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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(74) 2017
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

УДК 364.2

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ  

С ИНВАЛИДИЗИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

О.С. ПАВЛОВА

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург

В настоящее время в социально-демогра-
фической структуре общества увеличивается 
количество лиц, находящихся в процессе ин-
валидизирующего заболевания. Инвалидность 
означает существенное ограничение жизнедея-
тельности, она способствует социальной деза-
даптации, которая обусловлена нарушениями в 
развитии, затруднениями в самообслуживании, 
общении, обучении, овладении в будущем про-
фессиональными навыками [1]. Инвалидизи-
рующий физический дефект, ограничивающий 
активную связь человека с социумом, изменяет 
систему отношений личности. Эти изменения 
касаются в первую очередь удовлетворенности 
качеством жизни.

В особом внимании нуждается проблема 
изучения удовлетворенности качеством жизни 
личности подросткового возраста в условиях 
инвалидизации.

Качество жизни – категория, с помощью 
которой характеризуют существенные обстоя-
тельства жизни населения, определяющие сте-
пень достоинства и свободы личности каждого 
человека, степень комфортности человека как 
внутри себя, так и в рамках общества [2].

На основе анализа различных исследова-
ний можно выделить основные критерии каче-
ства жизни (табл. 1) [2].

В октябре 2016 г. в Муниципальном об-
щеобразовательном автономном учреждении 
«Лицей № 6» имени З.Г. Серазетдиновой горо-
да Оренбурга проводилось исследование удов-
летворенности качеством жизни подростков 
с инвалидизирующими заболеваниями. Всего 
приняли участие 28 чел., из них: эксперимен-
тальная группа (14 чел.) – подростки с инва-
лидизирующими заболеваниями V группы; 
контрольная группа (14 чел.) – подростки с 

нормой физического развития с I группой здо-
ровья. Для диагностического исследования ис-
пользовался опросник SF-36 (Short Form Health 
Survey) – Оценка качества жизни.

Рассмотрим результаты.
По результатам опросника SF-36 проводил-

ся сравнительный анализ основных критериев 
качества жизни между группами подростков 
с нормой здоровья и инвалидизирующими за-
болеваниями (табл. 2). Данный анализ пока-
зывает, что все показатели по критериям выше 
у группы подростков с нормой здоровья, чем 
у подростков с инвалидизирующими забо- 
леваниями. 

В группе подростков с нормой развития 
все критерии имеют показатели выше средне-
го, тогда как в группе с заболеваниями такие 
показатели только у четырех критериев (жиз-
неспособность, социальное функционирова-
ние, эмоциональное состояние, психическое 
здоровье). Статистически достоверными оказа-
лись различия между показателями физическо-
го функционирования, ролевой деятельности, 
телесной боли, общего здоровья, социального 
функционирования, психического здоровья. 
Это может свидетельствовать о том, что со-
стояние здоровья вносит ограничения в фи-
зическую активность и повседневную дея-
тельность подростков-инвалидов. Несмотря 
на то, что по критерию жизнеспособности и 
эмоционального состояния значимых разли-
чий не обнаружено, различия по критерию 
психического здоровья позволяют сделать 
вывод, что подростки с заболеваниями бо-
лее подвержены депрессивным и тревожным 
переживаниям, нежели подростки с нормой  
здоровья.

Проводился анализ средних показателей по 
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критериям качества жизни у мальчиков и дево-
чек в разных группах (табл. 3).

Результаты показывают, что в обеих груп-
пах среднее значение критериев качества жиз-
ни у мальчиков выше, чем у девочек. Можно 
сказать, что состояние здоровья девочками пе-
реживается более остро, драматично, вносит 
больше ограничений в жизнь девочек, может 
вызывать депрессивные состояния.

Причинами полученных результатов могут 
быть гендерные особенности в развитии лич-
ностной сферы. Девочки более эмоционально 
неустойчивы, импульсивны, ранимы, болезнен-
но относятся к восприятию внешне выражен-
ных недостатков и остро переживают искаже-
ния внешности.

Также результаты могут быть связаны с 

возрастными особенностями. В подростковый 
период в связи с кризисным переживанием 
противоречия между потребностью во взросло-
сти и недостаточными возможностями ее удов-
летворения обостряется неудовлетворенность 
собственной внешностью, статусом, системой 
отношений со сверстниками и взрослыми, в 
целом – собственной жизнью. Особенно остро 
кризис может переживаться подростками с ин-
валидизирующими заболеваниями, т.к. обо-
стряется чувство зависимости от родителей и 
педагогов.

Таким образом, у подростков с инвалиди-
зирующими заболеваниями низкая удовлетво-
ренность качеством жизни, проявляющаяся в 
преобладании пессимистической ориентации, 
низкой активности, переживании негативных 

Таблица 1. Критерии качества жизни

Критерии Составляющие
Физические Сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, отдых, сон

Психологические Положительные эмоции, мышление, изучение, запоминание, концентрация внимания, са-
мооценка, внешний вид, негативные переживания

Уровень самостоятельности Повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения
Общественная жизнь Личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта, сексуальная активность

Окружающая среда
Благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, доступность и качество медицинской 
и социальной помощи, доступность информатизации, возможность обучения и повыше-
ния квалификации, досуг, экология

Духовность Религия, личные убеждения

Таблица 2. Сравнительный анализ основных критериев качества жизни  
между группами подростков с нормой здоровья и инвалидизирующими заболеваниями

Критерии качества жизни
Среднее значение

t – критерий СтьюдентаГруппа с инвалидизирую-
щими заболеваниями Группа с нормой здоровья

Физическое функционирование 37,3 93,3 3,97*
Ролевая деятельность 46,1 81,2 3,13*
Телесная боль 30,4 74,8 3,8*
Общее здоровье 33,4 65,5 3,53*
Жизнеспособность 58,3 65,8 1,52
Социальное функционирование 54,7 79,7 1,64
Эмоциональное состояние 60,1 68,5 0,35
Психическое здоровье 55,5 68,0 3,27*
Примечание: * – p < 0,05 – различия достоверны между сравниваемыми группами
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эмоций. Кроме того, низкая удовлетворен-
ность жизнью у подростков с инвалидизирую- 
щими заболеваниями может быть связана с 
общими социально-экономическими условия-
ми развития современного общества. Инвали- 
ды – особая социальная группа, наиболее под-
верженная воздействию таких факторов, как  
нервно-эмоциональное напряжение и социаль-

ная незащищенность. 
Итак, анализ особенностей удовлетворен-

ности качеством жизни у подростков с инва-
лидизирующими заболеваниями подчеркивает 
необходимость специальной работы, направ-
ленной на осознание и развитие удовлетво-
ренности качеством жизни у данной категории  
детей.
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Таблица 3. Сравнительный анализ основных критериев качества жизни между мальчиками  
и девочками в группах подростков с нормой здоровья и инвалидизирующими заболеваниями

Критерии качества жизни
Среднее значение

Группа с инвалидизирующими заболеваниями Группа с нормой здоровья
мальчики девочки мальчики девочки

Физическое функционирование 43,6 35,8 95,2 87,3
Ролевая деятельность 50,5 44,2 84,2 66,1
Телесная боль 46,3 28,4 81,8 70,4
Общее здоровье 41,3 30,4 67,9 63,4
Жизнеспособность 65,6 52,2 71,3 62,0
Социальное функционирование 61,8 52,7 81,2 74,7
Эмоциональное состояние 65,5 58,1 73,4 60,1
Психическое здоровье 63,6 52,3 82,5 62,5
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УДК 615.851.85

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ФИТНЕС-ЙОГИ

Е.А. ПОЗДЕЕВА, Л.С. АЛАЕВА

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», г. Омск

Йога как философское направление имеет 
множество течений, одно из которых – хатха- 
йога. Хатха-йога – одна из древнейших индий-
ских систем, которая является достаточно со-
вершенной формой физического воспитания, 
а также методом, способствующим развитию 
психофизических компонентов личности [3]. 
В научно-методической литературе [2; 3] она 
рассматривается как система психофизиче-
ских техник, которая включает в себя физиче-
ские упражнения – асаны (позы), дыхательные 
упражнения (способы регулирования дыха- 
ния) – пранаяма, аутогенные упражнения – ме-
дитация и концентрация внимания. 

Многие элементы хатха-йоги давно на-
шли применение в спортивной тренировке и в  
физкультурно-оздоровительных технологиях. 
Так, в настоящее время в фитнес-центрах ак-
тивно развивается направление «фитнес-йога» 
(йога-фит).

Задачи, которые решаются на занятиях по 
фитнес-йоге – это оздоровление, исправление 
и коррекция осанки, укрепление мышц, сба-
лансированность в работе крупных и мелких 
мышечных групп, одновременное развитие 
подвижности суставов и силы мышц, гармони-
зация психических процессов и т.д. Цель заня-
тий в ее широком понимании остается той же, 
что и в хатха-йоге – познание себя, самореали-
зация, самосовершенствование. 

Фитнес-йогу следует представлять как не-
кую систему сочетания фитнеса и традицион- 
ной йоги. В фитнесе – свои цели и задачи. 
Йогу же следует здесь рассматривать как ее 
высшую цель (самореализацию) и хатха-йогу 
как тот вид, посредством которого мы можем 
познавать возможности своего тела.

С целью определения отличительных осо-
бенностей были проведены педагогические 

наблюдения занятий фитнес-йогой в клубах и 
специальных студиях, преподающих хатха-йогу  
г. Омска (75 и 72 наблюдения соответствен-
но). Для выявления мотивации и целей у зани- 
мающихся фитнес-йогой проведено анкетиро-
вание (58 чел.). Итак, выделим ряд особенно-
стей фитнес-йоги. 

1. Она более доступна большинству зани-
мающихся. Выполняемые позы менее сложны, 
основу комплексов составляют более безопас- 
ные для выполнения позы. 

2. У занимающихся фитнес-йогой мо-
гут быть самые различные цели: повысить 
гибкость, снять усталость, похудеть, «из лю-
бопытства» и т.д. Поэтому нет категоричного 
навязывания правил, требований жесткой дис-
циплины, регулярной ежедневной практики 
по 1,5–2 часа и соблюдения строгих предписа-
ний. Больше свободы выбора в подходе к заня- 
тиям, но и более целесообразные рекоменда-
ции, меры предосторожности. 

3. Клиенты могут заниматься в своем ре-
жиме и с самостоятельно выбранной регуляр-
ностью, в сочетании с любыми другими заня-
тиями фитнесом. 

4. Для подготовленных и заинтересован-
ных клиентов формируются группы более вы-
сокого уровня, где добавляется сложность поз и 
продолжительность занятий.

5. В группу в любой момент может влить-
ся новый клиент, и программа составляет-
ся так, чтобы не разрушать здоровье любого  
клиента.

Если фитнес-йогу рассматривать как 
часть фитнес-индустрии, то следует решать 
задачи, вытекающие из целей фитнеса как си-
стемы и особенностей деятельности фитнес- 
центров. Перечислим некоторые организа-
ционные особенности деятельности фитнес- 
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центров: 
1) коммерческий аспект (рациональное ис-

пользование времени и площадей клуба); 
2) массовость (в группах более 15– 

20 чел.); 
3) неравномерность состава групп по воз-

расту, уровню подготовленности; 
4) возможность нерегулярности посеще-

ния занятий. 
Эти особенности не должны влиять на ка-

чество предоставляемых услуг фитнес-центров. 
Так, подчеркнем необходимость здо- 

ровьесберегающего направления работы клу-
бов. Для этого необходимо выстраивать про-
граммы занятий и формировать группы с 
соблюдением дидактических принципов обуче-
ния, тем самым решать задачи по реализации 
рекреационных потребностей людей в оздоров-
лении и повышение уровня функционального 
состояния организма [1]. Таким образом, пред-
ставим разработанную нами структуру и содер-
жание, методические особенности построения 
и проведения занятий.

В теории и практике спортивной и оздо-
ровительной тренировки научно обоснована 
следующая структура занятия: подготовитель-
ная, основная, заключительная. Эта структура 
занятия является оптимальной и для фитнес-
йоги. В фитнес-клубах длительность занятия 
колеблется от 60 до 90 мин. Охарактеризуем 
каждую часть в зависимости от специфики 
гимнастики йогов. 

В подготовительной части (5–10 мин) ре-
шаются следующие задачи: психологические –  
настроить занимающихся к внутренней мы-
шечной работе и переключиться от повсед-
невных, бытовых, профессиональных забот и 
обязанностей; физиологические – подготовить  
опорно-двигательный аппарат к предстоящей 
работе, постепенно повышая частоту сердеч-
ных сокращений (ЧСС). 

Занятие начинается с приветствия и обрат-
ной связи (пожелания и запросы занимаю-
щихся к предстоящей практике). Для психо-
логического настроя проводятся аутогенные 
упражнения, которые позволяют сконцентриро-
ваться на мышечных ощущениях, «возвращают 
человека в тело» и готовят его к осознанной 
двигательной работе на занятии. Этот элемент 
занятия называется «настройка».

Упражнения «настройки» сменяются комп- 

лексом суставной гимнастики с чередованием 
упражнений на дыхание, завершая подготови-
тельную часть.

Основная часть занятия (20–40 мин) не-
обходима для решения следующих задач: уве-
личение ЧСС до индивидуальных оптималь-
ных значений, повышение функциональных 
возможностей различных систем организма и 
совершенствование физических способностей 
(сила, выносливость, координация и гибкость). 
Эта часть занятия включает балансовые позы 
стоя (поза «Горы», поза «Дерева»), позы в упо-
рах стоя согнувшись либо комплекс статодина-
мических поз, которые соединены между собой 
и не имеют пауз отдыха (например, комплекс 
«Сурья Намаскар»). 

После разогрева следует включать силовые 
позы (асаны). В научных исследованиях указан 
факт, что силовые упражнения наиболее эффек-
тивны, если они выполняются в начале основ-
ной части занятия. Силовые позы характери- 
зуются явным напряжением определенных 
групп мышц. Такие позы укрепляют мышцы 
рук, ног, туловища. К ним относятся позы с 
удержанием положений в изометрическом ре-
жиме (поза посоха, поза полумесяца и т.д.) 
или позы с удержанием собственного веса тела 
(поза «Четыре точки», поза «Собака мордой 
вверх/вниз» и др.). В этой части занятия реко-
мендуется подбирать позы в исходных положе-
ниях сидя и лежа.

В конце основной части занятия исполь- 
зуются позы на растягивание и расслабление. 
Однако стоит заметить, что позы на растягива-
ние могут чередоваться с силовыми позами в 
течение всей основной части занятия. 

Далее можно выполнить 1–2 перевернутые 
позы в зависимости от уровня подготовленно-
сти занимающихся.

Заключительная часть занятия (7–15 мин) 
решает ряд задач – восстановление физических 
и психических сил, понижение ЧСС до исход-
ных величин. Для решения этих задач фитнес-
йога, как и традиционная хатха-йога, эффек-
тивно использует позу расслабления и отдыха –  
поза трупа (Шавасана).

