой – это право, используемое в ка-

честве средства властвования и управления в поли-

тической сфере общества. Она находит свое выра-

жение в деятельности соответствующих субъектов, 

прежде всего, государственных и муниципальных 

служащих, которые руководствуются в ней идеями 

стратегического характера относительно поступа-

тельного правового развития общества и государ-

ства. 
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Abstract 

As of its establishment, Azerbaijan Democratic Republic did its best to found quality educational system 

and develop all kinds of educational institutions in Azerbaijan. The leader of the republic were well aware of the 
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people in education. In order to get best education, some people were provided with government scholarship to 
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with the above-mentioned and other important issues relation to educational reforms in Azerbaijan Democratic 

Republic.  

 

Keyword: Azerbaijan Democratic Republic, public education, issues in the field of school reformations, 

nationalization of educational institutions, short-time teacher-training courses, development of network of com-

prehensive institutions, provision the right to all citizens for getting equal education, sending young people to 

famous foreign higher schools at the expense of government to get education, not to be indifferent to the fate of 

homeless children evading education, preparation of national manpower with higher education.education, funda-

mental reforms in the field of education, educational reforms, nationalization, institution, school. 

 

Establishment of the Azerbaijan Democratic Re-

public marked the peak of the activities done for en-

lightening of society until that historic period. After 

the declaration of Azerbaijan’s independence, serious 

measures were implemented in the fields of enlight-

ening and culture, as well as in all the important 

spheres of public life, the Azerbaijan People’s En-

lightening Ministry was instituted, education in na-

tive language was commenced, all-Turkish history 

was taught at schools instead of the Russian history 

and pedagogical courses were arranged. 6 pedagog-

ical schools for men and 4 – for women, as well as 7 

seminaria (college) for men and 1 – for women were 

opened in different regions. 100 young Azerbaijanis 

were sent abroad to receive higher education, the Baku 

State University was founded and a decision was is-

sued on the creation of the Agriculture Institute. 

The network of cultural enlightening centers was 

expanded, essential activities were implemented for 

creation of the National Library system, the Azerbai-

jani Telegraph Agency was established in May 1919, 

the National Independence Museum was opened in 

December 1919, tens of newspapers and journals 

started to be published inside and outside the Republic, 

and the official governmental press – the Azerbaijan 

and News of the Azerbaijan Government newspapers 

in Turkish and Russian languages started to be pub-

lished. 

Nasib bey Yusifbeyli, Rashid khan Kaplanov, Ha-

mid bey Shahtakhtinskiy, Nurmahammad bey Shahsu-

varov, Dadash Bunyadzadeh, Mustafa Guliyev, 

Ruhulla Akhundov, Agha Sultanov, Mahmud Aghayev, 

Mammad Juvarlinski, Museyib Shahbazov, Ayna Sul-

tanova, Mirza Mammadov, Mirza Ibrahimov, 

Mammad Alakbarov, Mehdi Mehdizadeh were the 

leaders of Azerbaijani education in the Republic times 

and years of the Soviet power. 

In general, the first ministry for national enlight-

ening and education in Azerbaijan was created in May 

28, 1918 by decision of the government of the Azer-

baijan People’s Republic under the name of the People’s 

Enlightening Ministry, and its structure consisting of 

three departments (general education, higher and high 

vocational education, professional schools) was ap-

proved by decision of the Council of Ministers dated 

June 30, 1918. 

Following the Soviet power establishment in 

Azerbaijan, the issues of education and people’s en-

lightenment maintained its particular topicality. The 

People’s Enlightening Ministry was re-established 

under the name of People’s Enlightening Commissar-

iat by the decree 1 of Azerbaijan SSR Council of Min-

isters dated April 28, 1920 with all the educational insti-

tutions in the country passing under its subordination. 

In 1940, the Labor Resources Office was cre-

ated by the appropriate decision of the Azerbaijan 

SSR Council of Ministers, technical vocational edu-

cational institutions passed under its control, the 
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State Technical Professional Education Committee 

was created attached to the Office by the government 

decision in 1959 to be active until 1988. 

At the same time, by decision of the Azerbai-

jan SSR Council of Ministers, the Higher and High 

Vocational Education Committee was created in 1959 

(became an independent ministry since 1964). The 

higher and high vocational education institutions oper-

ating in the republic were subordinated to it. The minis-

try acted until 1988. In general, 2 ministries and one 

committee (People’s Enlightening Ministry, Higher 

and High Vocational Education Ministry, State Tech-

nical Professional Education Committee) operated in 

Azerbaijan to engage in the issues of education since 

1959 till 1988. 

In 1988, all the three ministries were an-

nulled by decision of the Azerbaijan SSR Council 

of Ministers and the People’s Education Ministry 

was created instead of them. The new Ministry’s 

structure was approved. Later, the Ministry was re-

named into the Education Ministry by the Decree of 

the Azerbaijan Republic’s President dated September 

3, 1993. 

The Soviet power’s special attention targeted at the 

people is enlightening till the 50s of the XX century was 

mostly serving to the objective of bringing up the edu-

cated citizens to implement the Soviet ideology. Yet, re-

gardless of its nature, we think that implementation of 

the mass enlightening measures in Azerbaijan since 

1920s, liquidation of the illiteracy courses and some-

times even the forced involvement of our citizens in 

education range among the most serious successes we 

achieved a that period. Because, this activity carrying 

ideological purposes changed its character since the 

60s of the last century to acquire mostly a national 

character. 

Aiming the traditions existing in the field of sci-

ence and education de-velopment towards the national 

objectives and advance of these traditions at the level 

of modern time requirements is unexceptionally linked 

with the name of architect and builder of the independ-

ent Azerbaijan state, the great leader Heydar Aliyev. 

Azerbaijan had made sacrifices throughout history 

for its independence. Azerbaijan gained its independ-

ence on May 28, 1918, and established historic Azer-

baijan Democratic Republic. As the first democratic, 

secular state in the East, Azerbaijan Democratic 

Republic has become one of the basic principles of the 

national state policy, and the development and reforms 

in national education, science and culture began.  

Establishment of the Azerbaijan Democratic 

Republic was the peak of the works done in the field of 

public awareness until that date. After declaring its 

independence, Azerbaijan took serious measures in the 

field of education and culture: the Ministry of Public 

Education was established, education was delivered in 

Azerbaijani, Russian history lesson was replaced with 

Turkish history at school, and pedagogical courses 

were organized. 6 male and 4 female pedagogical 

schools as well as 7 male and 1 female collages were 

established in different regions. 100 young 

Azerbaijanis were sent abroad for higher education, 

Baku State University and Agricultural Institute were 

established. 

The network of cultural and educational centers 

expanded and important measures were taken to create 

a national library system. Azerbaijan Telegraph 

Agency was established in May 1919, on December 

1919 "National Museum of Independence" was 

established, tens of newspapers and magazines were 

published throughout and outside the country, the 

official bodies of the government - "Azerbaijan" and 

the "News of the Azerbaijani government" started to be 

published in Turkish and Russian languages.  

 Nasib bey Yusifbeyli, Rashid Khan Kaplanov, 

Hamid bay Shakhtakhtinsky, Nurmahamed bay 

Shahsuvarov, Dadash Bunyadzade, Mustafa Guliyev, 

Ruhulla Akhundov, Agha Sultanov, Mahmud 

Aghayev, Mammad Cuvarlinski, Museyib Shahbazov, 

Ayna Sultanova, Mirza Mammadov, Mirza Ibrahimov, 

Mammad Alakbarov, Mehdi Mehdizadeh led education 

in Azerbaijan during Azerbaijan Democratic Republic 

and Soviet Union.  

On May 28, 1918, by the decision of the 

Government of the People's Republic of Azerbaijan, the 

first ministry of public enlightenment and education in 

Azerbaijan - "Ministry of Public Education" was 

founded. By the decision of the Council of Ministers 

dated June 30, 1918, the structure of the Ministry 

consisting of three departments (general secondary, 

higher and secondary special education, vocational 

education) was approved.  

After the establishment of the Soviet power in 

Azerbaijan, the issue of education, the literacy of 

people has remained particularly important. By the 

Decree of the Council of Ministers of the Azerbaijan 

SSR dated April 28, 1920, “Ministry of Public 

Education” was reestablised as “Public Education 

Commissioner” and all educational institutions in the 

country were subordinated to it.  

According to the decision of the Government of 

Azerbaijan, Nasib bey Yusifbeyli was appointed as the 

first public education minister of the " Ministry of 

People's Education and Religious Affairs", which was 

established on July 30, 1918.  

According to the Regulation approved on August 

2, 1918, the ministry was organized in the following 

structure: 1) minister; 2) deputy minister; 3) council of 

minister; 4) three divisions in charge of schools - higher 

and secondary education, public education, and 

vocational education.  

From the very first day of the Ministry of 

Education, it focused on the nationalization of 

educational institutions, which was one of the main 

directions of the education policy of the Azerbaijan 

Democratic Republic, developed general compulsory 

educational projects, decided to open new schools in 

the villages and towns. At the beginning of the 20th 

century, there were no educational institutions in 

Azerbaijan, but Hasan bey Zardabi, Gorani 

Adigozalov, Najaf bay Vazirov, Nariman Narimanov, 

Abdulrahim bey Hagverdiyev, Ali bey Huseynzade, 

Ahmed bey Aghayev, Mohammed Shahtakhtli, 

Alimardan bey Topchubashov and many others, got 

education at educational institutions in Europe, Russia, 
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and Turkey, and considered the progress and 

development of the nation as their own life. 

In August 1919, the Government convened a 

conference of Azerbaijani teachers in Baku in order to 

discuss in detail the issues in the field of school reform 

and to prepare proposals for the state program. 

Government's educational, scientific and cultural 

produced results in a short time.  

At the beginning of 1919 in the territory of the 

republic there were 23 secondary specialized secondary 

education institutions: 6 were men gymnasiums, 4 

women's gymnasiums, 5 real schools, 3 - teachers' 

seminaries, 3 - "Saints Nina " girl school, 1 polytechnic 

and 1 commercial school. A gymnasium for boys and 

girls was established at the base of the Balakhani Real 

Girls' School, which was established in 1914. Men's 

gymnasiums consisted of two departments - 

humanitarian and realistic, and women's gymnasiums - 

only a humanitarian department.  

The Ganja Teacher Training Seminar, which was 

established in 1914, was nationalized during the 

Azerbaijan Democratic Republic. For the same 

purpose, in Baku Darülmuəllim (school for men) and in 

Nukha Darülmüəllimat (schoo for women) were 

founded, and such schools were supposed to be opened 

in Zagatala, Agdam and Shusha. In order to meet the 

needs of primary schools teachers, 200 courses were 

prepared for teachers in Ganja, Nukha, and Shusha. 

Short courses were also organized in Baku, Gazakh, 

Gusar, Salyan and Zagatala in order to effectively 

organize the nationalization of educational institutions 

and meet the needs of primary school teachers. Each of 

them had 50 students. A regulation on the opening of a 

real school in Goychay was approved in Parliament. 

As a result of Firudin bey Kocharli’s effort, the 

Azerbaijani branch of the Gori Teachers Seminar, 

which brought together dozens of Azerbaijani culture, 

was moved to Qazakha and started operating in 

November of the same year. The idea of transferring the 

Azerbaijani branch of the Gory Teachers Seminar of 

Azerbaijan to our republic finally came true. Firudin 

bey Kocharli was able to debate such important issue at 

the I Congress of Azerbaijani Teachers in 1906. After 

impressive speech by . Firudin bey Kocharli, it was 

decided to transfer Gory Teachers Seminar to 

Azerbaijan. However, Anti-Azerbaijani policy of 

Russian Empirer did not allow this decision to be 

realised.  

The People's Republic of Azerbaijan realized the 

importance of transferring the Azerbaijani branch of 

the Gori Seminary to Azerbaijan. The People's 

Republic of Azerbaijan government accepted the 

request of people, who took financial expenses, and 

decided to transfer the Azerbaijani section of the 

seminar to Qazakha at the meeting of July 10, 1918, and 

allocated 5080 manats for this purpose. As for the 

building for the school, educator Mashadi Ibrahim 

Kosali gave his property to the seminary.  

50 teachers who came from Turkey worked hard 

in the reorganization of public education, teaching 

textbooks, teaching aids, teaching in nationalized 

schools. Teachers who were invited by the 

Government's decision were given a salary of 50% 

more than salaries of local teachers. 

One of the pirorities of the government to develop 

creative skills of children and young people so that they 

were able to be productive and create new ideas. 

Moreover, inclusiveness of education was also one of 

the important principles for education leaders because 

it was a high priority of the government to educate as 

many people as possible.  

Work on nationalization of education was further 

expanded. All secondary education institutions, 

gymnasiums for men and women were nationalized, 

except for Baku polytechnic and commercial schools. 

At the same time, all nationals were entitled to equal 

education, regardless of their nationality, religion or 

gender, which can be considered inclusive education 

for that time.  

As Azerbaijani language was declared an official 

language, the Parliamentary Office declared that to all 

public and public organizations and individuals should 

write applications in Azerbaijani. Deputy Chairperson 

of Parliament, Hasanbay Agayev, would made a 

written comment on application in case it was written 

in other language: “Since the application is not in 

Turkish, it is ignored.” 

The Government Program (the Declaration) 

submitted by the fourth cabinet of the Democratic 

People's Republic of Azerbaijan to the parliament said 

that the exceptional role of education in the 

strengthening of national independence would be taken 

into account. A law on general compulsory education 

was developed and a network of secondary education 

institutions expanded expanded. To this end, the 

government specifically emphasized that commissions 

would be set up to reform the content of education and 

to develop new textbooks. As a result of state-level 

measures, the number of Azerbaijani boys and girls 

studying at all secondary education institutions 

increased rapidly.  

During the Democratic Republic of Azerbaijan, 

there was a significant change in the structure of 

schools. The pedagogical museum under the Baku 

directorate was subordinated to the inspectorate of 

public schools in Baku and its districts. In 1919 there 

were 10 people inspectors in the regions, including 

Karabakh.  

The Azerbaijani government was unable to carry 

out all the planning activities related to enlightenment 

and education. During 2 years, Azerbaijan Democratic 

Republic, along with the protection of the territorial 

integrity of the nation, did its best to develop public 

education and adopted a number of laws on education. 

However, the occupation of Azerbaijan by the 

Bolsheviks did not allow Azerbaijan Democratic Re-

public to realize fundamental reforms in national 

education.  
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Abstract 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные подходы, концепции, методы преподавания экономики в стар-

ших классах общеобразовательной школы. 
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В государственной программе Российской Фе-

дерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

[1] одной из целей провозглашено обеспечение вы-

сокого качества российского образования. Феде-

ральный закон «Об образовании в РФ» [2] опреде-

ляет качество образования как соответствие обра-

зовательной деятельности и подготовки 

обучающихся федеральным государственным об-

разовательным стандартам (ФГОС). В связи с этим 

можно сделать вывод, что современные подходы к 

преподаванию (экономики в том числе) в школе 

должны обеспечивать качественное образование в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Изучив ФГОС среднего общего образования и 

литературу по вопросу о современных подходах к 

преподаванию в старшей школе, хотелось бы оста-

новиться на трех положениях: 

1) методологические подходы к образованию; 

2) методы обучения; 

3) содержательные концепции преподавания 

экономики в школе. 

Основные методологические подходы в педа-

гогике и их краткая характеристика представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Методологические подходы в педагогике 

Методо-

логиче-

ский под-

ход 

Характеристика 

Систем-

ный 

Образование рассматривается как система взаимосвязанных и взаимодействующих эле-

ментов: цели, содержание, формы, методы, технологии образования, педагоги, обучающи-

еся, родители, образовательные учреждения, - все эти компоненты необходимо учитывать 

во взаимосвязи. 

Деятель-

ностный 

Предполагается, что деятельность выступает основой, средством, условием развития лич-

ности. Важнейшими факторами становления и развития обучающегося являются игра, уче-

ние, труд, общение. Педагог должен определить содержание деятельности и разработать 

способы активизации деятельности ученика. Вместе с тем ребенок должен научиться вы-

бирать цель и способы ее достижения, планировать и организовывать свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль, самоанализ и самооценку результатов деятельности. 

Личност-

ный 

Личность рассматривается как цель, субъект, результат и главный критерий эффективно-

сти образования. Каждая личность признается уникальной, требуется обеспечение ее ин-

теллектуальной и нравственной свободы. В образовательном процессе предполагается со-

здание условий для развития способностей, задатков, творческого потенциала личности. 

Диалоги-

ческий 

Предполагается, что формирование личности происходит в процессе общения с другими 

людьми. Личность рассматривается как представитель определенной социальной группы, 

с характерными для этой группы особенностями взаимоотношений и взаимодействий. Об-

разовательный процесс предполагает создание единства взаимодействующих субъектов, 

благодаря которому происходит формирование личности ученика. 

Культуро-

логиче-

ский 

Считается, что человек – это часть культуры общества. Человек развивается на основе 

культуры, и в то же время создает культуру. Освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого человека и, во-вторых, становление его 

как творческой личности. 

Антропо-

логиче-

ский 

При осуществлении образовательного процесса необходимо опираться на знания о при-

роде человека с точки зрения всех наук (физиология, психология, химия, история, филосо-

фия, информатика и др.). Говоря словами К.Д. Ушинского: «Если педагогика хочет воспи-

тывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отно-

шениях»[4,28]. 

Этнопеда-

гогиче-

ский 

Ребенок растет и развивается в среде, которой свойственны определенные народные тра-

диции, национальные обряды, обычаи, привычки. Педагог должен учитывать эту специ-

фику и использовать ее возможности при организации образовательного процесса. 

Составлено автором по различным источникам: см., например, [5], [6]. 

 

Все эти методологические подходы к образо-

ванию, несомненно, так или иначе применяются в 

современной школе. Вместе с тем необходимо 

уточнить, что методологической основой ФГОС 

среднего общего образования является системно-

деятельностный подход, который, как понятно из 

его названия, сочетает в себе принципы системного 

и деятельностного подходов. 

Системно-деятельностный подход предпола-

гает: 

«- формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развива-

ющей образовательной среды; 

- активную учебно-познавательную деятель-

ность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологиче-

ских, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся»[3]. 

Далее рассмотрим методы обучения в совре-

менной школе. 

В настоящее время в школе используются раз-

нообразные методы обучения и образовательные 

технологии. Существует множество классифика-

ций методов по различным критериям. Представим 

наиболее распространенные классификации мето-

дов в таблице 2. 
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Таблица 2 

Методы обучения 

Признак классификации Виды методов 

Источник получаемых знаний 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

Характер учебно-познавательной деятельно-

сти учащихся 

- объяснительно-иллюстративные; 

- репродуктивные; 

- проблемного изложения материала; - исследователь-

ские. 