Задачами дальнейшего исследования яв- 
ляются вопросы апробации и обоснования раз-
работанной структуры и содержания занятий 
фитнес-йогой у занимающихся разных возраст-
ных групп.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И САМООРГАНИЗАЦИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

КАК ФОРМЫ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ

И.В. АРХИПОВА, П.А. БАКЛАНОВ, Д.О. ЖДАНОВ

Набережночелнинский институт – филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет», г. Набережные Челны

В дeлoвoй игpe кaк фopмe кoнтeкcтнoгo 
oбучeния oдними из вeдущих являютcя пpин-
ципы coвмecтнoй дeятeльнocти и диaлoги-
чecкoгo oбщeния учacтникoв [3, с. 129–141], 
пocлeдoвaтeльнaя peaлизaция кoтopых oбecпe-
чивaeт aктивнoe paзвepтывaниe coдepжaния 
этoй игpы. Подробный анaлиз oпытa paзpaбoт-
ки и пpoвeдeния дeлoвых игp наглядно пoкa-
зывaeт, чтo их учacтники являютcя нe пpocтo 
группoй людeй, кoпиpующих дeйcтвия и 
пoвeдeниe cвoих pеaльных пpoтoтипoв, a кoн-
кpeтным coциaльным opгaнизмoм [2, с. 20], 
нocитeлeм ocнoвных oтнoшeний, cклaдывaю-
щихcя в peaльнoм пpoизвoдcтвeннoм кoл-
лeктивe. Очень важным, для того чтoбы этoт 
opгaнизм функционировал, является наличие 
пpoцeccов opгaнизaции и caмoopгaнизaции 
дeятeльнocти учacтникoв.

Несмотря на общеорганизационные укaзa-
ния, кoтopыe oбычнo дaютcя учacтникaм 
пpeд нaчaлoм дeлoвoй игpы, они oкaзывaютcя 
нeдocтaтoчными, для тoгo чтoбы oнa «пoшлa» 
и нaчaли ocущecтвлятьcя кoллeктивныe дeйcт-
вия пo peшeнию зaдaч.

С полной уверенностью можно сказать, что 
пpeoблaдaниe paзoбщeннocти дeйcтвий учacт-
никoв пpивoдит к тoму, чтo вмecтo oбщeгo, 
кoллeктивнoгo peзультaтa пo зaвepшeнии игpы 
пpeдcтaвляютcя мeхaничecки cлoжeнныe ин-
дивидуaльныe peзультaты [4, с. 64]. Нo дeлo 
нe тoлькo в этoм: oтcутcтвуeт хapaктepный 
для игpы живoй, coдepжaтeльный интepeс к ee 
пpoцeccу и peзультaту. Вce учacтники мoгут 
ocущecтвлять пpeдпиcaнныe им пo cцeнapию 
дeйcтвия, чтo-тo вычиcлять или oбpaбaтывaть, 
нo игpы, пo cути, здecь нeт, oнa «нe идeт». 
Дeлo нe тoлькo в тoм, чтoбы coблюдaть пpa-
вилa зaдaннoгo poлeвoгo пoвeдeния, нo и в тoм, 

чтo еще надо понимать, что игpa – дело кoл-
лeктивнoe. Cвoи пoзиции и дeйcтвия учacтни-
ки игpы дoлжны coглacoвывaть мeжду coбoй, 
oтнocитьcя к дpуг дpугу нe кaк к coпepникaм, 
a кaк к copaтникaм, кoтopым в cлучae нeoбхo-
димocти нaдo пoмoчь, нa пoддepжку кoтopых 
мoжнo paccчитывaть.

Вoпpoc o paзличии группы и кoллeк-
тивa дocтaтoчнo тoнкий. «Кoллeктив, – пиcaл  
А.С. Макаренко, – это социальный живой ор-
ганизм, который потому и организм, что есть 
полномочия, ответственность, соотношение 
частей, взаимосвязь, а если ничего этого нет, 
то нет коллектива, а есть просто толпа или 
сборище» [7, с. 231]. Втоpoй хapaктepный для 
кoллeктивa мoмeнт – eдинcтвo цeли, выхoдя-
щeй зa paмки пepвичнoгo кoллeктивa и пpeд-
пиcaннoй eму бoлee кpупнoй oбщнocтью 
(учeбнoй или пpoизвoдcтвeннoй opгaнизaциeй, 
oбщecтвoм). И гpуппa, и кoллeктив – ocнoв-
ныe фopмы opгaнизaции людeй для coвмecтнoй 
дeятeльнocти, oднaкo гpуппa нe cтaвит пepeд 
coбoй учeбных цeлeй, нa дocтижeниe кoтopых 
были бы нaпpaвлeны oбщиe уcилия кaждoгo 
члeнa гpуппы. Кoллeктив жe – этo выcoкopaз-
витaя гpуппa, имeющaя opгaнизaцию, oбуcлoв-
лeнную coвмecтнo ocущecтвляeмoй дeятeль-
нocтью, кoнeчныe цeли кoтopoй являютcя 
нe тoлькo oбщими, нo и oбщecтвeннo знaчи- 
мыми [8, с. 158]. 

Цeли и зaдaчи oбуcлaвливaют coвмecт-
ную дeятeльнocть любoгo обьединения людeй, 
имeющeгo cвoю oпpeдeлeнную внeшнюю и 
внутpeннюю opгaнизaцию. Внeшняя opгa-
низaция зaдaeтcя тeхнoлoгиeй пpeдмeтнoй 
дeятeльнocти, кoтopaя oпpeдeляeт хapaктep 
pacпpeдeлeния oбязaннocтeй и нeoбхoдимoe 
взaимoдeйcтвиe мeжду учacтникaми пpoцecca 
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[9, с. 4]. Внутpeнняя opгaнизaция, тoчнee caмo- 
opгaнизaция, oтpaжaeт cиcтeму мeжличнocт-
нoгo взaимoдeйcтвия и coциaльных oтнoшe-
ний, вoзникaющих в пpoцecce дeятeльнocти, и 
тpeбуeт cпeциaльных уcилий группы и oтдeль-
ных ee члeнoв пo дocтижeнию тaкoй caмoopгa-
низaции.

Caмoopгaнизaция кoллeктивa мoжeт ocу-
щecтвлятьcя вo мнoгих видaх учeбнoй paбoты 
и ocoбeннo в дeлoвoй игpe. Paccмaтpивaя 
ocнoвныe мoмeнты этoгo пpoцecca, нeoбхo-
димo, пpeждe вceгo, paзличaть caмoopгaнизa-
цию кoллeктивa и caмoopгaнизaцию индиви-
дуaльнoй aктивнocти. Этo нe pядoпoлoжeнныe, 
а взaимocвязaнныe двe cтopoны oднoгo и тoгo 
жe пpoцecca.

Опpeдeлeниe цeлeй этoй дeятeльнocти, 
oбecпeчивaющeй уcпeшную coвмecтную рабо-
ту, являeтcя пepвым элeмeнтoм caмoopгaнизa-
ции гpуппы кaк кoллeктивa, т.е. eгo внутpeннeй 
opгaнизaции. Oни oбычнo зaдaютcя кoллeкти-
ву извнe, a в oбучeнии – пpeпoдaвaтeлeм, нo 
этo eщe нe oзнaчaeт, чтo oни пoняты и пpи-
няты гpуппoй, cтaли ocнoвoй caмoopгaнизa-
ции. У cтудeнтoв мoгут пoявлятьcя cвoи цeли, 
нe coвпaдaющиe с зaдaнными. Caмoopгa-
низaция кoллeктивa пpeдпoлaгaeт их пepeoc-
мыcлeниe и выpaбoтку нa этoй ocнoвe cиcтe-
мы тaких цeлeй, кoтopыe будут пpиняты нe 
тoлькo в кaчecтвe oбщих для кoллeктивa, нo и 
индивидуaльных для каждoгo eгo члeнa. Для 
caмoopгaнизaции кoллeктивa чpeзвычaйнo вaж-
ны пpoцeccы цeлeoбpaзoвaния, coглacoвaния 
и дocтижeния цeлeй, они также важны и яв- 
ляютcя нeoбхoдимыми для пpoдуктивнoгo paз-
вития личнocти кaждoгo учacтникa дeлoвoй 
игpы или дpугoй учeбнoй пpoцeдуpы. 

В кaчecтвe втopoгo элeмeнтa cтpуктуpы 
caмoopгaнизaции кoллeктивa выcтупaют тpe- 
бoвaния, кoтopыe кoллeктив пpeдъявляeт к 
cвoим члeнaм. Эти тpeбoвaния мoгут быть oб-
щими, т.е. тaкими, кoтopыe пpeдъявляютcя 
к любoму члeну oбщecтвa, или cпeциaльны-
ми, пocкoльку oтpaжaют ocoбeннocти мoдe-
лиpуeмoй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти и 
дaннoгo кoллeктивa.

Тpeтий элeмeнт caмoopгaнизaции cocтaв-
ляeт oцeнкa кoллeктивoм дeйcтвий кaждoгo и 
пpинимaeмыe нa этoй ocнoвe пoлoжитeльныe 
или oтpицaтeльныe caнкции пo oтнoшeнию к 
тoму или инoму члeну кoллeктивa.

Всe тpи элeмeнтa ee cтpуктуpы функциo-

нируют в пpoцecce caмoopгaнизaции в eдинcт-
вe, oбуcлaвливaют и дoпoлняют дpуг дpугa. 
Cтpoгaя oцeнкa дeятeльнocти кaждoгo члeнa 
кoллeктивa, чeткaя пocтaнoвкa цeли, высокий 
уровень тpeбoвaний cтaвят кaждoгo индивидa 
пepeд нeoбхoдимocтью caмoopгaнизoвaтьcя, т.е. 
мoбилизиpoвaть cвoи cилы, знaния и cпocoб-
нocти нa peшeниe стоящих перед коллективом 
и своих задач.

Рaccмoтpим тeпepь caмoopгaнизaцию 
aктивнocти индивидa, пepвым элeмeнтoм 
кoтopoй являютcя пpинятыe им цeли кoллeк-
тивa в кaчecтвe личнoй цeли. Дeятeльнocть 
пpиoбpeтает для индивида личнocтный cмыcл, 
кoтopый А.Н. Леонтьев хapaктepизoвaл кaк 
пcихoлoгичecкую peaльнocть, cвязывaющую 
знaчeния пpeдмeтoв с peaльнocтью coбcтвeн-
нoй жизни чeлoвeкa [6, с. 85]. Личнocтный 
cмыcл – этo вceгдa cмыcл чeгo-тo: пpeдмeтнoгo 
coдepжaния дeятeльнocти, cвoих вoзмoжнocтeй 
ee ocущecтвлeния, лeжaщих в ocнoвe caмoут-
вepждeния, мopaльнo-пpaвoвых нopм, кoтopым 
нeoбхoдимo cлeдoвaть.

Втopoй элeмeнт caмoopгaнизaции aктив-
нocти индивидa – пpинятиe им нopм oтвeтcт-
вeннocти зa oбщий peзультaт. Нa пepвoм, ми-
нимaльнoм уpoвнe oтвeтcтвeннocти чeлoвeк 
cтpoгo cлeдуeт пpeдпиcaнным нopмaм, в 
cвoих дeйcтвиях и peшeниях бeз paзмыш-
лeния pукoвoдcтвуeтcя кaкoй-тo зaдaннoй 
пpoцeдуpой. Нa дpугoм, бoлee выcoкoм уpoв-
нe oтвeтcтвeннocти чeлoвeк caм выбиpaeт из 
зaдaнных нopм и пpaвил тe, кoтopым oн бу-
дeт pукoвoдcтвoвaтьcя в кaждoм кoнкpeтнoм 
cлучae. Oтвeтcтвeннocть пpи этoм вoзpacтaeт, 
т.к. чeлoвeк дoлжeн нe шaблoннo, a coзнaтeль-
нo coизмepять cвoи дeйcтвия c ocoбeннocтями 
измeнчивoй cитуaции. Нaибoльший уpoвeнь 
oтвeтcтвeннocти пoявляeтcя в тoм cлучae, кoг-
дa чeлoвeк пpoявляeт инициaтиву, нaчинaeт 
cвoбoднo и caмocтoятeльнo oбoзнaчaть cвoи 
пpeдпoчтeния, выpaбaтывaть нoвыe нopмы, 
тpeбoвaния и cпocoбы дeйcтвия. 

Тpeтий элeмeнт caмoopгaнизaции aктив-
нocти индивидa cвязaн c caмopeгуляциeй, 
нacтpoйкoй вceх cвoих пcихичecких пpoцeccoв 
и пcихoлoгичecких aктoв для уcпeшнoгo ocу-
щecтвлeния дeятeльнocти. Здecь мoжнo вы-
дeлить тaкжe тpи уpoвня: пcихoфизиoлoги-
чecкий, peaлизуeмый aвтoмaтичecки; уpoвeнь 
индивидуaльнoгo cтиля дeятeльнocти, cтaнoв-
лeниe кoтopoгo ocущecтвляeтcя кaк cтихий-
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нo, тaк и coзнaтeльнo; уpoвeнь coзнaтeльнoгo, 
цeлeнaпpaвлeннoгo coвepшeнcтвoвaния cвoих 
cпocoбнocтeй и пoвeдeния, хapaктepнoгo для 
зpeлoй, cфopмиpoвaвшeйcя личнocти.

Уpoвeнь caмoopгaнизaции индивидуaль-
нoй aктивнocти в кaждoм кoнкpeтнoм cлучae 
oпpeдeляeтcя тeм, кaкиe тpeбoвaния к инди-
виду пpeдъявляeт кoллeктив, кaкую cтeпeнь 

cвoбoды пpeдocтaвляeт кaждoму cвoeму члeну. 
Здecь нужeн нe cтихийный пpoцecc уpaвнoвe-
шивaния paзличных cил и вoздeйcтвий, a coз-
нaтeльный учeт peaльнo cклaдывaющихcя  
oбъeктивных и cубъeктивных уcлoвий. Пoэтo- 
му caмoopгaнизaции нeoбхoдимo учить, пpи-
чeм нe cтoлькo в тeopeтичecкoм плане, cкoлькo 
пpaктичecки. 
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УДК 377.169.3

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
КАК МЕТОДА ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

М.В. ФОМИНЫХ

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально- 
педагогический университет», г. Екатеринбург

Среди современных инновационных под-
ходов к обучению можно выделить проблемное 
моделирование. Проблемное моделирование 
в обучении – это подход, стимулирующий ин-
новационное обучение, на основе продуктив-
ной и репродуктивной деятельности обучаю- 
щихся, ориентирующийся на организацию 
данной деятельности при помощи построения 
собственно разработанных моделей в процессе 
возникновения проблемных ситуаций при осу-
ществлении или моделировании профессио-
нальной деятельности. Рассмотрение проблем-
ного моделирования как подхода к обучению 
начинается непосредственно с анализа понятия  
«моделирования».

Широкое использование термина «модели-
рование» в современной педагогической науке 
и практике требует его детального рассмотре-
ния и осмысления. Ряд исследователей модели-
рования рассматривают в первую очередь дан-
ное понятие как метод познания окружающего 
мира. Следует отметить, что в системе много- 
образных форм отношения человека к миру 
важное место занимает познание или приобре-
тение знания об окружающем человека мире, 
его природе и структуре, закономерностях раз-
вития, а также о самом человеке и человече-
ском обществе.

Общеизвестно, что процесс научного по-
знания окружающего мира очень сложен и на-
чинается с непосредственного или опосредо-
ванного чувственного познания. Но подлинно 
научный характер он приобретает лишь тогда, 
когда на основе результатов чувственного по-
знания строится особый объект – представ-
ление, схема изучаемого явления, т.е. модель 
(мера, образец, норма; аналог, схема, знаковая 
система определенного фрагмента природной 
или социальной реальности) [5]. Познание 

можно трактовать как процесс получения че-
ловеком нового знания, открытие неизвестно-
го ранее. Таким образом, познание является 
неотъемлемой частью обучения. Результатив-
ность познания достигается в первую очередь 
активной ролью человека в этом процессе, чем 
и вызвана необходимость его философского 
рассмотрения. Иными словами, речь идет о вы-
яснении предпосылок и обстоятельств, условий 
продвижения к истине, овладении для этого не-
обходимыми методами и понятиями. Философ-
ские проблемы познания составляют предмет 
теории познания, или гносеологии.

Философские аспекты моделирования как 
метода познания окружающего мира следует  
рассматривать с гносеологической специфи-
ки модели и ее определения. Так, гносеоло-
гическое значение моделирования следует 
начинать с понятия «модель». Термин «моде-
лирование» в переводе на английский язык оз-
начает «simulation», «modelling», а само же 
слово «модель» произошло от латинского сло-
ва «modelium» и означает: мера, образ, способ  
и т.д. Его первоначальное значение было свя-
зано со строительным искусством, и почти во 
всех европейских языках оно употреблялось 
для обозначения образа или прообраза, или 
вещи, сходной в каком-то отношении с другой 
вещью.

В философской литературе, посвящен-
ной вопросам моделирования, предлагаются 
различные определения модели [3; 4; 6; 7]. В 
некоторых из них модель – лишь средство по-
лучения знаний, а не сами знания, не гносеоло-
гический образ. По некоторым определениям  
модель – это средство познания, а главный ее 
признак – отображение. На наш взгляд, наи-
более полное и точное определение понятия 
«модель» дает В.А. IIIтофф в своей книге «Мо-
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делирование и философия»: «Под моделью по-
нимается такая мысленно представляемая или 
материально реализуемая система, которая, 
отображая или воспроизводя объект исследо-
вания, способна замещать его так, что ее из-
учение дает нам новую информацию об этом 
объекте» [8]. В зависимости от того, какими 
средствами, при каких условиях, по отноше-
нию к каким объектам познания это их общее 
свойство реализуется, возникает большое раз-
нообразие моделей, а вместе с ним и проблема 
классификации моделей. Можно рассматривать 
модель как некоторую идеализацию, упроще-
ние действительности, хотя сам характер и 
степень упрощения, вносимые моделью, могут 
со временем меняться. В более узком смысле 
термин «модель» применяют тогда, когда хотят 
изобразить некоторую область явлений с по- 
мощью другой, более хорошо изученной, легче 
понимаемой. 

Во многих дискуссиях, посвященных гно-
сеологической роли и методологическому 
значению моделирования, термин «моделиро-
вание» всегда употреблялся как синоним позна-
ния, теории, гипотезы и т.п. [1; 2]. В процессе 
моделирования выделяются специальные эта- 
пы – этап верификации модели и оценка ее 
адекватности. Можно сделать вывод о том, 
что модель – это упрощенное, опосредованное 
и упорядоченное представление о реальном  
объекте, процессе и явлении. 

Модель необходима для того, чтобы:
1) понять, как утроен конкретный объект, 

как происходит то или иное явление, как про-
исходит и строится тот или иной процесс;

2) научиться управлять объектом, процес-

сом, явлением;
3) определять наилучшие способы управ-

ления при заданных целях и критериях;
4) оптимизировать способы управления, 

сило- и умозатраты;
5) прогнозировать прямые и косвенные 

последствия заданных способов и форм воздей-
ствия на объект;

6) выстраивать алгоритм работы с объек- 
том, процессом, явлением согласно прогно-
зируемым последствиям взаимодействия с  
объектом.

Внешний вид, структура, поведение объек- 
та и их комбинации, рассматриваемые в про-
цессе моделировании, называются аспекта-
ми моделирования. Внешний вид – это набор 
признаков. Структура самого объекта – это пе-
речень элементов, а также совокупность эле-
ментов, существующих между ними связей. 
Поведение объекта – это изменение его внеш-
него вида и структуры с течением времени в 
результате взаимодействия с другими объекта-
ми. В процессе моделирования каждый аспект 
раскрывается через совокупность свойств, но 
отражаются только существенные свойства с 
точки зрения целей моделирования.

Так, моделирование – это процесс построе- 
ния модели. Макетирование и проектирова-
ние также тесно связаны с моделированием, 
но никакая модель не может заменить само яв-
ление, однако при решении задачи, когда нас 
интересует определенное свойство изучаемо-
го процесса или явления, модель оказывает- 
ся полезным, а подчас и единственным ин-
струментом исследования, а следовательно, и  
познания.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНЫХ ПЕЧАТНЫХ  
ПОСОБИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО  

ЯЗЫКА В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ВУЗАХ

И.Г. БЕЛЯЕВА 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации», г. Москва

В данной статье рассматриваются особен-
ности, которые могли бы быть использованы 
при разработке печатных учебных пособий по 
иностранному языку в нелингвистических ву-
зах, более распространенных, чем электрон-
ные, что имеет свое объяснение. Несмотря на 
многие очевидные преимущества, такие как ра-
бота не только с письменными, но и с видео-,  
аудиотекстами, широкая возможность для са-
моконтроля, «учебная автономность» в понима-
нии А.С. Гафаровой [5] учебники данного типа 
имеют некоторые существенные недостатки. 
Во первых, для создания электронного учеб-
ного пособия помимо специалиста в области 
иностранного языка необходим специалист в 
компьютерной сфере. Часто возникающие тех-
нические проблемы, неустойчивый интернет 
затрудняют работу с такими учебниками. По 
мнению многих студентов, неудобно проли-
стывать электронный учебник, больше време-
ни занимает поиск определенной информации, 
содержащейся в нем. Помимо этого, не все 
студенты могут позволить себе работать на до-
рогостоящем техническом средстве, поддержи- 
вающим недешевые учебные программы. Кро-
ме того, в результате проведенных исследо-
ваний стало известно, что формат устройства 
имеет большое значение для запоминания ин-
формации. «Цифровой текст разрушает технику 
запоминания текста, известную как когнитив-
ные карты, когда читатель использует физиче-
ские «подсказки», такие как расположение тек-
ста в книге и его внешний вид, чтобы быстро 
найти этот текст и даже для запоминания» [1]. 

При разработке учебников необходимо 
учитывать, что любой учебник включает в се- 
бя лингвистическую, экстралингвистическую, 

психологическую и эмоциональную состав-
ляющие, которые зачастую неразрывно связа-
ны между собой. Что касается учебников для 
неязыковых вузов, одной из важнейших це-
лей которых является научить студентов «ис-
пользовать теоретические знания для реше-
ния практических задач» [4], а также в связи с 
«расширением профессиональной двуязычной 
коммуникации в современном мире» [13] при 
отборе лексики на старших курсах необходимо 
учитывать направленность вуза для вычлене-
ния «наиболее важных, с точки зрения работо-
дателя, аспектов» [12], что позволит студентам 
совмещать «знания, полученные ими на про-
фильных занятиях», [11] с полученными зна- 
ниями на занятиях по иностранному языку, та-
ким образом полноценно подготовит их к бу-
дущей профессиональной деятельности, т.к. на 
рынке труда возросла потребность «в специа-
листах, умеющих извлекать необходимую ин-
формацию из текстов на иностранном языке» 
[9]. На начальном этапе обучения профессио-
нальная направленность языка не так ощутима, 
приоритетом является общеупотребительная 
лексика, «что вполне объяснимо: не овладев 
азами общения, невозможно сразу же присту-
пать к профессионально ориентированной ком-
муникации» [10]. 

«В современном мире все мы включены в 
единую мировую сеть и сильно зависим друг 
от друга, и образование выступает посред-
ником для трансграничного обмена людьми, 
знаниями, экспертизами, инновациями, эконо-
микой, технологиями, культурой» [8], поэто-
му участились командировки за границу, со-
ответственно, возникла потребность в умении 
общаться не только в профессиональной сфе-
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ре, но и бытовой, чему уделяется внимание в 
основном на начальном этапе обучения. Поми-
мо этого, необходимо учитывать, что «семан-
тика слов составляет важнейшую часть содер-
жания высказывания» [7], а «в основе любой 
коммуникации лежит мотив» [2]. Поэтому сле-
дует проанализировать и составить словарь, 
реально использующихся и действительно не-
обходимых лексических единиц для общения 
в стране изучаемого языка, обеспечив таким 
образом «знание норм речевого поведения» [6], 
при этом учтя также так называемые kulturelle 
Tabuwörter, к которым, например, сейчас отно-
сится das Fräulein. Отбор некоторых лексиче-
ских средств обусловлен иногда именно экс-
тралингвистической составляющей, т.к. «кроме 
владения самим языком очень важными стано-
вятся знания о местной культуре» [3]. 

Например, при разработке темы «Еда» ав-
торы, затрагивая такой овощ, как огурец, огра-
ничиваются в основном только существитель-
ным «die Gurke», упуская такое понятие, как 
«die Schmorgurke», которые наводняют Герма-
нию c июля по сентябрь и представлены в это 
время во всех супермаркетах и на рынках в 
большем количестве, чем огурцы «die Gurke». 
При этом не все знают, что, в отличие от салат-
ного огурца «die Gurke», у «die Schmorgurke» 
рекомендуется снимать кожуру и в основном 
они предназначены для тушения. Даже по-
купка, например, картофеля может вызвать 
определенные трудности, т.к. надо знать, ка-
кой сорт картофеля необходим, с какими каче-
ственными характеристиками: «festkochend», 
«mehligkochend» или «schnellkochend». Май –  
это сезон местной спаржи, которая сущест-
венно отличается от импортной, и это период, 
когда нельзя не попробовать хоть какое-нибудь 
блюдо из спаржи. 

Информация в картинках при работе над 
словарем или страноведческой информацией 
вызывает эмоции и яркие образы, поэтому 
быстрее запоминается и дольше сохраняется  
в памяти. 

При определении круга тем, составляющих 
основу учебного пособия по немецкому языку 
на начальном этапе обучения, вниманием обхо-
дится довольно необходимая для специалистов 
всех областей тема «Разговор по телефону», 
которой в связи с участившимися контактами с 
иностранными партнерами необходимо уделить 
особое внимание, тем более что разговор по те-

лефону с партнерами из Германии будет иметь 
ряд особенностей, которые необходимо учесть, 
для того чтобы коммуникация состоялась и не 
возникло ощущение взаимного непонимания. 

Работа над грамматикой в нелингвистиче-
ских вузах носит скорее прикладной характер 
и не является самоцелью. Визуализации учеб-
ного материала, его логическому построению, 
систематизации способствуют схемы и табли-
цы. Особенно эффективен данный метод при 
изложении грамматического материала, т.к. 
такой материал становится более доступным 
на уровне восприятия, что обеспечивает его 
более быстрое понимание, а соответственно, и 
запоминание, а единый зрительный образ спо-
собствует более длительному удержанию его в 
памяти, а также технически облегчает его по-
вторение и использование на протяжении всей 
работы с языком. 

В Германии распространен метод, облег- 
чающий запоминание информации под назва-
нием «Eselsbrücke», который переводится на 
русский язык как «ослиный мост», который 
использовался еще в древности под названием 
«pons asinorum» по аналогии с теми мостами, 
которые строили в древности для таких упря-
мых животных, как ослы, чтобы перевести их 
через водную преграду, которой они боялись 
больше всего, поэтому отказывались ее преодо-
левать. Одним из таких методов является метод 
рифмизации, который успешно применяется в 
Германии для запоминания сведений из различ-
ных областей. В Германии существует много 
рифмованных предложений для запоминания 
правил орфографии. Например [14]: 

– Doppel „a“, das ist doch klar, sind in 
„Waage“, „Haar“ und „Paar“. 

– Nach l, n, r, das merk‘ dir ja, steht nie 
„tz“ und nie „ck“. Nur einer eine Ausnahm‘ macht, 
hast du an Bismarck schon gedacht! 

– Nimm diese Regel mit ins Bett – nach ei, 
au, eu steht nie „tz“! 

– „Gar nicht“ schreibt man gar nicht 
zusammen. 

Для студентов российских вузов это не так 
актуально, т.к. наши студенты учат язык не со 
слуха, а, в отличие от носителей языка, по сло-
варю. Но некоторые трудности вызывает и у 
наших студентов орфография и связанные с 
ней значения, поэтому можно взять на воору-
жение распространенные в Германии приемы 
запоминания [14]: 
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– Wer nämlich mit «h» schreibt, ist dämlich. 
– Parallel → alle.
– Die Lärchen sind Bäume, die Lerchen sind 

Vögel. 
– „Auf einmal“ schreibt man zweimal! 
– „Ein bisschen“ wird kein bisschen groß 

geschrieben. 
– Vater, Vetter, Vogel, Vieh, Veilchen, Volk 

vergess ich nie. 
– Schreib „ver-“ und „vor-“ mit Vogel-V, 

dann weiß jeder: Du bist schlau. 
– Nach vom, zum oder beim schreib niemal 

klein. 
– Man schreibt ss, das merk’ dir mal, stets 

nach einem Kurzvokal. 
– Willst du was mit „irgend“ schreiben, muss 

das Wort zusammen bleiben. 
– Wenn „wider“ nur „dagegen“ meint –  

dann ist das „e“ dem „i“ stets Feind! Wenn 
„wieder“ nur „noch einmal“ meint – dann sind 
dort ‘i’ und ‘e’ vereint! 

Рифмизация как один из методов запоми-
нания эффективна при запоминании некото-
рых грамматических явлений. Например, для 
запоминания окончания прилагательных сту-
дентам можно предложить следующее прави-
ло: во множественном числе после die, diese, 
alle, beide, meine, keine, solche, welche прила-
гательные получают во всех падежах оконча-
ние -en. Для запоминания предлогов с Dativ 
среди студентов распространено следующее: 
mit, nach, aus, zu, von, bei Dativ ты не забывай. 
Но в данном рифмизованном правиле отраже-

ны не все предлоги, более полным можно его 
сделать таким образом: mit, nach, aus, zu, von, 
bei, außer, entgegen, gegenüber, seit. Хорошо 
также запоминается студентами [14]: „-chen“ 
und „-lein“ machen alle Dinge klein. Предлоги с 
Akk. школьники в Германии запоминают сле- 
дующим образом: durch, für, gegen, ohne, um 
und wider – schreibt man im vierten Falle nieder. 
Для запоминания суффиксов -ig, -ling, -or, -(i)
smus, относящихся к мужскому роду, состав- 
ляют квази-слово (der) Inglingorismus, для запо-
минания суффиксов среднего рода -tum, -chen, 
-ma, -ment, -um, -lein образуют квази-слово 
(das) Tumchenmamentumlein [15, с. 23]. Cоюзы, 
после которых идет прямой порядок слов, запо-
минают при помощи акронима OSUDA – oder, 
sondern, und, denn, aber [15, с. 65], существи-
тельные среднего рода, которые во множест-
венном числе получают окончание -en, запоми-
нают при помощи акронима ABEHOLI – Auge, 
Bett, Ende, Hemd, Ohr, Leid, Interesse [15, с. 64]. 

Часто трудности возникают при заучива-
нии омонимов. Девочки носят ленты, поэто-
му das Band можно соотнести со словом das 
Mädchen, которое среднего рода; der Band, как 
и в русском языке (том), мужского рода. С ма-
шиной, которая в немецком языке среднего 
рода (das Auto), связаны дорожный знак (das 
Schild) и руль (das Steuer). 