Основные дидактические задачи 

- приобретения новых знаний; 

- формирования умений и навыков по применению зна-

ний на практике; 

- проверки и оценки ЗУН. 

Характер взаимодействия учителя и учени-

ков 

- пассивные; 

- активные; 

- интерактивные. 

Составлено по: [7,154-159]. 

 

Системно-деятельностный подход, заложен-

ный в основу ФГОС, предусматривает активную 

деятельность учеников в образовательном про-

цессе. И это, безусловно, правильно и, на наш 

взгляд, является одним из условий качественного 

образования. Известная народная мудрость гласит: 

скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я за-

помню, дай сделать — и я пойму. Подтверждают 

это и многочисленные исследования на эту тему: 

чем выше степень активности обучающихся, тем 

больше информации оказывается усвоенной (таб-

лица 3). 

Таблица 3 

Эффективность методов обучения 

Действия обучающихся % усвоенной ин-

формации 

Чтение 10% 

Слушание 20% 

Взгляд на рисунок 25% 

Наблюдение за демонстрацией, взгляд на модель 30% 

Ведение конспекта, участие в дискуссии, ответы на вопросы 50% 

Выступление с речью, объяснение, составление схемы, самостоятельная подго-

товка материала 

60% 

Игра, имитация реальной деятельности 70% 

Выполнение реального действия, решение реальной задачи 90% 

Составлено по: [8]. 

 

Таким образом, требованием современных об-

разовательных стандартов является использование 

активных методов обучения, когда ученик является 

не пассивным слушателем, а занимает активную 

позицию по отношению к учителю, другим уча-

щимся или индивидуальным средствам обучения. 

При этом учащийся мотивируется к самостоятель-

ному, творческому участию в учебно-воспитатель-

ном процессе, происходит активизация познава-

тельной деятельности учащегося. К активным ме-

тодам обучения относятся и интерактивные 

методы, когда ученик получает новые ЗУН при вза-

имодействии с другими учащимися. 

В литературе [7,160] активные методы делятся 

на: 

1) неимитационные — проблемная лекция, се-

минар, метод проектов, дискуссия, кейс-метод и 

пр.; 

2) имитационные — игровые (сюжетная, роле-

вая, деловая, компьютерная игра и пр.) и неигровые 

(моделирующие упражнения). 

Все эти методы, на наш взгляд, можно 

успешно применять на уроках экономики в стар-

ших классах. Эффективность активных методов, в 

частности игровых технологий, была подтверждена 

в ходе педагогического эксперимента, проведен-

ного студентами факультета экономики, управле-

ния и сервиса (направление «Педагогическое обра-

зование», профиль «Экономика») во время прохож-

дения преддипломной практики. Было выявлено 

улучшение успеваемости и уровня мотивации уча-

щихся благодаря использованию игровых методик 

на уроках экономики (более подробно о результа-

тах эксперимента: [9]). 

Содержательные концепции преподавания 

экономики в школе. 

ФГОС второго поколения, на который ориен-

тируется современная школа, предусматривает пе-

реход от содержательного минимума по учебным 

предметам к формированию определенных качеств, 

способностей, компетенций учащихся. Стандарт 

нацелен на достижение образовательных результа-

тов, в первую очередь. Предметное же содержание, 
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таким образом, должно быть подчинено формиро-

ванию этих образовательных результатов. В связи с 

такой перестройкой системы образования возни-

кают дискуссии о том, что именно в содержатель-

ном плане необходимо давать ученикам для наибо-

лее полного достижения требуемых образователь-

ных результатов. 

В настоящее время наиболее распространены 

следующие концепции экономического образова-

ния [10]. 

1. Академический подход. 

Экономика в школе должна быть нацелена на 

то, чтобы дать пусть несколько упрощенное, но це-

лостное представление об основах экономической 

жизни общества с постепенным усложнением и до-

полнением от класса к классу, чтобы создать уча-

щимся базу для изучения экономики в вузах. Прак-

тически все учебники по экономике построены в 

соответствии с академическим подходом. В них 

преподносится теория экономики. И несмотря на 

то, что теория подкреплена примерами, фактиче-

скими материалами, все же ученики плохо соотно-

сят данную информацию с реальной жизнью, эко-

номика воспринимается ими как очередная аб-

страктная теория. 

2. Практико-ориентированный подход. 

Данный подход предполагает выработку навы-

ков поведения в хозяйственной жизни, представ-

ляет своего рода систематизацию полезных сове-

тов. Сама идея этого подхода вполне неплохая: уче-

ники получат экономические знания и умения, 

которые им пригодятся в реальной жизни. Однако 

в настоящее время не сформирован подходящий 

учебно-методический комплекс. В школах, кото-

рые пытаются использовать практико-ориентиро-

ванный подход, вводятся такие предметы, как «Ос-

новы предпринимательской деятельности», «Ме-

неджмент», «Бухгалтерский учет», т.е. это некие 

основы определенной профессиональной деятель-

ности. Но, на наш взгляд, далеко не все ученики вы-

берут себе профессию в экономической сфере, по-

этому получаемые на этих уроках знания и умения 

большинству обучающихся не пригодятся и в связи 

с этим воспринимаются ими так же абстрактно, как 

и в случае преподавания экономики в соответствии 

с академическим подходом. 

3. Культурно-функциональный подход. 

Сторонники культурно-функционального под-

хода видят его задачи в формировании общей куль-

туры, выработке адекватных представлений о мире, 

сути экономических явлений и процессов. Здесь ве-

дущая роль принадлежит привитию школьникам 

функциональной экономической грамотности, фор-

мированию способности к развитию, в том числе к 

саморазвитию и самообразованию, формированию 

системы ценностей и развитию индивидуальности, 

выработке навыков хозяйственной деятельности в 

различных экономических условиях. 

На наш взгляд, наиболее подходящей концеп-

цией преподавания экономики в школе (особенно 

на базовом уровне) является именно культурно-

функциональный подход, когда у учащихся форми-

руется правильное ценностное отношение к эконо-

мическим категориям (деньгам, собственности, 

труду и пр.), когда ученикам – будущим участни-

кам экономических отношений - прививаются эле-

менты экономической грамотности (например, в 

плане потребительского, налогового, инвестицион-

ного, кредитного поведения и пр.). Но, к сожале-

нию, в настоящее время нет разработанной учебно-

методической базы в рамках данного подхода, нет 

соответствующе подготовленных учителей эконо-

мики, нет системной целостной государственной 

идеологии по всем этим вопросам. 

Подводя итог, можно сказать, что преподава-

ние экономики в старших классах должно соответ-

ствовать требованиям ФГОС, строиться на основе 

системно-деятельностного подхода с использова-

нием активных и интерактивных методов обучения, 

а выбор предметного содержания должен в первую 

очередь соотноситься с формируемыми образова-

тельными результатами. 
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Abstract 

This article analyzes the use of Russian anthroponomy as a reflection of the traditions of the country. The 

greetings that use people’s name and patronymic (Иван Ивнович, Наталья Дмитриевна). for the Russians is 

considered polite; for the Indonesians, however, such greetings is not understandable. The Indonesians greet the 

respected people by using the word "Bapak" (Heri Gunawan– Bapak Heri) for males and "Ibu" (Sari Gumilang – 

Ibu Sari) for females.  

Аннотация 

Статья посвящена анализу употребления русского антропонима как отражение традиции нации. Имя-

отчество естественное для русских, а для индонезийцев остаются не понятным. Для индонезийцев при 

обращении к знакомому, уважаемому, равному, не близкому, а также старшему адресату употребляются 

этикетые слова "бапак" (Heri Gunawan– Bapak Heri) для мужчина и "ибу" (Sari Gumilang – Ibu Sari) для 

женщины. Этой темой является одна из трудностей изучения русского языко для индонезийских говоря-

щих. 
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1.Введение 

Существует много трудностей в преподавании 

русского языка в Индонезии. Одна из них - личные 

русские имена. Преподаватели никогда не объяс-

няли студентам эту тему. Это становится преградой 

к овладению русским языком, особенно в понима-

нии литературной и разговорной речи. Пример 

ошибки, которую сделали студенты: личное имя 

Владимир, сокращенная форма - имени Володя и 

ласковая форма имени – Володька. Они думают, что 

это имена трёх людей. 

Когда мы обсуждаем личное имя, эту тему не 

возможно отделается от обращении, как если мы 

зовём кого-то по его имени (носителя имени). В 

Российском и Индонезийском обществах имеют 

место разные обращения, например обращение к 

преподавателю: русские обращаются к знакомому 

уважаемому человеку с формулой имя + отчество в 

форме «Вы» (Ирина Юривьна; Свелвтна Ива-

новна). Это российский речевой этикет обращения. 

Индонезийцы будут удивлены, услышав такое об-

ращение. А индонезийцы обращаются к уважае-

мому знакомому адресату на Бапак или Пак + лич-

ное имя для мужчины (полное имя: Heru Gunawan) 

- Bapak или Pak Heru, для женщины на Бу + личное 

имя (полное имя Parwati Sidarta) - Bu Parwati, к 
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иностранцам на Mr. или Mrs. или Miss. + фамилия 

как в западном мире. 