Мнемотехника, как и любой творческий 
процесс, таит в себе много возможностей для 
создания современных печатных учебников, об-
легчающих усвоение учебного материала. 
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УДК 81

ПЕРЕВОД РЕАЛИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖ. РОУЛИНГ 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»

Е.И. ТИМОФЕЕВА, Н.В. ЛАШТАБОВА

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург

Культура и язык взаимосвязаны. Язык от-
ражает жизнь народа, он используется для 
хранения, обмена и передачи знаний. При из-
учении языка и культуры мы встречаем такие 
понятия, как реалия и безэквивалентная лек-
сика. Многие ученые используют эти термины 
как синонимы, другие проводят границу между 
этими понятиями. 

В толковом переводческом словаре  
Л.Л. Нелюбина дано следующее определение 
безэквивалентной лексики: «Лексические еди-
ницы (слова и устойчивые словосочетания), ко-
торые не имеют ни полных, ни частичных эк-
вивалентов среди лексических единиц другого 
языка. Традиционно к безэквивалентной лекси-
ке относят: слова-реалии, временно безэквива-
лентные термины, случайно безэквивалентные 
слова. А также слова исходного текста, обозна-
чающие местные явления, понятия, реалии, не 
имеющие соответствий в языке перевода» [1].

Г.Д. Томахин занимался исследованием 
национально-ориентированной лексики, со-
поставлял американский вариант английского 
языка и русский язык, а также культуры этих 
народов. Согласно его определению, реалии – 
слова, обозначающие предметы или явления, 
связанные с историей, культурой, экономикой 
и бытом страны изучаемого языка, который от-
личаются полностью или частично от лексиче-
ских понятий слов сопоставляемого языка [2].

Одна из основных классификаций и опре-
делений понятия «реалия» была предложе-
на учеными из Болгарии С.И. Влаховым и  
С.П. Флориным. По их мнению, реалия – это 
слова и словосочетания, называющие объек-
ты, характерные для жизни (быта, культуры, 
социального и исторического развития) одного 
народа и чуждые другому, будучи носителями 
национального и/или исторического колорита, 

они, как правило, не имеют точных соответст-
вий (эквивалентов) в других языках, а следова-
тельно, не поддаются переводу на общих осно-
ваниях, требуя особого подхода [3].

Согласно С.И. Влахову, «основных труд-
ностей передачи реалий при переводе две: от-
сутствие в языке перевода соответствия (экви-
валента, аналога) из-за отсутствия у носителей 
этого языка обозначаемого реалией объекта 
(референта) и необходимость, наряду с пред-
метным значением (семантикой) реалии, пере-
дать и колорит (коннотацию) – ее националь-
ную и историческую окраску» [3].

Существуют различные приемы передачи 
социокультурных реалий. Среди них выделяют 
транскрибирование, транслитерацию, прямой 
перенос, полное и частичное калькирование, 
авторский неологизм, описание, пояснения.

Транскрипция – формальное пофонемное 
воссоздание исходной лексической единицы с 
помощью фонем переводящего языка, фонети-
ческая имитация исходного слова [4].

Транслитерация – формальное побуквенное 
воссоздание исходной лексической единицы с 
помощью алфавита переводящего языка [4]. 

Калькирование – воспроизведение комби-
наторного состава слова или словосочетания, 
когда составные части слова (морфемы) или 
фразы (лексемы) переводятся соответствующи-
ми элементами переводящего языка [4].

Рассмотрим социокультурные реалии в 
произведении Дж. Роулинг «Гарри Поттер и 
философский камень». В нем можно распре-
делить реалии по категориям, используя клас-
сификацию С.И. Влахова и С.П. Флорина. По-
мимо существующих предметов реального 
мира, в этом произведении отдельной группой 
идут реалии, придуманные автором специально 
для своего мира магии. Вымышленные реалии 
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представляют определенные сложности для 
переводчиков, поэтому необходимо выделить 
приемы, используемые ими.

Первая категория, на которую можно обра-
тить внимание – это географические реалии. 
Все существующими реалии, такие как назва-
ния графств Kent (Кент), Yorkshire (Йоркшир), 
города Bristol (Бристоль), London (Лондон), 
известный вокзал King`s Cross (Кингс-Кросс), 
переводятся при помощи транслитерации. Но 
Дж. Роулинг также создала вымышленные гео- 
графические названия: Privet Drive, Godrick’s 
Hollow. Новые реалии создают для переводчи-
ков трудности, названия должны передавать 
оригинальное значение, а также быть благоз-
вучными на русском языке. Privet означает 
«бирючина», но для благозвучия переводчик 
изменил слово на другое растение – тис. Для 
перевода Godrick’s Hollow использовали каль-
кирование – Годрикова Впадина [5]. 

Реалии еды и напитков показывают пред-
почтения британцев, их кулинарные привыч-
ки. На завтрак они любят есть cereals (хло-
пья), toast (тост), marmalade (джем, повидло), 
cornflakes (кукурузные хлопья). Известный 
каждому англичанину Yorkshire pudding также 
знаком и иностранцам, поэтому при переводе 
наиболее верным является полное калькиро-
вание – йоркширский пудинг. Jell-O – извест-
ная марка фруктовых желе и пудингов. Она 
больше знакома британцам, чем иностранным 
читателям. Поэтому при переводе использова-
ние родовидовой замены является оптималь-
ным вариантом – желе. Эквивалентом реалии 
«chipolatas» является слово «сосиски», но они 
имеют некоторые различия, они обозначают со-
сиски, приготовленные на гриле со специями, и 
являются частью Рождественского ужина. Спе-
циальную булочку, которую разрезают пополам 
и едят с маслом или каким-либо джемом, кото-
рую британцы называют English muffin, доволь-
но трудно перевести на русский язык, поэтому 
контекстуальный аналог «лепешки и кругляши» 
может быть оптимальным вариантом (в перево-
де издательства Росмэн) [5]. 

В следующую категорию можно выделить 
слова, обозначающие предметы одежды. К 
ним относятся два слова: robe и cloak. Проана-
лизировав произведение, перевод, сделанный 
издательством Росмэн, а также Оксфордский 
словарь, можно прийти к выводу, что robe ис-
пользуется для обозначения школьной формы 

волшебников, их мантий. Cloak больше исполь-
зуется для обозначения длинных мантий, а так-
же утепленных зимних. Также для обозначения 
мантии-невидимки используется именно сло-
во cloak, т.к. она длинная и должна закрывать 
ноги человека. Два слова, схожих по значению, 
могут представлять определенные трудно-
сти при переводе. Данные две реалии знакомы 
больше представителям культуры, четко знаю-
щим разницу между ними. Слово cloak всегда 
переводилось как «мантия», для передачи реа-
лии robe использовался прием родовидовой за-
мены – школьная форма, одежды.

Дж. Роулинг противопоставляет школьную 
форму для волшебников и форму для маглов. 
Одежда и жилье волшебников не относятся к 
современному реальному миру. Дадли Дурсль 
представляет собой моду на школьную форму 
современного писателю мира. 

«That evening Dudley paraded around the 
living room for the family in his brand-new 
uniform. Smeltings boys wore maroon tailcoats, 
orange knickerbockers, and flat straw hats called 
boaters» [6]. 

«В тот вечер Дадли гордо маршировал по 
гостиной в новой школьной форме. Ученики 
«Вонингса» носили темно-бордовые фраки, 
оранжевые бриджи и плоские соломенные шля-
пы, которые называются канотье» [5]. 

Дж. Роулинг иронично называет школу 
«Smeltings». Корень smel происходит от слова 
smell, означающий «пахнуть», «дурной запах», 
поэтому, чтобы передать эту иронию, в рус-
ском переводе использовался прием частичного 
калькирования, поэтому русский вариант «Во-
нингс» происходит от слова «вонять», инфор-
мация исходного текста сохранена.

Другая особенность школьной формы  
обычных «немагических» учеников переда-
на через реалии tailcoat (фрак), knickerbockers, 
boaters. Knickerbockers означает мешковатые 
бриджи до колена, появившиеся еще в начале 
XX в. Boater – соломенная шляпа с прямыми 
полями, в русском языке существует название 
для такой шляпы, происходящее от француз-
ского слова «канотье». 

Другой реалией, относящейся к одежде, 
является bonnet. В русском языке нет лаконич-
ного перевода этой реалии, заимствованной 
в английский язык из французского. Поэтому 
замена аналогом является адекватным перево- 
дом – дамская шляпка без полей [5].
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Особое внимание стоит уделить мифоло-
гии. Джоан Роулинг использовала не только 
мифических животных, которые уже сущест-
вуют, но и создала новые. Наряду с уже знако-
мыми goblin (гоблин), dragon (дракон), vampire 
(вампир), ghost (призрак), poltergeist (полтер-
гейст), troll (тролль), hag (ведьма), phoenix (фе-
никс), unicorn (единорог), pixie (пикси), basilisk 
(василиск) в серии романов «Гарри Поттер» 
встречаются и совершенно незнакомые суще-
ства, такие как acromantula, skrewts. Pixie уже 
существуют в английской мифологии и обозна-
чают фей или разновидность эльфов. Новые на-
звания иногда создают трудности при переводе. 
Ведь очень важно передать колорит, которым 
автор хотел наделить своих существ. Новый 
вид паука acromantula очевидно был создан на 
основе созвучия со словом «тарантула». Ав-
торский неологизм skrewts представляет опре-
деленные трудности при переводе. Переводчик 
взял за основу описание мифического сущест-
ва с загнутым хвостом и объединил два слова 
«сопло», обозначающее специальный канал для 
разгона жидкостей, и «хвост», получая неоло-
гизм «соплохвост».

Взяв за пример английские и американ-
ские газеты Daily News, Daily Mail, выходя-
щие ежедневно, Дж. Роулинг создала аналог в 

мире волшебников – Daily Phophet. Обычно в 
художественных произведениях названия га-
зет либо не переводят, либо используют прием 
транслитерации. В данном случае при переводе 
использовалось калькирование – «Ежедневный 
Пророк» [5]. 

Следующей категорией реалий является 
мера и деньги. Мир волшебников отличает так-
же своя валюта. Вместо pound, pence автор со-
здала новую систему – galleon, knut, sickle. Для 
передачи на русском языке новых реалий пере-
водчик использовал прием транслитерации – 
галеон, кнат, сикль.

Реалии – определенный специфический 
пласт лексики, передающий особенности жиз-
ни нации, страны или народа. Реалии представ-
ляют собой понятия, для понимания которых 
необходим определенный объем фоновых зна-
ний о культуре народа. Серия романов Дж. Роу- 
линг о Гарри Поттере относится к жанру фэн-
тези, характерной чертой этого жанра является 
наличие вымышленных мест, предметов быта, 
существ и животных. Адекватный перевод ва-
жен, чтобы правильно и точно донести особен-
ность содержания оригинального произведе-
ния. Поэтому важной задачей для переводчика 
является подобрать правильные приемы пере-
вода реалий. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО  
НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Е.А. БАРТАНОВ

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет  
технологий и управления», г. Улан-Удэ;

ФГБУН «Бурятский научный центр Сибирского отделения  
Российской академии наук», г. Улан-Удэ

Оптимизации межбюджетного выравнива-
ния, а также повышению эффективности бюд-
жетного планирования способствует расчет 
налогового потенциала по каждому виду нало-
гового дохода. 

С целью изучить достоверность оценки на-
логового потенциала автором были использова-
ны данные прошлых лет.

Автор провел работу по сравнению по-
лученных значений налогового потенциала с 
фактическим исполнением бюджета, а также 
был рассчитан налоговый потенциал на 2015 г. 
(табл. 1).

Расчет налогового потенциала с исполь-
зованием коэффициентов регрессии является 
более приближенным, чем расчет с помощью 
использования средней эффективной налоговой 
ставки. Следовательно, использование данного 
метода является более эффективным и точным 
в силу небольшого расхождения с фактическим 
исполнением бюджета.

Фактическое исполнение бюджета Россий-
ской Федерации по налоговым поступлениям 
составило 25,6 млрд руб. при сумме начислен-
ных к уплате средств в 15,6 млрд руб. Рассчи-
танный автором потенциал по налоговым до-
ходам на 2015 г. составлял 23,54 млрд руб.,  
прогнозное значение составляло 22,87 млрд 
руб. Следовательно, рассчитанный налоговый 
потенциал оказался на 92 % верен, что свиде-
тельствует о высокой точности произведен-
ного анализа. Рассчитанное прогнозное зна-
чение поступлений по налоговым доходам, 
основанное на использовании фактических 
данных по налоговым поступлениям за период  
2009–2014 гг., равное 22,87 млрд руб., на  

2015 г. составило 89,3 % от фактического ис-
полнения бюджета Российской Федерации по 
налоговым поступлениям (табл. 2).

Исходя их данных о фактических налого-
вых поступлениях, можно сделать вывод, что 
поступления в 2015 г. составляют 22,87 млрд 
руб. При этом прогнозное значение по налого-
вым поступлениям составляет 97,15 % от рас-
считанного налогового потенциала на 2015 г.

Автором был произведен расчет налогово-
го потенциала по отдельным налогам. Так, по 
налогу на добавленную стоимость, который яв- 
ляется одним из важнейших источников попол-
нения бюджета, в 2014 г. налоговый потенциал 
в целом по Российской Федерации составил  
3 992,356 млрд руб., при фактическом исполне-
нии в размере 3 931,66 млрд руб. (рис. 1).

По налогу на прибыль организаций налого-
вый потенциал по Республике Бурятия состав-
лял в 2014 г. 3,5 млрд руб., при фактическом 
поступлении – 3,15 млрд руб. По Республике 
Бурятия наблюдается существенный спад по-
ступлений по налогу на прибыль (табл. 3).

При наблюдаемой тенденции снижения 
поступлений по налогу на прибыль организа-
ции налоговый потенциал составляет в 2015 г.  
2,6 млрд руб.

На величину налогового потенциала влияет  
множество различных факторов, в качестве 
факторов, влияющих на величину налогового 
потенциала по налогу на доходы физических 
лиц, можно выделить уровень развития регио- 
нальной экономики, обеспеченность трудо-
выми ресурсами и доход на душу населения. 
Фактические поступления по налогу на дохо-
ды физических лиц составили 3,72 млрд руб., 
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рассчитанный налоговый потенциал составил  
2,84 млрд руб.

По имущественным налогам, общий объем 
налогового потенциала в целом по Российской 
Федерации составил 974,94 млрд руб., в то вре-

мя как фактически поступило имущественных 
налогов на сумму 954,54 млрд руб. Разница 
составляет 20,4 млрд руб. Данное различие яв-
ляется относительно незначительным, в связи 
с чем можно сделать вывод о достоверности 

Таблица 1. Сравнение методов оценки налогового потенциала на 2014 г.

Фактическое  
исполние, млрд руб. Метод оценки Налоговый  

потенциал, млрд руб.
Разница,  
млрд руб.

21,89
Использование средней эффективной ставки 28,39 6,5
С использованием коэффициентов регрессии 22,6 0,71

Таблица 2. Сравнение прогноза поступлений с налоговым потенциалом

Расчет налогового потенциала на 2015 г.

Год Налоговый потенциал, млрд руб. Темп роста, % Средний темп роста Налоговый потенциал на 
2015 г., млрд руб.

2009 18,45 100,00 %

104,15 % 23,54

2010 18,91 102,49 %
2011 19,96 105,55 %
2012 20,66 103,51 %
2013 21,5 104,07 %
2014 22,6 105,12 %

Расчет прогнозного значения на основании фактических данных
Год Поступило Темп роста, % Средний темп роста Прогноз

2009 18,02 100,00 %

104,44, % 22,87

2010 17,68 98,11 %
2011 22 124,43 %
2012 21,37 97,14 %
2013 21,1 98,74 %
2014 21,9 103,79 %

Рис. 1. Сравнение фактических поступлений и налогового потенциала по НДС

Поступило,  
млрд руб.