Для того, чтобы овладеть русским языком 

важно не только изучать грамматические правила, 

но и культуру. Культура нации отражается на их 

языках. Одна из частей культуры – способ давать 

имя новорожденному ребёнку. Имена в русском об-

ществе имеют длинную историю, которая создава-

лась и культивировалась тысячи лет. 

2.Краткая история русских имен 

Во время правления великого киевского князья 

Владимира в Киеве и во всей Руси, тогда были 

имена Святослав Игоревич (имя князя) и Машула 

(имя простой женщины). С 978 года князь Влади-

мир продолжал укреплять свою власть на Крыме и 

затем в Византии. Тогда князь Владимир женился 

на византийской принцессе, которую звали Анна, 

после чего князь Владимир крестился и получил 

христианское имя «Василий». Приехав в Киев 

князь Владимир привез христианство. С принятием 

христианства на Руси, эта религия была учреждена 

в качестве государственной религии. Это событие 

знаменовало принятие христианства на Руси. Это 

отразилось в многих отношениях, в том числе, спо-

соб именования русских людей. В это время на 

Руси появились имена Аскольд, Дир (имена князей), 

Иван и Фоедр (имена людей, ставших жертвами 

Владимира, когда он завоевал свое правление на 

Руси). С тех пор много христианских имен стало 

употребляться , например: Игорь, Ольга, Рогволод, 

Фоедр, Иван, Василий, Елена, Борис, Глеб, Роман, 

Давид, Гаврил, Георгий, Кирилл, Никита, Павел, Та-

тьяна и.т. д. Эти христианские имена происходили 

из Бизантии. Кроме того, русские имена происхо-

дили из древнерусских, например: Бык, Волк, Воро-

бей, Ворон, Добрыня, Ждан, Жук, Мороз, Сокол, 

Толстой, Ушак, Шмель, Рюрик и.т. д [Суперанская 

А.В, 2007: 13 – 23; Суперанская А.В, 2006: 14; Су-

перанская А.В, 2009: 36]. 

Русский народ относится к числу славянских. 

Территория славяне разделились на западных 

(чехи, словаки, поляки, лужичане), южный (сербы, 

хорваты, болгары, македонцы, словенцы, бос-

нийцы, черногорцы), и восточных (русских, укра-

инцев) [Суперанская А.В, 2006: 7]. Не удивительно, 

что много русских имен произошло из этих райо-

нов, например: Гермислав, Всемил, Вселав, Влага, 

Радослава 

В VII веке появляется ещё одна мировая рели-

гия – Ислам. Это тоже влияет на русские именова-

ния. С тех пор появились имена, которые происхо-

дят из Турции (Аксак, Тимур, Сабур, Лайла) [Су-

перанская А.В, 2006: 7 - 10] 

В XVII веке остатки   древнерусской 

системы ещё сохранились в неофициальном упо-

треблении. В каждой семье знали, как звали дедов 

и прадедов, что позволяло в неофициальных слу-

чаях именовать детей древнерусскими именам со-

гласно семейным традициям [Суперанская А.В, 

2006: 27]. 

В XX веке русские именные системы разви-

вают в соответствии с сменой культурных ориента-

ций, происшедших после революции. Появились 

новые имена. как например : Антенна, Баррикада, 

Трактор, Октябрь, Седьмое Ноября; и типа имен - 

аббревиатур: Эдил- «эта девочка имени Ленина», 

Восмарт – «восьмое марта», Вилен – «Владимир 

Ильич Ленин» и.т. д. Кроме того, встречаются 

имена, которые происходят из названий месяцев и 

географических объектов, например: Август, Авре-

лий, Март, Августина; Алтай, Урал, Волга, Нева, 

и.т. д. Имена могут быть локализованы и террито-

риально: Оксана, Тарас, Остап, Трофим относится 

к югу России, может быть к Украине. Имена бы-

вают популярны или другим словом модны: Алек-

сандр, Алексей, Денис, Анатолий, Андрей [Суперан-

ская А.В, 2006: 33 – 34; Верещагин Е.М и Костома-

ров В.Г. 1990: 57]. 

Русские имена состоят из трёх слов с форму-

лой [Фамилия. + имя + Отчество]: Павлов Павел 

Егорыч, Байкалова Любовь Федоровна. Фамилии у 

русских существуют несколько веков, но долгое 

время их могла иметь лишь небольшая часть насе-

ления. Формирование на Руси фамилии растяну-

лось на несколько столетий и было связано с клас-

совым расслоением общества [Ганжина И.М 2001: 

3]. Теперь все русские имеют фамилии. Например: 

современная фамилия Мартышкин происходит от 

производной формы имени Мартын или Март, а 

фамилии типа Папенко, Папанов, Папин, Папченко 

преимущественно образованы от христианских 

имен Папа и Папий [Ганжина И.М 2001: 6]. 

У русских есть отчества. Отчество использова-

лось очень давно, приблизительно, с VI века. Су-

перанская А.В написала, что отчество образуется от 

имён предков по мужской линии, называемой па-

тронимической с помощью суффиксов –ович (Пет-

рович), -евич (Николаевич), -ич (Ильич), -ыч (Ива-

ныч) (для мужского рода), -овна (Петровна), -евна 

(Николаевна), -ична/-инична (Никитична, Ильи-

нична) для женского рода [Суперанская А.В, 2009: 

82; Формановская Н.И 2009: 142; Формановская 

Н.И 2007: 226]. Употребление отчества очень 

важно, потому что это указывает на его предка. От-

чество является одной из частей русской культуры. 

Кроме того, отчество связано с рядом действий по 

оформлению тех или иных документов например: 

вступление в право наследования. 

3.Сокращённая и уменьшительная формы 

русских имен 

Кроме полных имен, у русских существуют со-

кращенная и уменьшительная формы. Сокращён-

ные формы имён возникли в устной народной тра-

диции для удобства бытового общения между род-

ствениками или хорошими друзьями. Существует 

сокращенная форма имени похожая на полные 

имена, но много из них также имеют формы отлич-

ные от исходного имени, например: (мужское имя): 

Александр – Алексаня – Алекасаша - Саша – Шура; 

женское имя: Наталья – Наташа – Таля - Таша – 

Натаня – Тата ит.д. У всех личных русских имён 

есть сокращенные формы. У индонезийцев нет та-

кого богатства сокращённых форм как у русских. 

Индонезийцы имеют только два варианта не бо-

льще, например: (личное мужское имя): Martono – 

Mar или Tono; личное женское имя: Maryati – Mar 
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или Yati. Кроме множества вариантов сокращенных 

русских имен существуют сокращенные формы 

имён не похожие на личные имена, от которых они 

происходили. А имена у индонезийцев являются 

сокращениями от полных имен, как показано в при-

веденном выше примере. При этом берется первая 

или последняя часть полного имени. 

У русских есть особые формы обращений, ко-

торые используются только в ограниченном до-

машнем кругу ближайших родственников или 

между людьми, у которых установилась близкая 

взаимная. Такая форма называется уменьшительно-

ласкательной формой и указывает разные выраже-

ния эмоции. Их употребление явным образом обна-

руживает тёплое, ласковое отношение говорящего 

по отношению к тому, чьё имя называется. Эта 

форма очень богата. Суперанская написала, что эта 

форма формируется с помощью суффиксов –ик/чик, 

-очк/-ечк, -оньк/-еньк, -уш/-юш, -ушк/-юшк: Лёвик, 

Валик; Лёвчик, Вальчик; Лёвочка, Валечка; Лё-

вонька, Валенька; Валюша; Лёвушка, Валюша [Су-

перанская А.В. 2009: 23]. По мнению Форманов-

ской Н.И, что уменьшительно-ласкательная форма 

имеет разные степени эмоций, поэтому трудно су-

дить - все зависит от ситуации общения. Уменьши-

тельно-ласкательная форма пользуется в зоне 

«свой», это не только отношения интимности, фа-

мильярности, дружественности, но и особой береж-

ности к достоинству почитаемого человека [Форма-

новская Н.И. 2007: 229]. Уменьшительно-ласка-

тельная форма свидетельствует о том, что разные 

степени отношения между коммуникантами. Су-

перанская А.В написала, что формы типа Ваня (от 

имени Иван), Маня (от имени Мария), обращенные 

к детям, имеют ласкательное значение, формы типа 

Иванушко, Марьюшка эмоционально нейтральны 

по отношению к лицам старого возраста. А типа 

Миха, Маха имеют бранный характер, Митенька 

(от имени Дмитрий) звучит более фамильярно, Ми-

тюха – слегка пренебрежительно, а Митюша – ско-

рее нежно, Митюшенька просто тает на языке, а 

Митюнок может сказать только с улыбкой человек, 

который этого самого Дмитрия знает и любит ещё 

с детства [Суперанская А.В. 2009: 23]. Разные 

формы имеют разные эмоции, чувства, отношения 

к адресатам. Такие явления, как обилия уменьши-

тельно-ласкательных форм личных имён, есте-

ственные для русских, остаются непонятным индо-

незийцу. Следующие будут обсуждать употребле-

ния эти имена в разных ситуациях. 

4.Употребления русских имён 

Имена людей употребляются в устной и пись-

менной речи. В речи имена употребляются, чтобы 

назвать или позвать человека. Обращение в рус-

ском общении отражает отношения к адресату 

выше, ниже, и равно, а также отношения «свой – 

чужой». А в индонезийском обществе обращение 

не прямо указывает на близость отношений между 

коммуникантами. В русской традиции употребле-

ния фамилия + имя + отчество (ФИО), личного 

имени, отчества, фамилия, сокращенной и умень-

шительно-ласкательной формы имени указывают 

на разные отношения между адресатом и адресан-

том. Мы обсуждаем как употребления этих форм 

имен в разных ситуациях.  

А. Паспортное имя 
Русские родители дают имя новорожденному 

ребёнку с формулой фамилия + имя + отчество 

(ФИО). ФИО имеет другое название – паспортное 

имя. ФИО обычно употребляется в паспорте, при 

заполнении анкеты, в официальных документах, в 

студенческих билетах, в социальных картах и.т. д. 

Кроме того, ФИО употребляется, когда разрешить 

собой и кто-то познакомится в формальной обста-

новке и также в названии должности или степени в 

армии. Например: 

(1) - В сорок первом, когда началось, работал 

я электриком при горсовете. И было мне, такое 

вот совпадение, сорок один год. Поначалу-то не 

трогали: работы много, работать некому. А уж 

как побежали, то милости просим. Не успел обмиг-

нуться, как рыл окопы. В них и залег. Под танки да 

бомбы. В командирах у нас - Свистопалов Аверьян 

Демьянович, лейтенант старший [Василий Агафо-

нов «Заговоренный»]. 

В этой отрывке мужчина рассказал о том, ко-

гда началась Великая Отечественная Война в сорок 

первом и в этом году ему тоже был 41 год. Он по-

знакомил командира с читателями назвав его по 

паспортному имени (Свистопалов Аверьян Демья-

нович), а его звание в армии (старший лйтенант). 

Для обращения паспортное имя никогда не упо-

требляется. 

Б. Имя и отчество 

Имя и отчество употребляется при обращении 

к знакомому и уважаемому адресату в формальной 

и неформальной обстановках. В формальной ситу-

ации например в митинге, на открытом заседании 

ит.д.. Однажды я смотрела новость по телевизору, 

в которой был сюжет о встрече в кабинете предсе-

дателя правительства - Владимира Владимировича 

Путина с министрами, задавая вопрос Путину, ми-

нистр здравоохранения, обращается к нему на 

«Вы» в форме имя + отчество (Владимир Владими-

рович). На открытом заседании оппонент задала во-

прос соискателю учебной степени, и он не смог от-

ветить на этот вопрос. Председатель сессии попро-

сил оппонента заменить вопрос и оппонент 

согласилась. Тогда председатель сессии сказал 

«Спасибо Вам, Наталья Ивановна, за компромисс». 

В неформальной ситуации имя и отчество употреб-

ляется при обращении к старшему, равному, уважа-

емому и знакомому человеку, как показано в следу-

ющей отрывке: 

(2) -- Я думал так пять лет назад, Октябрина 

Перфильевна. -- А сейчас так не думаете? -- Язви-

тельность так и сквозила в облике и словах Сыро-

квасовой, роющейся в рукописи, словно в капустных 

отбросах. -- Разо-чаровались в жизни? -- Еще не 

совсем. -- Вот как! Интересно-интересно! По-

хвально-похвально! Не совсем, значит?.. "Да она 

же забыла рукопись! Она же время выигрывает, 

чтоб хоть как-то, на ходу ознакомиться с нею 

вновь. Любопытно, как она будет выкручиваться? 

Очень любопытно!" -- Сошнин ждал, не отвечая на 
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последний полувопрос редакторши [Виктор Аста-

фьев «Печальный детектив» ] 

Имя Октябрина появилось после революции и 

происходит от названия месяца. В этой отрывке 

коммуниканты разговаривают о рукописи. Муж-

чина обращается к женщине в форме имя + отче-

ство (Октябрина Перфильевна). Они хорошие зна-

комые. Возможно, они одного возраста и уважают 

друг друга. 

Следующая реплика указывает на близкие от-

ношения между адресантом и адресатом. Слава 

(имя мальчика) и Юрий Алексеевич хорошо и 

давно знают друг друга, Слава уважает его. Слава 

обращается к старшему по формуле имя + отчество 

(Юрий Алексеевич) они общаются в неформальной 

обстановке и ясно видно что у них очень теплые от-

ношения. Юрий Алексеевич напомнил Славу «А 

где здравствуйте?» потому что Слава прямо сказал 

о чём-то без приветствия. При встрече люди всегда 

здороваются друг с другом – это русская традиция. 

(3) -- Юрий Алексеевич, я пришел к вам ска-

зать... -- начал Слава. -- Бог с тобой, Слава. А где 

здравствуйте? Инициатива уже в моих руках. -- 

Здравствуйте, Юрий Алексеевич. -- Как мама, 

Слава? Сергей Есин «Имитатор». 

В индонезийской традиции обращения к стар-

шему, уважаемому человеку по формуле имя + от-

чество не принято и люди сразу скажут, что это не-

культурный мальчик. Это нарушает правила. 

В. Фамилия 

Обращение по имени фамилий обычно слу-

шало в разных ситуайиях. Одна из них – в учебной 

сфере. В следцющей отрывке учитель зовёт своеого 

ученика по именам фамилий – Головкер. Это обра-

щение принимается к форме «ты». Головкер - это 

имя фамилии. Даже фамилия у него была какая-то 

легкомысленная - Головкер. Такая фамилия полага-

ется невзрачному близорукому человек. Головкер 

был именно таким человеком. В школе все считали 

, что Головкер неудачником. Головкер не умеет 

петь, у него плохой голос и не талантливый, и его 

учитель не хочет больше общается с ним. 

(4) Уроков физкультуры не посещал. Был 

освобожден из-за плоскостопия. Что такое плос-

костопие - загадка. Я думаю - всего лишь повод не 

заниматься физкультурой. 

Учитель пения говорил ему: - Голоса у тебя 

нет. И души вроде бы тоже нет. Учитель скорбно 

приподнимал брови и заканчивал: - Чем ты поешь, 

Головкер?.. (Сергей Довлатов “Ариэль”) 

Г. Отчество 
Обращение по форме отчества употребляется в 

русской традиции, обычно встречается в дерев-

ниях. Рассмотрте следующий диалог: 

(5) -- Даю десять "калашниковых". Даю пять 

ящиков патронов. Ты слышал,Алибек, не три, а 

пять ящиков. -- Слышал.-- Но чтоб к первому числу 

провиант...-- Я, Петрович, после обеда немного 

сплю. Ты тоже, как я знаю. Не забыла ли Анна Фе-

доровна наш чай? -- Не забыла. За чай не волнуйся. 

-- Как не волноваться! смеется гость. Чай это 

тебе не война, чай остывает. Владимир Маканин 

«Кавказский пленный» 

Этот отрывок описывает неформальную ситу-

ацию, хотя опасное положение было в войне, кто-

то даёт оружия и пять ящиков пулей подчиненному 

– Алибек. Кто-то позвал его близкого друга по 

форме отчества – Претрович. Они говорили о чае, 

который очень важен для них. Хотя человек, кото-

рого завёт Петрович не было в передней, но их от-

ношения очень близкие, равны, интимны, в одной 

уровни, и довно знают друг друга. Обращение по 

отчеству реализуется в ты – формах и обычно 

встречается в пожилых поколениях. 

Д. Личное полное имя 

Личное имя употребляется, когда люди знако-

мятся. Например, в неформальной ситуации: когда 

состоялось представление народных танцев Индо-

незии в концерном зале МГИМО в Июле 2010 г, 

начальник, которому лет 40, спросил русскую де-

вушку - сотрудника посольства Индонезии: «Де-

вушка, как Вас зовут? – Лиза. А я Виктор». И после 

этого они обращались друг к другу полным именем, 

поскольку они только что познакомились, и их от-

ношения только на время этого выступления. Пол-

ное имя употребляется в обращении с вполне не 

близкими людьми, или когда пожилой человек об-

ращается к младшему или к мальчику, как в следу-

ющем примере: 

(6) Дома Никита увидел мать. Она сидела за 

столом и смотрела, не отводя глаза, на старого 

солдата, которой ел хлеб и пил молоко. Солдат по-

глядел на Никиту, потом поднялся с лавки и взял 

его к себе на руку. От солдата пахло теплом, чем-

то добрым и смирным , хлебом и землей. Никита 

оробел и молчал.- Здравствуй, Никита, - слазал сол-

дат, - Ты уж давно меня, ты грудной ещё был, ко-

гда я поцеловал тебя и ушёл на войну. А я-то помню 

тебя, умирал и помнил. - Это твой отец домой про-

шёл, Никитушка,- сказала мать и утерла передни-

ком слёзы с лица. Андрей Платонов «Никита» 

Это случилось, когда была Великая Отече-

ственная Война. Мужчины, которые были женаты 

или не были, все уходили на фронт. Они оставляли 

свои семьи. Это случилось и у Никиты. Отец Ни-

киты ушёл на фронт, когда Никита был ребёнком. 

Никита жил с мамой. Его мама работала в поле да-

леко от их дома, и он остался один. Ему было 

скучно. 