Налоговый  
потенциал, 
млрд руб.
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данных рассчитанного налогового потенциала, 
рассчитанных с помощью поправочного коэф-
фициента (табл. 4).

По Республике Бурятия налоговый потен-
циал по имущественным налогам, рассчитан-
ный с помощью поправочного коэффициента, 
составляет 3,84 млрд руб., притом, что факти-
ческий объем поступлений составил 3,78 млрд 
руб., разница составляет 0,06 млрд руб., также 
фактические поступления составляют 98,44 %  
от рассчитанного налогового потенциала по 
имущественным налогам на территории Рес- 
публики Бурятия. Используя коэффициенты 
регрессии, было получено значение налогового 
потенциала в размере 3,93 млрд руб., в то вре-

мя как сумма фактических налоговых посту-
плений по имущественным налогам составила 
96,2 %. Разница составила 0,15 млрд руб.

Рассчитанное, на основании среднего тем-
па роста значение по каждому имущественно-
му налогу превышает рассчитанный налоговый 
потенциал на 0,42 млн руб. (табл. 5).

Налоговый потенциал по имуществен-
ным налогам в 2014 г. составил 3,78 млрд руб.  
Прогнозное значение налогового потенциала 
составляет на 2015 г. 4,54 млрд руб., увеличе-
ние налогового потенциала прогнозируется на 
0,76 млрд руб. в абсолютном выражении или  
на 20,11 %.

По специальным налоговым режимам рас-

Таблица 3. Налоговый потенциал на 2014 г.

Год Налог на прибыль орга-
низаций, млрд руб.

Теоретическое значение по  
налогу на прибыль на 2013 г.

Поправочный 
коэффициент

Налоговый потенциал по 
налогу на прибыль организа-

ции на 2014 г., млрд руб.
Российская Федерация

2013 352,21 y = 34,057 * 5 + 247,06 = 417,35 1,18 415,6
Республика Бурятия

2013 4,64 y = –0,824 * 4 + 6,745 = 3,5 0,75 3,5

Таблица 4. Расчет поправочного коэффициента и налогового потенциала

Наименование  
налоговых платежей

Фактическое  
значение,  

млрд руб., 2013 г.

Теоретическое 
значение,  
млрд руб.

ПК НП на 2014 г., 
млрд руб.

Фактическое значение 
за 2014 г., млрд руб.

Налог на имущество 
физических лиц 22,28 25,6 1,14 25,62 27,13

Налог на имущество 
организаций 615,11 649,7 1,06 652,02 634,58

Транспортный налог 106,13 115,9 1,1 116,74 117,53
Земельный налог 175,3 180,43 1,03 180,56 175,3

Таблица 5. Прогнозные значения по имущественным налогам

Показатели 2011 2012 2013 2014 Прогноз на 
2015 г. НП на 2015 г.

Налог на имущество физических лиц, млрд руб. 0,01 0,035 0,056 0,056 0,11 0,08
Налог на имущество организаций, млрд руб. 1,091 1,64 2,18 2,55 3,4 3,1
Транспортный налог, млрд руб. 0,192 0,26 0,36 0,42 0,6 0,5
Земельный налог, млрд руб. 0,53 0,56 0,75 0,75 0,85 0,86
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Таблица 6. Сравнение налогового потенциала и фактических поступлений

Специальный налоговый режим НП-1 НП-2 Фактическое поступление
Упрощенная система налогообложения, млрд руб. 1,24 1,22 1,19
Единый налог на вмененный доход, млрд руб. 0,76 0,77 0,823
Единый сельскохозяйственный налог, млрд руб. 0,01 0,008 0,008
Всего, млрд руб. 2,01 2 2,02

Таблица 7. Сравнение налогового потенциала и фактического  
поступления по специальным налоговым режимам

Специальный налоговый режим Фактическое значение, 2014 г. Налоговый потенциал Разница
Упрощенная система налогообложения, млрд руб. 229,32 233,52 4,2
Единый налог на вмененный доход, млрд руб. 76,631 77,08 0,449
Единый сельскохозяйственный налог, млрд руб. 4,713 4,53 –0,183
Всего, млрд руб. 310,664 315,13 4,466

чет налогового потенциала был произведен с 
помощью двух методов, т.е. с использованием 
поправочного коэффициента (НП-1), построе-
ния регрессионного уравнения (НП-2) (табл. 6).

Рассчитанные значения налогового потен-
циала ниже, чем фактические поступления по 
специальным налоговым режимам. В целом по 
Российской Федерации наблюдается преобла-
дание налогового потенциала над фактическим 
исполнением бюджета по специальным налого-
вым режимам (табл. 7). 

В целом проведенные расчеты оценки  
налогового потенциала превышают фактичес- 
кие значения, также рассчитанные прогноз-
ные значения отличаются положительной 
динамикой. Обобщая все вышеупомянутые 
моменты, учитывая специфику и социально- 
экономическое развитие каждого конкретно-
го региона, необходимо на современном эта-
пе в сложившихся кризисных условиях уде-
лять большое внимание оценке налогового  
потенциала.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА  
И МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА, НАПРАВЛЕННОЕ  

НА ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

З.А. ВОИТЛЕВА

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», г. Майкоп

Одной из важнейших функций сельского 
хозяйства, во многом определяющей значи-
мость этой отрасли экономики, является про-
довольственное обеспечение населения страны. 
В условиях осложнения внешнеэкономической 
ситуации для реализации этой функции возник- 
ла необходимость решения в России пробле-
мы импортозамещения в сельском хозяйстве. 
Таким образом, дальнейшее развитие отрасли, 
увеличение объемов отечественного сельхоз-
производства – крайне актуальная задача. 

Важная роль в решении этой задачи при-
надлежит субъектам малого агробизнеса, а 
именно: хозяйствам населения и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. В 2015 г. на их долю 
приходилась почти половина валовой сельхоз-
продукции – 48,5 % [3]. 

В Республике Адыгея (РА) хозяйства ма-
лого агробизнеса – это важнейшие производи-
тели сельхозпродукции. В 2015 г. на долю хо-
зяйств населения и крестьянских (фермерских) 
хозяйств приходилось 63,4 % продукции сель-
ского хозяйства республики [4]. В связи с этим 
большое значение имеет осуществление ими 
эффективного сельхозпроизводства и дальней-
шее развитие хозяйств. Но поскольку хозяй-
ства населения и крестьянские (фермерские) 
хозяйства республики испытывают в своей ра-
боте множество сложностей, затрудняющих 
эффективное ведение хозяйства, необходимы 
дополнительные меры государственного регу-
лирования и господдержки на уровне местных 
органов власти и на региональном уровне [1]. 

Обеспечению условий для более эффектив-
ной деятельности и развития хозяйствующих 
субъектов малого агробизнеса, представляю-
щих важный сегмент сельского хозяйства рес- 
публики, может способствовать создание при 

Минсельхозе РА координационного центра по 
поддержке и содействию развитию малого аг-
робизнеса в РА.

Возможно проведение координационным 
центром при Министерстве сельского хозяйст-
ва республики с привлечением местных адми-
нистраций мониторинга ситуации в районах 
республики с целью выявления потребностей 
хозяйствующих субъектов малых форм агро-
бизнеса, сложностей, затрудняющих их ра-
боту, и принятия мер, способствующих их  
решению [2].

Субъекты малых форм агробизнеса испы-
тывают сложности, связанные с недостаточ-
ностью материально-технической базы, необ-
ходимой для производства, осуществлением 
своевременного и качественного ветеринарного 
обслуживания, применением новых, современ-
ных технологий сельхозпроизводства. Решению 
этих проблем может способствовать организа-
ция взаимовыгодного сотрудничества хозяйств 
населения и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств с ФГБНУ «Адыгейский научно-иссле-
довательский институт сельского хозяйства». 
Подобное сотрудничество позволило бы им ис-
пользовать в своей работе возможности НИИ в 
области разработки ресурсосберегающих, эко-
логически безопасных технологий осуществле-
ния сельхозпроизводства, совершенствования 
структуры посевных площадей, производства 
высокопродуктивных сортов растениеводче-
ских культур, совершенствования пород круп-
ного рогатого скота и овец, разработки про-
грессивных технологий производства молока, 
мяса, шерсти. 

Координационный центр мог бы осуществ-
лять посредничество между хозяйствующи-
ми субъектами малого агробизнеса и ФГБНУ 
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«Адыгейский научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства», обеспечивать частич-
ное погашение затрат хозяйств из средств ре- 
гионального и местных бюджетов. 

Одной из возможностей решения остро 
стоящей перед крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и хозяйствами населения пробле-
мы недостаточной обеспеченности средствами 
механизации является создание в республике 
лизинговой компании, обслуживающей сель-
хозпроизводителей. Кроме того, организация 
закупок сельхозтехники и оборудования за счет 
средств регионального и местных бюджетов с 
последующим предоставлением возможности 
ее использования субъектам малого предприни-
мательства путем оформления товарного креди-
та на приемлемых для них условиях способст-
вовала бы решению этой проблемы. Еще одно 
направление – развитие в РА сети машинно-
технологических станций. 

Возможно оказание помощи субъектам ма-
лых форм хозяйствования со стороны местных 
администраций районов республики в виде 
выделения земельных участков под заготовку 
сена, предоставления недорогой аренды не- 
используемых земель сельхозназначения. 

Еще одной причиной, препятствующей 
осуществлению эффективного сельхозпроиз-
водства в хозяйствах малого агробизнеса, яв-
ляется отсутствие в республике системы сбы-
та сельхозпродукции, производимой этими 
хозяйствами. В связи с этим координационный 
центр совместно с местными администрациями  
районов мог бы взять на себя функцию торго-
вого посредника, осуществляющего форми-
рование оптовых партий продукции, которая 
производится субъектами малого агробизнеса, 
с целью ее дальнейшей реализации без увели-
чения стоимости. 

Возможна также периодическая организа-
ция координационным центром через местные 
администрации в районах республики ярмарок, 
к участию в которых следует привлекать сель-
хозпроизводителей малых форм хозяйствова-
ния и перерабатывающие предприятия. 

Помочь решить хозяйствам малого аг-
робизнеса проблемы со сбытом, недостаточ- 

ностью средств для осуществления сельхоз-
производства может развитие в республике 
сети сельскохозяйственных потребительских 
сбытовых и кредитных кооперативов. Отме-
тим, что процессы кооперации в аграрной эко-
номике Адыгеи протекают слишком медленно. 
В начале 2016 г. общая численность сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов 
республики составила лишь 18, из которых 10 – 
сельскохозяйственные кредитные потребитель-
ские кооперативы [4]. 

Имеет место недостаточная информиро-
ванность сельхозпроизводителей республи-
ки малых форм хозяйствования о рыночной  
конъюнктуре. Одно из направлений решения 
этой задачи – организация координационным 
центром с привлечением местных администра-
ций информационного посредничества между 
хозяйствующими субъектами малых форм и пе-
рерабатывающими предприятиями [5]. Это спо-
собствовало бы установлению долговременных 
договорных связей, обеспечило субъектам ма-
лого агробизнеса гарантированный сбыт про-
дукции, а предприятиям переработки – гаран-
тированные закупки сельхозпродукции. 

Можно также отметить низкий уровень в 
хозяйствах малого агробизнеса правовой гра-
мотности и знаний в области бухучета, финан-
сов и др. Решению обозначенной проблемы 
может способствовать организация координа-
ционным центром семинаров, осуществление 
периодического консультирования работников 
хозяйств по правовым, финансовым, бухгалтер-
ским и другим вопросам. К этой работе можно 
привлекать специалистов учебных и научных 
учреждений республики в области аграрной 
экономики. 

Использование описанных форм взаимо-
действия между структурами государства и 
малым агробизнесом может способствовать со-
зданию благоприятных условий для работы и 
стимулировать развитие хозяйств населения и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а в конеч-
ном итоге – обеспечить решение задачи про-
довольственного обеспечения населения и ак- 
туальной в настоящее время задачи укрепления 
продовольственной независимости страны. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ «ДОРОЖНЫХ КАРТ»

Д.О. МАСЛАКОВА

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир

За последние два года работы Ассоциации 
стратегических инициатив было исследовано 
85 регионов Российской Федерации, из кото-
рых только 20 смогли самостоятельно войти 
в топ-лист лучших субъектов. Для остальных 
был разработан ряд мер, позволяющих повы-
сить результаты рейтинга. Одна из основных 
мер – это «дорожные карты» Национальной 
предпринимательской инициативы.

«Дорожные карты» – определенные пла-
новые мероприятия, подготовленные спе- 
циальными «рабочими» группами Нацио-
нальной предпринимательской инициативы и 
адресованные на процедуру улучшения инве-
стиционного климата в России: упрощение, 

удешевление, ускорение процедур ведения биз-
неса в целом. «Дорожные карты» утверждают-
ся распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2016 № 174-Р [1]. 

В качестве контрольных показателей 
успешной реализации «дорожных карт» вы-
браны ежегодный рейтинг Всемирного банка 
Doing Business («Ведение бизнеса»), индика-
торы конкурентной среды OECD PMR, инди-
каторы предпринимательской активности New 
Business Density. Ключевым показателем реа-
лизации «дорожных карт» Национальной пред-
принимательской инициативы является вхожде-
ние России в топ-20 стран по инвестиционному 
климату к 2018 г. [2].

Таблица 1. Административные процедуры [7]

Административные 
процедуры Назначение процедуры 

Корпоративное 
управление 

Повысить уровень защиты моноритарных инвесторов и качество корпоративного управления 
путем прозрачности структуры владения российскими публичными акционерными обществами, 
регламентации в вопросах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью публичных ак-
ционерных обществ

Регуляторная среда 
Оптимизировать механизмы государственного регулирования путем повышения эффективности 
контрольно-надзорной деятельности при снижении трудовых затрат на ее проведение для пред-
принимателей

Оценочная дея-
тельность 

Повысить эффективность регулирования оценочной деятельности со стороны профессиональ-
ного сообщества путем приведения законодательства об оценочной деятельности в соответст-
вии с международными стандартами, а также восполнить методологическую базу оценочной  
деятельности

Налоговое админи-
стрирование 

Заменить устаревшие формы документов, предоставить возможность перехода к регламентиро-
ванному учету, согласно Международным стандартам финансовой отчетности, с некоторыми из-
менениями в бюджетном и налоговом законодательстве

Регистрация пред-
приятий

Уменьшить количество процедур регистрации предприятий, их сроков и стоимости, а также 
уменьшить количество процедур, требующихся для начала экономической практики

Регистрация собст-
венности 

Картелировать по принципу «одного окна» все виды учета объектов недвижимости и государст-
венной регистрации права собственности
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Методика повышения инвестиционно-
го климата заключается в следующих каче-
ственных характеристиках государственных  
процедур:

• скорость регистрации предприятия; 
• простота подключения к электросетям 

до начала получения разрешения на строитель-
ные работы;

• устранение барьеров, препятствующих 
ведению малого бизнеса на региональном и му-
ниципальном уровне.

Агентство стратегических инициатив раз-
работало проекты для административных 
процедур, рынков (связи, фармацевтических, 
авиаперевозчиков, медицинских услуг), эконо-
мических ресурсов и инфраструктур, в целом 
необходимых для «стартапа» (табл. 1). 