Однажды Никита увидел, что его мать сидела 

с солдатом, которого первый раз он видел. И он 

удивился, кто это, почему он ел хлеб и пил молоко 

в его доме и мать кормила его. Этот солдат – его 

отец, который приехал домой с фронта. Отец по-

звал его сына полным именем (Никита), потому что 

отец знал, что его отношения с сыном совсем не 

близкие, отношения сына к отцу были в зоне «чу-

жой», но не наоборот. В отлитие от его матери, ко-

торая звала Никиту по уменьшительно-ласкатель-

ной форме имени - Никитушка. Это обращение 

означает любовь к сыну, и она объяснила, что отец, 

которого они долго ждали, вернулась с фронта. Ни-

кита не пугался, если его мать звала его в ласкатель-

ной форме, потому что их отношения очень близ-

кие. 
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Е. Сокращенная форма имени и уменьши-

тельно-ласкательная форма 
Обращения в сокращенной и уменьшительно-

ласкательной формах имен имеют разные степени 

отношений между коммуникантам и ситуации. 

Кроме того, они сигнализируют об эмоциональном 

состоянии человека, которые общаются, как видено 

в следующих репликах: 

(7) А потом внезапно Мария сказала, что бе-

ременна. У меня все внутри похолодело. Что де-

лать? Что? Я совершенно не владел ситуацией. 

Мне сразу показалось, что в моей жизни все закон-

чится. Дальше пойдут пеленки, детский крик, по-

иски заработка. Увидев мое побелевшее лицо, она 

встревожилась: -- Ты не волнуйся, Юра. Мне фель-

дшерица обещала все сделать. -- Тебе деньги 

нужны? -- Деньги не помешают, -- спокойно ска-

зала Мария.-- У меня-то деньги есть, но я ведь на 

корову коплю. А грех у нас общий. Сергей Есин 

«Имитатор» 

(8) - Юра? Юрочка? - Кира Георгиевна при-

крыла дверь в столовую. - Алло! Тебя плохо слышно. 

Откуда ты говоришь? Издалека что-то донеслось, 

но Кира Георгиевна не расслышала. - Не слышу. 

Откуда? Говори громче. - Хочу позд-ра-вить вас с 

Но-вым го-одом...- Спасибо, Юрочка. Тебя тоже... 

Приезжай к нам. - Не могу... Я далеко... Звоню из 

автомата. Виктор Некрасов «Кира Георгиевна» 

(9) Нет, Юрка, я не увлекся, и ничего никуда не 

проскакивало. Я тебе семь гривен отдам. Но, 

наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-ни-

будь от меня зажулил! Аркадий Гайдар «Судьба 

барабанщика» 

(10) Что такое "субъективные" Юрча 

тогда не знал. Но он преодолел. А когда нарисовал 

и поздно вечером вернулся из школы, где они с Ли-

дией Владимировной украшали газету, то снова 

себя п р е о д о л е л и дома ничего не сказал. Утром, 

в праздник, они все трое -- Юрча, Алексей Кузьмич 

и матушка -- пошли к правлению, все собрались 

туда, потому что должен был состояться ми-

тинг. А возле правления висела газета, и все ее раз-

глядывали, читали, хвалили Юрчу за красивую ра-

боту. Отец посмотрел тоже. -- Это ты, Юрча, 

рисовал? -- Я рисовал. -- Хорошо нарисовал, по-

хоже, -- сказал отец. -- Ты принципиальный това-

рищ.Сергей Есин «Император» 

В первом отрывке сокращенная форма имени 

Юра показывает, что обращаются к близкому чело-

веку, хорошо знакомому, (родственик или друг) в 

обиходно-бытовой сфере. Это такое обращение мо-

жет быть направлено к детям или взрослым, у кото-

рых близкие отношения. Сокарщенная форма Юра 

используется родителями в том случае, когда они 

называют их любиммого сына. Также женщина зо-

вёт её мужа или любовника. Эта реплика показы-

вает, что эта пара находится в угнетённом состоя-

нии, потому что его девушка беременна, а они это 

не планировали. Девушка назвала её любовника – 

Юра, что выражает любовь и тёплые, интимые от-

ношения. 

В втором отрывке Кира Георгиевна услышала 

звонок и подняла трубку сначала она назвала её 

друга Юра и затем Юрочка. Этот обращение пока-

зывает, что у них очень близкая духовная связь. 

Кира Георгиевна рада, потому что Юра позвонил, и 

кажется, они долго не виделись. У них отношения 

довно создали. Уменьшительно-ласкательная 

форма имени Юрочка имеет значение уговора, по-

тому что Кира хотела, чтобы он приехал к ней. 

В третьем отрывке: Обращение в уменьши-

тельно-ласкательной форме имени Юрка выражает 

негативную эмоцию, как например разочарование, 

гнев и, если немного унижен к адресатом. Это по-

казывает, что настроение друга Юры испортится, 

потому что он был огорчен Юрой. Друг Юры не ве-

рил в то, что Юра сказал, поэтому он назвал его в 

форме имени Юрка. 

Уменьшительно-ласкательной форме имени 

Юрча указывает, когда обращаются к подростку. 

Его отец назвал своего сына по имени Юрча, по-

тому что он гордился, что его сын написал картину, 

которая соответствует духу партии. Его отец хотел, 

чтобы его сын отождествял себя с теми, кто внес 

влкад в страну. Поэтому отец сказал : «Ты принци-

пиальный товарищ.» 

Система именования в обществе довольно 

точно отражает специфику образа жизни предста-

вителей определенной культуры. Россия и Индоне-

зия имеют очень разные культуры и система имено-

вания имеет также различные формы обращения. 

Россия имеет различные богатые обращения между 

людьми., а индонезийц на оборот. У них разные 

картины мира. 
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The notion of the hemeronym (mass media title) 

has been introduced relatively recently in Russian and 

foreign linguistics. This is confirmed by the fact that 

this definition was first mentioned in the Dictionary of 

Onomastics Terms by N.V. Podolskaya only in 1988, 

and in the 1978 edition it was still absent [1,2]. In gen-

eral, hemeronym is a "name of printed publications" 

[3]. 

The relevance of this study is due to the high fre-

quency of the appearance of new print media, their im-

portance, and the relatively low interest of researchers 

in this subject. Previously, studies were carried out ex-

amining "Functionally semantic features of English-

speaking names of musical groups, albums and songs" 

[4], affecting the "Linguistic status of the hemeronym" 

[5]. Scientific works devoted to the analysis of the hem-

eronyms of various language groups have not been con-

ducted previously. Often hemeronyms were considered 

in conjunction with other proper names, for example, 

as in the article by I.V. Boichuk "Transfer to the Rus-

sian and Ukrainian languages of French ergonyms, zo-

onyms and hemeronyms" [6], and in his monograph 

"Adaptation of French Onyms in Eastern Slavic Lan-

guages (on the basis of the Russian and Ukrainian lan-

guages)” [7]. 

In this paper we attempt to consider the hemer-

onyms extant in the Slavic, Romance, Germanic and 

Semitic languages. Also, we try to highlight the main 

features that are typical for the names of periodicals of 

certain countries and language groups. To do this, we 

attempt to analyze the hemeronyms of the most im-

portant and popular printed publications from different 

countries. 

We consider hemeronyms in the languages be-

longing to the Slavic language group with reference to 

the modern printed publications of Russia and Poland. 

Ones of the most popular printed publications in 

Russia are such publications as: КоммерсантЪ, Ком-

сомольская правда, Известия, Аргументы и факты 

and others. Considering their lexical meaning, we can 

conclude that the Russian press has the greatest prefer-

ence for the audience given to proven quality publica-

tions. The names of such publications are short and so-

norous (Известия, Ведомости, Новая газета), have 

a connection with the historical past of the country 

(Комсомольская правда, Московский комсомолец, 

Советский спорт), represent words and expressions 

from the field of journalism (Аргументы и факты, 

Известия, Русский репортер), the economy 

(КоммерсантЪ) and policies (Парламентская га-

зета, Российская газета). It is noteworthy that in or-

der to emphasize the historical continuity, elements of 

obsolete spelling can be used: КоммерсантЪ. 

In the most widespread Polish print media we in-

cluded such newspapers as: Rzeczposplita (The Repub-

lic / Public Affair), Gazeta Wyborcza (The Voter's 

Newspaper), Puls Biznesu (The Pulse of Business) and 

others. It is clearly seen that the editions of this country 

have names that refer to the state activity (Rzeczpo-

splita (Republic / Public Affair), Gazeta Wyborcza 

(The Voter's Newspaper), daily activities Życie (The 

Life), Nasz Dziennik (Our Daily Newspaper), business 

Puls Biznesu (The Pulse of the business). It is also 

worth noting that in the Polish press there are names 

related to the past of the country and publications that 

adopt the trends of the hemeronyms from the countries 

of the West. In addition, such a hemeronym as Rzec-

zposplita (The Republic / Common cause) etymologi-

cally goes back to the Latin language, being actually a 

calque (res publica - public affair). 

In general, in the branch of Slavic languages, one 

can single out a general trend that emphasizes the im-

portance of the history of the country and the political 

situation in the names of the national press. 

The Romance languages in our study are repre-

sented by French and Italian editions. 

In France, the most popular newspapers are: Le 

Figaro (Le Figaro), Le Parisien (The Parisian), Le 

Monde (The World), Le Canard enchaîné (The En-

chained Duck). With reference to these hemeronyms, 

we can see that, as the names of the French press, are 
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mainly used the words related to art and culture, as well 

as the words that in one way or another refer to the con-

temporary life of the French (Le Figaro, L'Equipe, Le 

Parisien, Le Monde, l'Humanité). These names are la-

conic and emotionally neutral. But along with this, we 

can encounter semantically biting and sharp hemer-

onyms (Le Canard enchaîné, Libération, Charlie 

Hebdo), which is due to directness, somewhat in-

creased expressiveness, as well as a clearly expressed 

civil position of the French, which is vividly described 

in the work of P. Daninos Notes of Major Thompson. In 

this work, the author demonstrates a striking difference 

in the character, values and views of representatives of 

the French and British culture. 