Важным шагом к развитию в субъектах 

Российской Федерации малого и среднего биз-
неса послужит расширение доступности к 
закупкам инфраструктуры монополий и ком-
паний с государственным участием, что по-
зволит увеличить конкуренцию на рынке гос- 
компаний и повысить взаимодействие их с  
конъюнктурой малого и среднего бизнеса  
[3, с. 148], а также уменьшение дефицита в 
оказании обязательных услуг населению в 
социальной сфере и развитие системы под- 
держки социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций и организаций социаль-
ного предпринимательства [4]. Это позволит 
повысить экономический потенциал региона 
в целом [5, с. 128], а также даст возможность  
субъектам-аутсайдерам повысить инвестицион-
ный климат, а лидирующим регионам – не те-
рять «топовые» позиции в рейтинге [6; 7].
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

И ПУТИ РЕШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н.В. КОМИССАРОВ, А.Р. ХАФИЗОВ, А.Е. ЧАСОВ, Г.Ф. ГАЛИЕВА

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа

Рыночная экономика в современной Рос-
сии по меркам мирового сообщества еще нахо-
дится в стадии развития. Переход от плановой 
экономики советского союза к нынешнему виду 
страна прошла всего примерно за три десяти-
летия. За этот период стал активно развиваться 
малый и средний бизнес. Процесс их развития 
повлиял на экономический рост в регионах, 
ускорение научно-технического прогресса, со-
здание рабочих мест, увеличение на рынке то-
варов и продуктов необходимого качества и, 
как следствие, улучшил ситуацию на рынке 
труда.

В связи с этим важно провести анализ со-
стояния рынка, его текущих возможностей, 
перспектив развития в России и, соответствен-
но, сделать выводы.

Для начала определим, что является  
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) (табл. 1).

Особенность малого бизнеса заключается 
в том, что он пользуется большей государст-
венной поддержкой, чем, например, средний 
бизнес. Тем не менее, поправки в Федераль-
ном законе № 209-ФЗ позволили относить к 
малому предпринимательству большее число  
бизнесменов. 

Индивидуальные предприниматели, ра-
ботающие на патентной системе налогооб- 
ложения (специальный режим налогообложе-
ния, при котором уплата упрощенного нало-
га происходит авансом), относятся к микро- 
предприятиям.

Как показывают данные статистики Рос-
стата по состоянию на 1 января 2015 г., в Рос-
сийской Федерации зарегистрировано более  

4,4 млн субъектов МСП, на которых работает 
порядка 18 млн чел., что составляет 24 % от 
общего числа занятых в экономике.

Основу сектора МСП по количеству хозяй-
ствующих субъектов составляют индивидуаль- 
ные предприниматели – 2,4 млн, или 53,2 % 
всех МСП. Микропредприятия – 1,9 млн, или 
41 % всех МСП. Малые предприятия состав-
ляют 5,2 %, а средние – 0,3 % от общего ко-
личества субъектов МСП. При этом на микро-
предприятиях и в сегменте индивидуальных 
предпринимателей трудится более половины 
всех занятых в секторе МСП – 55 %.

Если изучить данные Федеральной службы 
государственной статистики в период с 2014 по 
2016 гг. по количеству предприятий, то мож-
но увидеть, что сектор МСП показывал рост. 
Количество средних предприятий на конец  
2014 г. составляло 15 326 единиц и в течение 
следующих двух годов увеличилось на 6,4 % до 
16 308; количество малых предприятий росло 
до 2015 г., но к концу 2016 г. упало на 28,8 %  
с 242 661 предприятий до 172 836; по микро- 
предприятиям точных данных нет, но все 
косвенные данные говорят о снижении их  
количества. 

В Российской Федерации в данное время 
трудно и сложно заниматься МСП [14]. Это 
объясняется многими причинами. Такие про-
блемы возникают вследствие небольших зна-
ний и опыта в этой сфере, частично из-за ба-
рьеров, создаваемых правительством в виде 
увеличения фискальной и нефискальной на-
грузки на малый бизнес [8]. Сравнивая доли 
МСП в валовом внутреннем продукте в раз-
витых странах: США – 52 %, Канада – 43 %, 
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Германия – 57 % [7] и России – 20 % [9], мож-
но сделать два противоположных вывода: пер- 
вый – Россия неблагоприятна для бизнеса, а 
следовательно, и привлекать инвестиции зару-
бежных компаний сложнее; второй – предпри-
ниматели не имеют конкуренции на рынке, что 
дает благоприятную картину и возможности 
для увеличения прибыли.

Однако, опираясь на результаты онлайн-
опроса 1 500 представителей российского ма-
лого бизнеса, можно сказать, что 40 % опро-
шенных считают конкуренцию полезной для 
развития бизнеса. При этом полезность конку-
ренции чаще видят представители более круп-
ного бизнеса. По оценкам данных представи-
телей, состояние конкуренции на российских 
рынках является сейчас умеренным и может 
быть оценено на уровне около 51 % (доля рес- 
пондентов, оценивших конкуренцию на своих 
основных рынках как высокую и очень высо-
кую), что сопоставимо с результатами опроса 
2015 г. (53 %) и существенно ниже показателя 
2014 г. (73 %). А сокращение числа конкурен-
тов отметили 24 % опрошенных представи-
телей бизнеса (против 15 % в 2015 г. и 10 % в 
2014 г.) [10]. Преградами на пути к основанию 
и становлению своего частного дела являются 
не только юридические, законодательные фак-
торы, но и даже само отношение людей к дан-
ному вопросу.

Рассмотрим ряд основных проблем, с кото-
рым сталкивается МСП (рис. 1).

Предпринимательская деятельность вслед-
ствие рискового характера предполагает воз-
никновение финансовых и материальных  
потерь.

Для защиты МСП существуют такие спо-
собы, как страхование и государственная под-
держка. 

Государственная поддержка обеспечивает  
начальным капиталом для создания нового 
предприятия, а также должна избавить или, по 
крайней мере, снизить разнообразные риски, 
связанные с его регистрацией. 

Страхование же разрешит следующие во-
просы: риск потери, гибели, повреждения иму-
щества в результате аварий, огневых рисков, 
стихийных бедствий и пр.; риск потери при-
были в результате простоя по причине стихий-
ных бедствий, несвоевременного выполнения 
или невыполнения договоров поставщиками, 
в результате несвоевременной оплаты или не-
оплаты счетов за поставленные товары, рабо-
ты, услуги покупателями; риск возникновения 
убытков, связанных с компенсацией причинен-
ного ущерба третьим лицам; риск потери или 
невозможности привлечения профессиональ-
ных кадров.

Следует проводить более решительную по-
литику государства в отношении МСП: помощь 
предприятиям приоритетных отраслей и со- 
циально значимым, льготное кредитование го-
сударственными или полугосударственными 
специализированными кредитными учрежде- 

Таблица 1. Субъекты малого и среднего бизнеса [1]

Критерий предпринимательства
Значение

среднее малое микро
Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, общественных 
и религиозных организаций, благотворитель-
ных и иных фондов в уставном капитале

Не более 25 %

Суммарная доля участия иностранных юри-
дических лиц и/или юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого предприни-
мательства, в уставном капитале

Не более 49 %

Среднесписочная численность работников 
организации за предшествующий календар-
ный год

101–250 чел. До 100 чел. До 15 чел.

Доход, определяемый по всем осуществляе- 
мым ООО видам деятельности за предшест-
вующий календарный год (без учета НДС)

Не более 2 млрд руб. Не более 800 млн руб. Не более 120 млн руб.
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ниями за счет бюджетных средств [4].
Таким образом, без значительной поддерж- 

ки государства на различных уровнях ожидать 
значительного увеличения роста числа МСП не 

приходится даже с учетом снижения рисков по-
средством страхования. Предпринимательство 
без государственной поддержки никогда не до-
стигнет большой доли в экономике этой стра-

Рис. 1. Диаграмма основных барьеров, возникающих на пути малого и среднего предпринимательства [3]

Рис. 2. Некоторые вопросы, которых можно избежать
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ны, что, собственно, не очень хорошо.
С этой целью создается множество про-

грамм поддержки малого бизнеса. Для каждого 
региона они индивидуальны вследствие раз-
личного экономического и территориального 
состояния. 

В первую очередь будущему предприни-
мателю необходимо повысить финансовую 
грамотность. Это еще усугубляется общей фи-
нансовой неграмотностью населения нашей 
страны. До середины 2000-х гг. у нас в стра-
не не существовало никаких государственных 
программ, направленных на ликбез финансо-
вой безграмотности населения [5]. Финансовая 
грамотность – это совокупность знаний, позво- 
ляющих предпринимателю принимать грамот-
ные, взвешенные решения в отношении управ-
ления своими финансами для достижения по-
ставленных планов и намеченных целей. Эти 
знания включают в себя знания учета доходов и 
расходов, знания планирования бизнеса. Сегод-
ня существуют бесплатные региональные про-
граммы поддержки финансовой грамотности 
[6] (рис. 2).

Также следует уделить внимание практи-
ческой подготовке студентов в учебных заве-
дениях для повышения качества финансовой 

грамотности. С этой целью следует со старших 
курсов вовлекать студентов в производство и 
знакомить с реальными процессами предпри-
нимательства.

Самыми распространенными методами 
поддержки МСП являются налоговые льготы. 
Основное их преимущество в том, что они на-
прямую снижают налоговые выплаты. 

С 2016 г. в распоряжение региональных 
властей входит возможность устанавливать в 
своем регионе более низкие налоговые став-
ки для налогоплательщиков единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) и упрощенной си-
стемы налогообложения (УСН). Например, для 
ЕНВД ставка может снижаться с 15 % до 7 %, 
а для УСН – с 6 % до 1 %. Фактически власть 
может создать свободный рынок, но взамен она 
получит рабочие места и страховые взносы за 
работников.

Для плательщиков УСН и патентной систе-
мы налогооблажения действует программа на-
логовых каникул. Впервые зарегистрированный 
предприниматель может работать по нулевой 
ставке. Таким образом, налоговые льготы по-
зволяют более полезно использовать прибыль в 
бизнесе, нежели отдавать ее государству.

Административные льготы являются важ-

Рис. 3. Схема отношений предпринимательства и государства
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ной составляющей поддержки малого предпри-
нимательства. Часто ввиду финансовой негра-
мотности населения об этих льготах мало кто 
знает. И причина даже не в самом образовании 
молодых предпринимателей, а в сложности и 
запутанности законодательства, регулирующего 
бизнес в России.

Перечислим лишь основные из них: сроч-
ные трудовые договоры, надзорные каникулы, 
кассовые операции в упрощенном порядке, го-
сударственные гарантии.

Для наглядности схема отношений МСП 
и государства приведена на рис. 3. У государ-
ства можно выделить 4 основных звена, кото-
рыми оно может помочь МСП, стимулировать 
его рост. В каждом звене приведены приме-
ры состава этого звена и конкретные методы  
поддержки предпринимательства. Со стороны  
МСП это то, что оно отдает или может от-
дать государству в обмен на его помощь. Это 

позволяет наглядно оценить ситуацию их  
отношений.

Подведя итог, можно сказать, как много 
должно сделать государство для активного ро-
ста, развития и укрепления МСП. Но стоит ли 
игра свеч? Разумеется, абсолютно точный от-
вет мало кто может дать, особенно аргумен-
тируя многими фактами и примерами. Однако  
субъективное мнение подсказывает, что, конеч-
но, это стоит таких затрат и работ. Основная 
идея данной статьи состоит в том, что в усло-
виях медленного улучшения условий на рын-
ке для МСП со стороны нормативно-правовой 
базы и экономики в целом стоит стремиться 
усиливать финансовую грамотность населения, 
которая не только стоит в основе успешного 
предпринимательства, закладывая базис эко-
номической ситуации, но и относительно про-
ще реализуется, чем другие пункты поддержки 
МСП.
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УДК 327

ИСТОРИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1968–1979 гг.

ЧЖАО ЦЗЕЛИНЬ

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Дипломатическая служба Великобритании 
является одной из старейших в Европе, тради-
ции ее формировались веками. Англия стала 
третьей страной после Нидерландов и Дании, 
которая в законодательном порядке, согласно 
акту Парламента, признала политический и 
дипломатический иммунитет иностранных ди-
пломатов и тем самым внесла огромный вклад 
в кодификацию науки дипломатического права. 
Форин-офис, созданный в 1782 г., стал одним 
из наиболее влиятельных министерств, помо-
гая продвигать британские интересы по всему 
земному шару. В 1911 г. в Англии был принят 
Устав Дипломатической службы, ставший ко-
дексом поведения дипломата. Британская им-
перия имела грандиозное влияние на процессы 
мировой политики. 

Однако в ХХ в. в политике страна столк- 
нулась с существенными изменениями. По-
сле Первой мировой войны Британия, по сути, 
прошла пик своего могущества, а после Вто-
рой мировой войны к тому же еще и лишилась  
почти всех своих колоний и владений. Во вто-
рой половине ХХ в. по мере распада империи 
произошел сдвиг в самоидентификации бри-
танских граждан, имеющий долгосрочные по-
следствия для внешней политики страны. В 
стране активизировалось национальное движе-
ние, повлекшее за собой изменение самосозна-
ния людей, отныне считавших себя не британ-
цами, а шотландцами, валлийцами, ирландцами 
и англичанами соответственно. Это приводило 
к тому, что внешняя политика переставала быть 
централизованной и единой, в ней все больше 
стали проявляться не совпадавшие с англий-
скими устремления других этносов Великобри-
тании. Во второй половине ХХ в. Форин-офис –  
разветвленное, обширное ведомство, имеющее 
связь с бюрократическим аппаратом и правя-
щими слоями и обладающее возможностью 

оказывать политическое влияние. 
Говоря о дипломатической службе, мож-

но отметить, что ей не хватало динамичности 
в условиях изменчивости мира, при этом все 
же она сохраняла представительский стиль ра-
боты. Применение силовых приемов в между-
народных делах приводило к деградации ди-
пломатического искусства страны и снижению 
роли дипслужбы в вопросах внешнеполитиче-
ского курса. Постепенно курс правительства 
отдаляет службу от решения значимых задач 
и поиска путей налаживания международных 
контактов. Руководителям британской дипло-
матии не удавалось создать сбалансированную 
систему учреждений и подразделений как вну-
три государства, так и за его пределами, за счет 
увеличения штата сотрудников появлялись все 
большие диспропорции. 

Исходя из вышеназванной ситуации, пра-
вительство Великобритании осознало необ-
ходимость реформирования дипломатической 
службы страны, в результате чего 17 октября 
1968 г. был создан Форин-офис в современном 
его виде, Министерство иностранных дел и по 
делам Содружества, объединившего в единое 
ведомство прежний Форин-офис, Министер-
ство Содружества и Министерство Колоний. 
Были организованы новые заграничные пред-
ставительства, увеличился объем и повысилось 
качество торгово-экономической работы, меж- 
дународные контакты Лондона стали более  
тесными. Три кадровые дипломатические служ-
бы, долгое время существовавшие раздельно 
(дипломатическая служба, профессиональные 
кадры Форин-офиса и заграничная служба тор-
говых комиссаров), были объединены в единую 
Дипломатическую службу Ее Величества тремя 
годами ранее – 1 января 1965 г.