The Italian press: Avanti (Forward), La Repub-

blica (The Republic), Corriere della Sera (Evening 

Herald), La Stampa (The Print), Il Messaggero (The 

Messenger), Il Tempo (The Time), Libero (Free), car-

ries the names associated with words related to the 

press and the channels for the distribution of the press, 

to culture, to the state of affairs in society and the polit-

ical situation in the country. 

In general, Romance languages prefer the simple 

names of the printed press, which demonstrate the high 

value attributed to culture and art, the ways of commu-

nication, the style of life in a particular country. Also, 

both the French and Italian press is an active platform 

for expressing public opinion, establishing justice and 

suppressing unlawful activities, which is reflected in 

the hemeronyms of these countries. It is possible that 

this fact is partly due to the historical past of the states 

that are known as the first hotbeds of revolutions. 

In the Germanic languages branch we consider 

the hemeronyms with reference to the British, Ameri-

can and German publications. 

In the press titles of the UK, we can find such 

names as The Times, The Guardian, The Daily Tele-

graph, The Daily Mail, The Sun, The Daily Mirror and 

others. One can see with an unaided eye that hemer-

onyms in the UK have a strong connection with the fre-

quency of publication, as well as ways of conveying the 

message. 

In the American press there is a clear tendency to 

choose the names of print media depending on the place 

of appearance and distribution of the publication. Most 

often the modern state of the US press is represented by 

publications that were originally local. This feature can 

be seen with reference to such well-known publications 

as The New York Times, The Washington Post, Los An-

geles Times, The Wall Street Journal and others. 

A similar trend is observed in the German-lan-

guage press. Such publications as: Frankfurter Allge-

meine Zeitung (Frankfurt Universal Newspaper), the 

Süddeutsche Zeitung (South German Newspaper), the 

Berliner Zeitung (Berlin Newspaper) are publications 

that used to belong to local press, but are now distrib-

uted throughout the country or, at least, several regions. 

In the press of Austria, this tendency is traced in 

the names of the following editions: Die Niederöster-

reichische Nachrichten (The News of Lower Austria), 

Salzburger Nachrichten (The Salzburg News), Tiroler 

Tageszeitung (The Tyrolean Daily Newspaper). In ad-

dition, the German press is represented by such publi-

cations as: Die Welt (The World), Bild (Picture, or Im-

age), whose names are commonly used terms. In the 

Austrian press, hemeronyms of this type include: 

Kleine Zeitung (Little Newspaper). 

Analyzing the above, we can conclude that the 

hemeronyms belonging to the languages of the Ger-

manic group have the following common features: they 

characterize the historical place of creation and release 

of the newspaper, are related to the frequency of publi-

cation, or are represented by commonly used words. 

In general, as far as the hemeronyms of the West 

European and North American press are concerned, one 

can find a tendency to use the words "time" as a part of 

the names of publications. This can be seen in some 

American (Los Angeles Times), English (The Times), 

German (Die Zeit), Swiss (Le Temps), Italian (Il 

Tempo) hemeronyms. It is possible that this trend is re-

lated to the historical past of these countries, when cer-

tain epochs were called “times”. The succession of such 

“times” meant radical changes in the way of life of a 

people, or a major change in the existing order. 

We can also note that in the press of these coun-

tries, such a hemeronym component as "world" is very 

popular. In the French press - Le Monde, in German - 

Der Welt, etc. It is important to note that in the Russian 

quality press these trends are not traced. 

In the group of the Semitic languages we consider 

the hemeronyms with reference to Israeli, Egyptian and 

Maghreb print media. 

It should be noted that in the Israeli press there are 

English-speaking hemeronyms (e. g. The Jerusalem 

Post). In addition, there are Russian-language hemer-

onyms that are most common in the settlements with a 

high concentration of olim from the former Soviet re-

publics, for example in Haifa (e. g. Новости Хайфы). 

As for the Israeli press in Hebrew, the state lan-

guage of the country (the second state language is Ara-

bic, as is known, both Hebrew and Arabic belong to the 

Semitic branch of languages), Alec Epstein in his inter-

view to Media Guide [8] and Alex Reznikov in his ar-

ticle "With Chisel and Word" (“Reztsom i slovom”) [9] 

describe in detail its history. Alec Epstein points out the 

fact that the market for Israeli print media is unique, 

since it began to form long before the rise of the State 

of Israel in 1948. Among the first such publications A. 

Epshtein mentions the newspaper חבצלת (Lily) and the 

magazine הלבנון (The Lebanon), - both these publica-

tions lasted very briefly, but gave rise to a number of 

similar publications. One of the first publications re-

maining to the present is the newspaper הארץ (The Land 

[of Israel]), which also has an English version. Since 

the 1950's the following daily newspapers are consid-

ered to be the main Israeli newspapers: ידיעות אחרונות  

(Latest News), מעריב (Maariv) and the already men-

tioned יוםישראל ה .[8] הארץ  (Israel Today), a relatively 

recent national daily newspaper, is also very important. 

Analyzing the semantics of these hemeronyms, we can 

see that it reflects the Jewish people rejoicing over the 

returning to the homeland lost two millennia ago, the 

religious commitment of the publishers and the reader-

ship, their piety: מעריב. One hemeronym is toponym-

based: הלבנון. The semantics of the hemeronyms אחרונות 
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 is almost universal, inherent in the ישראל היום and ידיעות

hemeronyms of many other countries as well (where 

they include other toponyms). The semantics of the 

hemeronym חבצלת, obviously symbolizes the purity 

similar to this of a lily of this predominantly religious 

publication that appeared in the nineteenth century. The 

name of the first daily newspaper of the Israeli workers' 

movement דבר (Word), published by the "New General 

Federation of Workers" from 1925 to 1995, translates 

as "Word" and surprises with the closeness of its se-

mantics to the semantics of many Slavonic, especially 

Russian, hemeronyms. 

In the countries of Maghreb (Algeria, Morocco 

and Tunisia), the hemeronyms are mostly represented 

by Semitic (Arabic) names, and Romance ones (French 

and, rarely, Spanish), which is determined by the his-

torical past of these countries, that were colonies and 

protectorates of the European states - France and Spain. 

A similar tendency can be observed in some former 

Polish publications, where there were Russian language 

hemeronyms, for example, Люблинские губернские 

ведомости (Lublin Provincial Gazette). This feature is 

due to the fact that for more than a hundred years Po-

land was dependent on the Russian Empire, being actu-

ally its part. Thus, the hemeronymic field in these coun-

tries is heterogeneous. This fact can be illustrated by the 

following examples. 

The popular edition of Algeria, The Official Jour-

nal of the Algerian National Democratic Republic, is 

published in French and Arabic. Accordingly, the fol-

lowing hemeronyms exist: "للجمهورية الرسمية الجريدة 

-and Journal official de la Ré "الشعبية الديمقراطية الجزائرية

publique Algérienne Démocratique et Populaire. 

The national news agency of Tunisia Tunisia Afric 

Press also has the Arabic (لألنباء إفريقيا تونس وكالة) and the 

French versions of the hemeronym Tunis Afrique 

Presse. 

At the moment, at least three newspapers are pub-

lished in the Moroccan dialect of the Arabic language. 

The magazine Telkel is published in the French version 

as Tel Quel and in the Moroccan-Arabic version, called 

Nichane. 

Despite intensive Arabization, which has been ac-

tively carried out over the last decades, among the mass 

media titles of the Maghreb countries, we can state that 

Romance ones, mainly French, are still quite wide-

spread in the hemeronymic field of these countries. The 

consequence of this is that in the titles of the Maghreb 

publications there is a tendency to use hemeronyms in 

French and one can observe frequent use of the name 

of publications that are connected with the political sit-

uation in the country and the state structure. 

In Egypt the situation is somewhat different, the 

hemeronyms are presented mainly in Arabic, but Eng-

lish ones are also present. This trend is also due to the 

periods of influence of the English-speaking countries 

on the development of the Egyptian state. 

Thus, we can conclude that hemeronym is an im-

portant unit of a modern language. It carries not only 

the meaning and history of the creation of a printed 

publication, but also keeps in touch with the political 

and social situation of a state. It transforms itself under 

the influence of social changes and shows perfectly the 

characteristic features of the media system of a state. 
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В настоящее время понятие «копинг-поведе-

ние» (coping behavior) используется для описания 

характерных способов адаптивного поведения че-

ловека в различных стрессовых ситуациях [5,c.23].  

Основными задачами копинг-поведения явля-

ется быстрая адаптация человека к проблемной, 

кризисной ситуации, которая позволяет ему осла-

бить или смягчить ее требования, нейтрализовать 

эмоциональное напряжение, и, таким образом, сде-

лать максимально успешным поиск конструктив-

ного решения, осуществить корректировку само-

оценки или регулирование взаимоотношений с 

окружающими. 

 Копинг-поведение можно условно описать, 

используя следующие контексты развития лично-

сти. 

Ценностно-мотивационный контекст вклю-

чает в себя личностную ценность копинг-поведе-

ния, осознанный выбор и сформированность моти-

вации как ясно выраженную устойчивую направ-

ленность интересов и потребностей субъекта 

использовать копинг-поведение как средство разре-

шения проблемной ситуации. 