В 1970 г. в Великобритании состоялись 
очередные парламентские выборы, победу 
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на которых одержала Консервативная партия 
во главе с Эдвардом Хитом. 18 июня 1970 г. 
были обнародованы результаты выборов, по 
результатам которых консерваторы получили  
350 мест в Палате Общин против 288 мест у 
лейбористов и 6 мест у либералов. Консервато-
ры собрали на выборах 46,4 % голосов избира-
телей, лейбористы – 43,1 %, либералы – 7,5 % 
[1]. Анализируя Великобританию того периода, 
стоит отметить, что за время пребывания Кон-
сервативной партии в оппозиции произошло 
реформирование структуры партии и ее идео-
логической доктрины. На ведущие роли в пар-
тии выходили молодые политики, в числе кото-
рых был и Эдвард Хит. 

До 1965 г. лидер партии занимал пост в 
результате неофициальных консультаций меж-
ду ключевыми фигурами партийной элиты так 
называемого «волшебного круга». Последним 
консерватором, избранным этим способом, был 
сэр Алек Дуглас-Хьюм. В 1965 г. была рефор-
мирована процедура выбора лидера Консерва-
тивной партии. По новой системе требовалось 
проведение голосования среди членов парла-
ментской фракции и необходимо было набрать 
более 50 % поданных голосов. Кроме того, от-
рыв от ближайшего конкурента должен был 
быть не менее 15 %. В случае невыполнения 
этих условий назначался второй, а при необхо-
димости и третий тур голосования. Э. Хит стал 
первым лидером тори, избранным по новым 
правилам [2, с. 62]. 

Анализируя внешнюю политику Великоб-
ритании второй половины ХХ в. и непосред-
ственно периода правления Э. Хита, следует 
отметить, что наибольшее внимание уделялось 
отношениям с США. Вклад Великобритании 
в победу над нацистами и влияние на опреде-
ление судьбы послевоенного мира обусловили 
достаточно высокий престиж страны в мире. 
Поддержание статуса великой державы и ам-
биции вынудили Британию обратиться за по-
мощью к США. Взамен полученного займа 
Англия предоставила Америке доступ на тра-
диционные рынки сбыта британских товаров. 
Позиции Англии в мире ослабевали и устанав-
ливалась финансово-экономическая и военная 
зависимость от США. 

Еще в 1930 г., в период Великой Депрес-
сии в США вышла книга Ладвелла Денни 
«Америка завоевывает Англию». Она закан-
чивалась следующими словами: «Некогда мы 

(США – прим. автора) были колонией Англии. 
Придет время, когда Англия станет нашей ко-
лонией: не по форме, а по существу. Машины 
обеспечили Англии власть над миром. Сейчас 
более усовершенствованные машины обес-
печивают Америке власть над всем миром и  
Англией…» [3, С. 9–10]. Переломным момен-
том для внешней политики Великобритании 
стал Суэцкий кризис 1956 г. Англо-франко- 
израильская агрессия против Египта, обуслов-
ленная стремлением упрочить положение на 
Ближнем Востоке и ограничением роста влия- 
ния СССР в этом регионе, не имела успеха. 
Немаловажным остается тот факт, что США, 
сыграв роль одного из инициаторов агрессии, 
в решающий момент решили отстраниться от 
Англии. Последствием Суэцкого кризиса для 
Британии стало фактическое подчинение США. 
Отныне внешняя дипломатия Англии следова-
ла в фарватере политики Штатов. Британские 
политики осознавали, что статус великой дер-
жавы уходит в прошлое. Следовательно, наи-
более правильным решением станет политика 
сохранения атлантического сообщества и его 
укрепления через поддержание военно-полити-
ческого союза с США и деятельности в НАТО. 
Из мировой державы Великобритания превра-
тилась в страну-сателлита США. Внешнепо-
литический курс страны по своему характеру 
был антисоветским и антикоммунистическим, 
определялся за ее пределами, и ради «атлан-
тической солидарности» пренебрегали нацио- 
нальными интересами. Однако, несмотря на 
влияние США на Англию, британское прави-
тельство дистанцировалось от жесткой анти- 
арабской политики США в период междуна-
родных кризисов на Ближнем Востоке в 1973 г. 
и ранее в 1965 г.

Говоря об отношениях с Советским Сою-
зом, следует отметить что до определенного 
момента Великобритания играла роль свое-
образного связующего звена между СССР и 
США. Статус Англии изменился после вступ-
ления в ЕЭС и переквалификации в посредни-
ка между США и Западной Европой. Испокон 
веков Англия желала править миром, сталкивая 
сильные государства, следовательно, можно с 
легкостью считать ее главным врагом России 
до ХХ в. Благоприятная ситуация в отноше-
ниях Советского Союза и Англии изменилась 
в худшую сторону после советской оккупации 
Чехословакии [4, с. 384–385]. По официаль-
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ным заявлениям советской прессы, англичане 
«враждебно отреагировали на провал замыслов 
контрреволюции в Чехословакии». Неожиданно 
для советской стороны был урезан товарооб-
мен вследствие резкого сворачивания советско- 
английских контактов. В начале 1970-х гг., во-
преки новому сближению США и Советско-
го Союза, правительство Э. Хита пошло на 
обострение отношений с Москвой. В октябре  
1979 г., пытаясь возобновить выгодную торгов-
лю с Англией, советская дипломатия пустила 
в ход свою «тяжелую артиллерию» в лице ми-
нистра иностранных дел СССР А.А. Громыко. 
Однако даже эта мера не имела успеха, по-
скольку в Англии господствовала негативная 
реакция на действия советского правительства 
при исполнении «интернационального долга» 
в Чехословакии. Определенную негативную 
роль сыграла и ситуация с высылкой из Англии  
24 сентября 1971 г. 105 советских представите-
лей, заподозренных в шпионаже. В ответ на это 
8 октября 1971 г. советские власти арестовы- 
вают или высылают из СССР в общей сложно-
сти 18 граждан Великобритании. 

Основным вопросом начала 70-х гг. для Ве-
ликобритании стал вопрос вступления в ЕЭС. 
Анализируя предысторию вступления Великоб-
ритании в ЕЭС, следует отметить, что в марте 
1957 г. представители шести стран Западной 
Европы, а именно Франции, ФРГ, Италии, Ни-
дерландов, Бельгии и Люксембурга, подписали 
в Риме договор об учреждении ЕЭС. В 1957 г.,  
как видим, Великобритания не вошла в состав 
ЕЭС. Первоначально английская правящая 
элита не верила в эффективность созданного 
Сообщества, однако опасения о его растущей 
силе присутствовали. Создание ЕЭС угрожало 
конкуренцией для Великобритании в борьбе за 
традиционные рынки сбыта. С целью парализо-
вать усилия блока Британия выдвинула план за-
падноевропейской зоны свободной торговли, а 
спустя некоторое время, создав в конце 1959 г. 
Европейскую ассоциацию свободной торговли, 
попыталась с ее помощью помешать развитию 
интеграции союза. По мере возрастания роли 
ЕЭС европейский рынок становился все бо-
лее важным для Англии, что обусловило нача-
ло переговоров о вступлении Англии в Общий 
рынок, однако на условиях, которые позволили 
бы полностью сохранить специфические отно-
шения с США и лишь незначительно затронуть 
ее связи со странами Содружества [5, с. 42]. 

Дискуссия по поводу вступления в Сообщество 
спровоцировала негативные настроения среди 
стран Западной Европы. Широкое противодей-
ствие мировой общественности вступлению в 
Общий рынок вынудило консерваторов поста-
вить решение этого вопроса в зависимость от 
ряда условий, адресованных руководящим ор-
ганам ЕЭС. Не добившись уступок и столкнув-
шись с решительным противодействием Фран-
ции, считавшей Лондон «троянским конем» 
США в Европе, Гарольд Макмиллан в январе 
1963 г. прервал переговоры о вступлении в Об-
щий рынок. Новая попытка вступления в ЕЭС 
была предпринята с приходом к власти лейбо-
ристов в 1964 г. Переговоры шли с трудом, пре-
рывались и затем вновь возобновлялись. Два-
жды Ш. де Голль применял право вето касаемо 
вступления Британии в ЕЭС. Ситуация измени-
лась в лучшую для Королевства сторону с ухо-
дом Ш. де Голля с поста президента Франции в 
1968 г. 12 декабря 1969 г. на встрече глав госу-
дарств, входящих в Сообщество, было принято 
решение о начале подготовки к переговорам о 
вступлении в ЕЭС Великобритании. 30 июня 
1970 г. Великобритания, Дания, Норвегия и Ир-
ландия начинают переговоры в Люксембурге о 
вступлении в ЕЭС. 

В 1970-е гг. страна столкнулась с серьез-
ными социально-экономическими трудностя-
ми, Британию стали именовать «больным че-
ловеком Европы» [6]. Всеобщая забастовка в 
промышленности Великобритании, прошедшая 
в декабре 1970 г., привела к энергетическому 
кризису. В сложившейся ситуации вступле-
ние Англии в Сообщество было очень важным 
вопросом. 20 мая 1971 г. на встрече премьер-
министра Великобритании Эдварда Хита и 
президента Франции Жоржа Помпиду были 
согласованы условия вступления Британии в 
ЕЭС. Основными условиями вступления стали 
существенное повышение цен на сельскохозяй-
ственные товары на внутреннем английском 
рынке, пересмотр соглашений со странами Со-
дружества в соответствии с требованиями ЕЭС, 
отказ от использования фунта стерлингов в ка-
честве резервной валюты для международно-
го обращения, гарантии увеличения взносов в 
бюджет ЕЭС. Наконец, в январе 1973 г. Вели-
кобритания, а вместе с ней Ирландия и Дания 
были официально приняты в ЕЭС. При всту-
плении Англия выполнила те условия, которые 
ей были поставлены при вступлении, а затем 
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начала добиваться изменения своего положения 
в Сообществе и стараться выйти на лидирую-
щие позиции. 

В конце 1973 г. британской экономике 
было суждено столкнуться с серьезным испы-
танием – так называемым «нефтяным шоком». 
В октябре ОПЕК приняла беспрецедентное 
решение о повышении цен на нефть с 3 до  
11,65 $ за баррель. Это поставило экономику 
западных стран на грань глобального энерге-
тического кризиса, поскольку ведущие отрасли 
промышленного производства традиционно 
базировались на энергозатратных технологиях.  
Этот процесс затянулся на долгое время и стал 
причиной структурного кризиса индустриаль- 
ной экономической модели. Увеличение из-
держек кризиса обусловило существенное по- 
вышение цен, а также сокращение платеже-
способного спроса. Великобритания, обеспе-
чивавшая до двух третей своих потребностей 
в нефти за счет импорта из региона Среднего 
Востока, оказалась в числе наиболее постра-
давших стран.

Подводя итог вышесказанному, следует от-
метить, что включение страны в 1973 г. в про-
цесс европейской интеграции свидетельствовал 
об окончательном формировании новой конфи-
гурации «трех великих кругов», среди которых 
отношения между Британией и Европой вышли 
по своему значению на второе место, оттеснив 
фактор Содружества. Отныне Лондон пере-
квалифицировался с роли «связующего звена» 
в отношениях между США и СССР на роль 
брокера между США и Западной Европой [7]. 
Пройдя сквозь огонь и медные трубы экономи-
ческой модернизации, Великобритания превра-
тилась в одну из самых динамичных экономик 
в Европе, которая по многим показателям не 
только догнала, но и превзошла своих конти-
нентальных соседей. Однако в 1974 г. Э. Хит 
был вынужден в условиях сложившейся си- 
туации объявить о проведении досрочных пар-
ламентских выборов, для того чтобы избирате-
ли могли решить, кому по силам вывести стра-
ну из кризиса.

К парламентским выборам, назначенным 
на 4 марта 1974 г., правительственный лагерь 
подошел с твердой уверенностью в своей по-
беде. Э. Хит заявлял о стремлении сформиро-
вать «сильное правительство», независимое 
от «мнения толпы» и способное ответить на 
вызов времени. Лейбористская партия, в свою 

очередь, провела активную избирательную 
кампанию. Главным недостатком лейбористов 
была явная нехватка новых идей и ярких ли-
деров вкупе с активизацией левых и правых 
группировок внутри партии. В этих условиях 
Гарольду Вильсону приходилось выступать 
«миротворцем» при решении споров, прино-
ся в жертву целостность и последовательность 
партийной системы. Предвыборная кампания 
лейбористов носила радикальный характер. 
Она предусматривала проведение широкой на-
ционализации, укрепление системы государст-
венного регулирования, сокращение военных 
расходов, а также проведение референдума ка-
саемо условий участия Великобритании в Об-
щем рынке. По итогам выборов лейбористы 
получили 301 место в парламенте, консервато- 
ры – 297 мест, а либералы – 14. Соответствен-
но, в процентом соотношении лейбористы по-
лучили 37,1 % голосов, консерваторы – 37,9 %, 
а либералы – 19,3 % [2, с. 11]. Результат, пока-
занный Либеральной партией, был удивитель-
ным, поскольку долгое время она находилась 
на грани распада. По результатам выборов за 
либералов проголосовал практически каждый 
пятый избиратель. Основываясь на вышеназ-
ванных результатах, следует отметить, что 
ни одна из партий не завоевала абсолютного 
большинства в Палате общин. Результаты вы-
боров показали, что программные установки 
обеих ведущих партий не вызвали большого 
доверия избирателей. Попытки Э. Хита прове-
сти консультации с руководством либералов о 
формировании коалиционного правительства 
не принесли успеха. После их провала Э. Хит 
предоставил королеве прошение об отставке, и 
полномочия премьер-министра были переданы 
Гарольду Вильсону. Было сформировано лейбо-
ристское правительство меньшинства, в состав 
которого вошли Джеймс Каллаган (министр 
иностранных дел), Денис Хили (министр фи-
нансов), Рой Дженкинс (министр внутренних 
дел), Майкл Фут (министр по вопросам занято-
сти) и др. 

Анализируя отношения Великобритании и 
Советского Союза, следует отметить, что про-
слеживается закономерность «потепления» в 
отношениях, приходящаяся на вторую полови-
ну десятилетий. Так было при Гарольде Мак-
миллане в 1950-х гг., аналогично было в пе-
риод правления Гарольда Вильсона в 1960-х и  
1970-х гг., так было в 1980-х гг. при при-
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ходе к власти Маргарет Тэтчер. Улучше-
ние отношений проявилось в подписании в  
1974 г. соглашения о развитии экономическо-
го, научно-технического и промышленного со-
трудничества сроком на 10 лет. В начале 1975 г.  
состоялся визит в Москву Гарольда Вильсона. 
Впервые между советским правительством и 
правительством Ее Величества был подписан 
протокол о взаимных консультациях по важ-
нейшим международным проблемам и вопро-
сам двусторонних отношений. Также Совет-
скому Союзу был представлен долгосрочный 
кредит на сумму в 1,8 млрд долл. Великоб-
ритания поддерживала идею формирования 
общеевропейской системы безопасности. На 
заключительном этапе подготовки Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе британские дипломаты способствовали 
его конструктивной работе и 1 августа 1975 г. 
Г. Вильсон вместе с главами других государств 
подписал Заключительный акт Хельсинского 
совещания.

Активизация деятельности Англии в Ев-
ропе 70-х гг. обусловила охлаждение «особых 
отношений» Лондона и Вашингтона. Не от-
рицая принцип атлантической солидарности,  
Г. Вильсон старался отойти от роли «младше-
го партнера» США. Целью лейбористского 
правительства был баланс между европейским 
и атлантическим векторами внешней поли-
тики. Британским дипломатам не могло быть 
по душе высокомерное отношение американ-
ских коллег, также проявлялось желание в 
определенной мере сохранить независимость 
во внешнеполитических решениях, а порой 
даже и навязывание собственного мнения по 
ряду вопросов. Британские дипломаты при-
зывали проводить внешнеполитический курс, 
независимый от двух великих держав. Же-
лательной, однако труднодостижимой целью 
было сотрудничество одновременно и с СССР,  
и с США. 