Когнитивный контекст предполагает овладе-

ние общими теоретическими и прикладными зна-

ниями о копинг-поведении как инструменте разре-

шения проблемных ситуаций. 

Операциональныо-деятельностный контекст 

– это использование конкретных копинг-стратегий 

для разрешения проблемных ситуаций и включает 

в себя совокупность умений, обеспечивающих эф-

фективное протекание данного процесса.  

Аффективный контекст – чувства, эмоции, пе-

реживания, обусловленные проблемной ситуацией; 

возможности регуляция переживаний, связанных с 

ее разрешением и использованием копинг-поведе-

ния. 

Генеральная совокупность выборки составила 

120 человек. Репрезентативную выборку составили 

71 испытуемый, прошедших все этапы исследова-

ния.  

Исследование проводилось на базе федераль-

ного государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального об-

разования «Череповецкого государственного уни-

верситета» г. Череповца. Для проведения 

исследования нами был определен набор психоди-

агностических методик, позволяющий комплексно 

подойти к изучению рассматриваемого вопроса, 

выявить особенности копинг-поведения студентов 

с ОВЗ и инвалидностью [2]. 

Остановимся на характеристике диагностиче-

ской программы. 

Для проведения эксперимента нами были вы-

браны следующие методики: методика «Выявление 

психического и физического дискомфорта у сту-

дентов» (по В.Н. Поникаровой), определение инди-

видуальных копинг-стратегий (по Э. Хайму), 

опросник «Индикатор стратегий преодоления 

стресса», опросник «Когнитивно-поведенческие 

стратегии преодоления» (И.Г. Сизова, С.И. Филип-

пченкова), опросник на MBI (по К. Маслач и С. 

Джексон, адаптация Н.Е. Водопьяновой), опросник 
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на выявление уровня субъективного контроля, мо-

дифицированный тест самоактуализации.  

У большинства студентов (46%) с ОВЗ преоб-

ладает условно продуктивное копинг-поведение. 

Оно не обеспечивает адекватное совладание в усло-

виях проблемной ситуации. В целом оно характери-

зуется довольно ограниченным репертуаром, сте-

реотипностью реагирования. Эмоциональное и по-

веденческое реагирование избирательно, 

ситуативно. Этому поведению условно соответ-

ствует адаптивный стиль копинг-поведения. Полу-

ченные выводы указывают на необходимость про-

ведения развивающей работы, направленной на 

формирование продуктивного копинг-поведения 

[1]. 

На основании полученных результатов нами 

была разработана технология формирования ко-

пинг-поведения. 

Она основана на деятельностном моделирова-

нии контекстов проблемного социального взаимо-

действия и тренинговой отработке моделей продук-

тивного копинг-поведения с использованием про-

дуктивных копинг-стратегий. Это, в свою очередь, 

является основой для применения теоретических 

знаний и потенциальных умений в ситуациях, при-

ближенных к реальным.  

Технология формирования продуктивного ко-

пинг-поведения заключается в проектировании и 

использовании в образовательном процессе обуча-

ющих социальных ситуаций, ориентированных на 

выработку у обучающихся эффективных способов 

и стратегий разрешения проблемных обстоятель-

ств. Основные качества технологии заключаются в 

формировании продуктивного копинг-поведения 

как психологического новообразования личности с 

учетом социальной ситуации развития студентов с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Принципиальная идея технологии - выявление 

оптимальных условий формировании продуктив-

ного копинг-поведения, способствующих развитию 

позитивных поведенческих новообразований сту-

дентов с ОВЗ и инвалидностью.  

Существо применяемой системы обучения по-

средством технологии состоит в этапности, реше-

нии специфических задач развития личности сту-

дентов с ОВЗ и инвалидностью, использованием 

специальных методов и технологий. 

Основное направление модернизации образо-

вательного процесса по сравнению с традицион-

ным его вариантом при применении технологии за-

ключается в учете типологии копинг-поведения 

студентов с ОВЗ и инвалидностью, включающей 

продуктивность, стилевые особенности, риски раз-

вития социальной дезадаптации. 

Основными целями технологии являются: фор-

мирование личностного потенциал студентов с 

ОВЗ и инвалидностью; интеграция знаний в сфере 

применения копинг-поведения в целостную си-

стему, получение студентами с ОВЗ и инвалидно-

стью целостного опыта совладания с проблемными 

ситуациями. 

В основе представленной технологии форми-

рования копинг-поведения лежат следующие прин-

ципы: принцип пропедевтики, деятельностный 

принцип, принцип диалогизации взаимодействия, 

принцип психологического события и др. 

Технология позволяет осуществлять модели-

рование ситуаций социальной и профессиональной 

деятельности и актуализировать формируемые у 

студентов продуктивные стратегии копинг-поведе-

ния. Применение технологии активизирует лич-

ностный и адаптационный потенциал обучающе-

гося, тем самым обеспечивая адаптацию студентов 

с ОВЗ и инвалидностью, их социализацию и инте-

грацию в общество.  

Основное назначение технологии заключается 

в формировании у обучающихся готовности к раз-

решению проблемных ситуаций в профессиональ-

ной и социальной сферах с использованием пози-

тивных поведенческих новообразований.  

Технологическая карта образовательной тех-

нологии представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Технологическая карта образовательной технологии 

Этапы Задачи 
Формы, методы, 

приемы 
Содержание 

Целевой 

этап  

Создание уста-

новки на активный 

психокоррекцион-

ный процесс  

 Работа в малых 

группах, 

игры на групповое 

взаимодействие, 

 релаксация, 

 рефлексия 

прием «Эврика»  

 Установка правил и работы группы; 

Первичная диагностика ожиданий участни-

ков и затруднений в общении  

Содержа-

тельный 

этап  

Конкретизация со-

держания тренин-

говых занятий  

Работа в малых 

группах,  

ролевые игры, 

 библиотерапия, 

 составление ко-

пинг-портфолио, 

 рефлексия 

 приемы «Умыш-

ленные ошибки», 

«Акцентированная 

информация»  

Овладение технологией работы в тренинго-

вой 

 группе  

Деятель-

ностный 

этап 

 Формирование 

продуктивных пат-

тернов копинг-по-

ведения  

Работа в малых 

группах, 

 деловые игры, 

 игротерапия, 

 рефлексия, 

метод кейсов,  

прием использова-

ния копинг-портфо-

лио, 

приемы «Консен-

сус», «Бумеранг»   

Формирование и расширение возможностей 

использования продуктивного копинг-пове-

дения в проблемных ситуациях 

Анали-

тико-ре-

зультатив-

ный этап 

Подведение итогов 

работы; закрепле-

ние полученных 

позитивных ре-

зультатов 

Работа в малых 

группах, 

отчеты по копинг-

портфолио, итого-

вая рефлексия 

Получение обратной связи от участников 

тренинга об эффективности проведенной 

работы; повторная диагностика; прогнози-

рование будущих профессиональных и жиз-

ненных планов участников группы. 

Целевой этап начинается входной диагности-

кой, которая позволяет выявить особенности ко-

пинг-поведения студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

итоговая диагностика проводится в конце деятель-

ностного этапа. Она позволяет выявить динамику 

изменения копинг-поведения студентов с ОВЗ и ин-

валидностью, проблемные поля, которые требуют 

дополнительной работы. В процессе формирования 

продуктивное копинг-поведения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью используются материалы разрабо-

танной нами рабочей тетради.  

Использование разработанной технологии в 

образовательном процессе позволяет: 

— выявить динамику развития копинг-поведе-

ния студентов с ОВЗ и инвалидностью;  

— сформировать продуктивное копинг-пове-

дения как психологическое новообразование лич-

ности с учетом социальной ситуации развития сту-

дентов с ОВЗ и инвалидностью; 

— оптимизировать содержание технологии с 

учетом нозологической группы; 

— разработать методические рекомендации 

для трансляции полученного опыта [4]. 

Обучение студентов с ОВЗ и инвалидностью 

осуществляется с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состо-

яния здоровья студентов с ОВЗ и инвалидностью, 

организуются занятия совместно с другими обуча-

ющимися в общих группах. 

 Используются социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отно-

шений с другими студентами. 

Создается комфортный психологический кли-

мат в студенческой группе. 

Обучение студентов с ОВЗ и инвалидностью 

может осуществляться индивидуально, а также с 

применением дистанционных технологий. 

Дистанционное обучение обеспечивает воз-

можность коммуникаций с преподавателем, а так 

же с другими обучаемыми посредством вебинаров, 

что способствует сплочению группы, направляет 

учебную группу на совместную работу, обсужде-

ние, принятие группового решения. 
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В учебном процессе для студентов с ОВЗ и ин-

валидностью применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с 

различными нарушениями, обеспечивается выпуск 

альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт), электронных образовательных 

ресурсов в формах, адаптированных к ограниче-

ниям здоровья обучающихся, наличие необходи-

мого материально-технического оснащения. 

Подбор и разработка учебных материалов про-

изводится с учетом того, чтобы студенты с наруше-

ниями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения – аудиально (например, с ис-

пользованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств). 

Если требуется выполнение определенных 

специфических действий и представляющих собой 

проблему или действие, невыполнимое для студен-

тов, испытывающих трудности с передвижением 

или речью, обязаны учитывать эти особенности и 

предлагать студентов с ОВЗ и инвалидностью аль-

тернативные методы [3]. 
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