Великобритания вошла в состав ЕЭС спу-
стя 16 лет после его образования, что имело 
как положительные, так и отрицательные сто-
роны. К негативным сторонам можно отнести 
тот факт, что Англия не получила возможности 
внести в структуру ЕС элементы, соответство-
вавшие исторически сложившейся структуре 
британского хозяйства.

В феврале 1975 г. внутри Консервативной 
партии произошло событие, имевшее огромное 

влияние на дальнейшую историю и развитие 
Великобритании. «Сенсационным и истори-
ческим событием» (по образному выражению 
журналистов газеты Daily Mail) стало избра-
ние Маргарет Тэтчер на пост лидера партии в 
результате внутрипартийных выборов. Пора-
жение Эдварда Хита на выборах лидера партии 
привело к его уходу в отставку [8]. М. Тэтчер 
возглавила оппозиционное правительство Ве-
ликобритании. 

Во второй половине 70-х гг. Великобрита-
ния была охвачена акциями протеста, консо-
лидированно проводимыми государственны-
ми службами. Внутриполитическая ситуация 
имела влияние на внешнюю политику того  
времени.

Отношения Великобритании с США про-
должали оставаться очень близкими. Великоб-
ритания продолжала следовать в своем внеш-
неполитическом курсе в фарватере внешней 
политики США. Из мировой державы Вели-
кобритания превратилась в страну-сателлита 
США. Внешнеполитический курс страны по 
своему характеру продолжал оставаться анти-
советским и антикоммунистическим, опреде-
лялся за ее пределами ради «атлантической со-
лидарности».

Сложная ситуация внутри страны и зави-
симость от США обусловили смену правитель-
ства. Поражение в 1977 г. на выборах в органы 
местного самоуправления, а также усиление 
напряженности со стороны ирландских экстре-
мистов привели к тому, что ослабевало влияние 
лейбористов и терялась их поддержка среди 
населения, в марте 1979 г. был внесен вотум 
недоверия правительства и Дж. Каллаган был 
вынужден распустить правительство. В ходе 
выборов 1979 г. победу одержали консерваторы 
во главе с Маргарет Тэтчер. Победа консерва-
торов и вступление на пост премьер-министра 
женщины стало сенсационным событием, ни-
когда не случавшимся ранее.

Подводя итог исследования внешней по-
литики Великобритании 1970–1979 гг., следует 
отметить, что этот период истории страны под 
воздействием внутриполитических проблем, 
обусловленных мировыми экономическими 
кризисами, оказался достаточно тяжелым для 
Англии. Внутриполитические факторы играли 
большую роль при решении внешнеполитиче-
ских задач. Тем не менее, принцип «ударить 
сильнее своих возможностей», реализуемый 
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британским правительством, имел достаточ-
ный успех. Лондон смог выступать с прежних 
имперских позиций в международных отно-
шениях с наименьшими потерями, при этом 
был сохранен высокий международный ста-
тус. Перестав быть великой империей, Брита-
ния приобрела статус «осевой державы». Не-
маловажным аспектом во внешней политике 
Великобритании стали «особые отношения» 
с США, поскольку во многих решениях Бри-
тания полагается на бывшую колонию. Внеш-
неполитический статус страны был трансфор-
мирован от мировой державы, колониальной 
империи к государству-протекторату США. 

Поддержанию значимости в мировой политике 
способствовали такие условия, как постоянное 
членство в Совете Безопасности ООН, ядерный 
потенциал, а также различные формы «мягкого 
давления» и влияния на бывших подконтроль-
ных территориях. 

В 70-х гг. ХХ в. политические взгляды бри-
танских дипломатов отличались, как и прежде, 
традиционной стабильностью и консерватиз-
мом. Дипломатическая служба Великобритании 
на протяжении многих столетий сохраняет за 
собой главенствующее положение в разработке 
как внутриполитических, так и внешнеполити-
ческих решений. 
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Аннотации и ключевые слова

О.С. Павлова
К вопросу о развитии удовлетворенности 
качеством жизни у детей с инвалидизирующими 
заболеваниями

Ключевые слова и фразы: гендерные особен-
ности; инвалидизирующее заболевание; качество  
жизни. 

Аннотация: В статье рассмотрены понятия ин-
валидности, качества жизни. Охарактеризованы ос-
новные составляющие категории «качество жизни». 
Раскрыта значимость влияния инвалидизирующего 
заболевания на качество жизни человека. Анализи-
руются результаты исследования удовлетворенности 
качеством жизни подростков с инвалидизирующими 
заболеваниями.

O.S. Pavlova

To the Problem of Satisfaction with Quality of Life 

of Children with Debilitating Disease

Key words and phrases: debilitating disease; 

quality of life; gender features.

Abstract: The article considers the concepts of 

disability and quality of life. The main components of 

the category "quality of life" are considered. The effect 

of debilitating diseases on the quality of life is revealed. 

The results of a study of satisfaction with quality of life 

in adolescents with debilitating diseases are analyzed.

Е.А. Поздеева, Л.С. Алаева
Методика применения здоровьесберегающих 
технологий фитнес-йоги

Ключевые слова и фразы: позы; содержание за-
нятий; структура занятий; фитнес-йога. 

Аннотация: В статье представлена структура 
занятий по фитнес-йоге. Изложены методические 
особенности построения и проведения оздорови-
тельных занятий в этом виде фитнес-технологий.

E.A. Pozdeeva, L.S. Alaeva
Application of Fitness Yoga as a Health-Saving 
Technology

Key words and phrases: posture; course content; 
structure of classes; fitness yoga.

Abstract: The article presents the structure of  
classes in fitness yoga. Methodological features of 
designing and performing physical exercises of this 
fitness technology are described.

И.В. Архипова, П.А. Бакланов, Д.О. Жданов
Организация и самоорганизация деятельности 
участников деловой игры как формы 
контекстного обучения

Ключевые слова и фразы: активность; деятель-
ность; игра; коллектив; оценка; самоорганизация; 
цель.

Аннотация: Aктуaльнocть дaннoй cтaтьи 
oбуcлoвлeнa тeм, чтo выпуcкник вузa дoлжeн имeть 
глубoкиe пpoфeccиoнaльныe знaния, умeть пoль-
зoвaтьcя нoвыми инфopмaциoнными тeхнoлoгиями, 
oблaдaть coвpeмeнными цeннocтными opиeнтaциями, 
мoтивaциeй и cтpeмлeниeм к caмocoвepшeнcтвoвa-
нию. Для этoгo, пpeждe вceгo, cущecтвуют дeлoвыe 
игpы. В cтaтьe paccмaтpивaютcя пpинципы opгaнизa-
ции и caмoopгaнизaции дeятeльнocти участников де-
ловой игры. Авторы подробно останавливаются на 
основных различиях между самоорганизацией кол-
лектива и самоорганизацией индивидуальной актив-
ности участников деловой игры.

I.V. Arkhipova, P.A. Baklanov, D.O. Zhdanov
Organization and Self-Organization of Activities 
of Business Game Participants as a Contextual 
Training Form

Key words and phrases: work; role playing; self-
activity; team; objective; assessment; activity.

Abstract: The relevance of this article is due to the 
fact that a university graduate should have profound 
professional knowledge, be able to use new information 
technologies, possess modern value orientations, 
motivation and aspiration for self-improvement. 
Students need to possess not only a certain amount 
of new knowledge, be developed or enriched in their 
professional skills, but also to be capable of forming and 
sometimes changing the existing system of attitudes, 
values, views, realizing the need for these changes and 
being an assistant to the teacher. For this purpose role 
playing is used.
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М.В. Фоминых
Философские аспекты моделирования  
как метода познания окружающего мира

Ключевые слова и фразы: метод; моделирова-
ние; модель; подходы к обучению; познание; про-
блемное моделирование; свойства модели.

Аннотация: В данной статье рассматривается 
вопрос определения моделирования как метода по-
знания окружающего мира, выделяются философ-
ские аспекты моделирования, анализируются опре-
деления модели и моделирования как инструментов 
исследования и познания. 

M.V. Fominykh
Philosophical Aspects of Modeling as a Method of 
Cognition and Acquiring Knowledge of the World

Key words and phrases: cognitive process; model; 
model’s characteristics; modeling; problem modeling; 
method; approaches to learning.

Abstract: The article explores the problem of 
defining modeling as a method of cognition and 
obtaining knowledge of the world; philosophical aspects 
of modeling are highlighted; the definitions of model 
and modeling as tools for research and cognition are 
analyzed.

И.Г. Беляева 
Особенности учебных печатных пособий 
для изучения иностранного языка в 
нелингвистических вузах

Ключевые слова и фразы: иностранный язык; 
нелингвистический вуз; страноведческая информа-
ция; электронный учебник; «pons asinorum».

Аннотация: В данной статье автор рассматри-
вает особенности, которые могли бы быть использо-
ваны при разработке печатных учебных пособий по 
иностранному языку в нелингвистических вузах. При 
разработке таких учебников необходимо учитывать 
их лингвистическую, экстралингвистическую, психо-
логическую и эмоциональную составляющие, кото-
рые зачастую неразрывно связаны между собой.

I.G. Belyaeva 

Special Features of Printed Foreign Language 

Course Books for Non-Linguistic Universities

Key words and phrases: foreign language; non-

linguistic college; electronic course book; area studies 

information; “pons asinorum”.

Abstract: The author considers the specifics of 

printed course books for non-linguistic universities. 

Linguistic, extralinguistic, psychological and emotional 

components that are often interconnected must be 

considered in the design of course books.

Е.И. Тимофеева, Н.В. Лаштабова
Перевод реалий в произведении Дж. Роулинг 
«Гарри Поттер и философский камень»

Ключевые слова и фразы: безэквивалентная лек-
сика; классификация реалий; перевод; реалия; худо-
жественный текст.

Аннотация: Статья посвящена проблеме пере-
вода социокультурных реалий с английского языка 
на русский. В ней приведены основные приемы пе-
ревода реалий. Особое внимание уделяется вымыш-
ленным реалиям, созданным автором. 

E.I. Timofeeva, N.V. Lashtabova
The Translation of the Realia in “Harry Potter and 
Philosopher’s Stone” by J.K. Rowling

Key words and phrases: translation; realia; 
culture-specific vocabulary; classification of specific 
vocabulary; literary text.

Abstract: This article is devoted to a problem 
of translation of social-cultural realia from English 
into Russian. The main ways of their translations are 
described in the article. Special attention is paid to the 
fictional realia created by the author.

Е.А. Бартанов
Проблемы оценки совокупного налогового 
потенциала региона

Ключевые слова и фразы: методика оценки на-
логового потенциала; налоговое администрирова-
ние; налоговый потенциал.

Аннотация: Статья посвящена анализу сово-
купного налогового потенциала на территории Рес- 
публики Бурятия. Используя показатель валового 
регионального продукта, был рассчитан налоговый 
потенциал Республики Бурятия по всем налогам, ак-
кумулирующимся в бюджете. Была использована ме-
тодика расчета налогового потенциала на основании 
валового регионального продукта с использованием 
средней эффективной налоговой ставки, также были 
использованы коэффициенты регрессии.

E.A. Bartanov
Problems of Estimating the Aggregate Tax Potential 
of the Region

Key words and phrases: methodology of tax 
potential estimation; tax administration; tax potential.

Abstract: The article is devoted to the analysis 
of the aggregate tax potential in the territory of the 
Republic of Buryatia. Using the gross regional product 
index, the tax potential of the Republic of Buryatia was 
calculated for all taxes accumulated in the budget. The 
methodology of calculating the tax potential based on 
the gross regional product using the average effective tax 
rate was used, as well as regression coefficients.
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З.А. Воитлева
Взаимодействие государства и малого 
агробизнеса, направленное на повышение  
его эффективности

Ключевые слова и фразы: государственная под-
держка; крестьянские (фермерские) хозяйства; хо-
зяйства населения; эффективность.

Аннотация: В статье обосновывается необхо-
димость дополнительных мер государственного ре-
гулирования и господдержки хозяйств малого агро-
бизнеса. Рассматриваются возможные формы взаи-
модействия государства и хозяйствующих субъектов 
малого агробизнеса Республики Адыгея, использо-
вание которых может способствовать повышению 
его эффективности. 

Z.A. Voitleva

Interaction between the Government and Small 

Agribusiness Aimed at Increasing Its Effectiveness

Key words and phrases: farming population; 

farmer economy; government support; efficiency.

Abstract: The article substantiates the need for 

additional measures of state regulation and state support 

to small agribusiness. The possible forms of interaction 

between the government and small agribusiness of the 

Republic of Adygea, the use of which can improve its 

effectiveness are discussed.

Д.О. Маслакова
Механизм формирования инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации  
на примере «дорожных карт»

Ключевые слова и фразы: «дорожные карты»; 
инвестиционный климат; национальный рейтинг;  
проектный офис; региональный опыт.

Аннотация: В статье рассматриваются меха-
низм формирования инвестиционного климата на 
примере нововведения – «дорожных карт». При-
ведены контрольные показатели после реализации 
данного проекта. Сформированы процедуры работы 
«дорожных карт» и их применение на практике. 

D.O. Maslakova
Analysis of the Development of Investment Climate 
Models in the Subjects of the Russian Federation

Key words and phrases: investment climate; road 
maps; national ranking; regional experience; project 
office.

Abstract: The article considers the mechanism 
of investment climate formation using the example 
of "road maps". The benchmarks are given after the 
implementation of this project. Procedures for the use 
of "road maps" and their application in practice are 
formulated.

Н.В. Комиссаров, А.Р. Хафизов,  
А.Е. Часов, Г.Ф. Галиева
Анализ состояния малого и среднего 
предпринимательства. Перспективы развития  
и пути решения в Российской Федерации

Ключевые слова и фразы: малый и средний биз-
нес; методы поддержки; микропредприятия; налого-
обложение; основные проблемы; предприниматель-
ство; страхование.

Аннотация: В данной статье приводится анализ 
малого и среднего предпринимательства. Были четко 
определены границы разделения предприниматель-
ства на микро-, малое и среднее. Приводится в срав-
нение различные показатели субъектов, вовлеченных 
в бизнес, и некоторая статистика в области конкурен-
ции. Рассматриваются виды и количество проблем, а 
также характер их воздействия на предприятия. Глав-
ная часть статьи посвящена методам и программам 
помощи малого и среднего предпринимательства. 
Рассказывается про существующие пути преодоле-
ния барьеров, с которыми сталкиваются молодые 
предприниматели, и предлагаются методы решения. 
В статье приводится схема отношений государства и 
предпринимательства с комментариями, поясняющи-
ми некоторые моменты в ней. Также здесь предла- 
гается новый способ развития финансовой грамотно-
сти у предпринимателей.

N.V. Komissarov, A.R. Khafizov,  
A.E. Chasov, G.F. Galiyeva
Analysis of Small and Medium-Sized Businesses. 
Prospects of Development and Solutions in the 
Russian Federation

Key words and phrases: entrepreneurship; small 
and medium-sized businesses; main problems; methods 
of support; micro-enterprises; taxation; insurance.

Abstract: The article analyzes small and medium-
sized businesses. Boundaries dividing businesses into 
micro, small and medium-sized are clearly defined. 
Various indicators of subjects involved in business, and 
some statistics in the field of competition are compared. 
The types and number of problems, as well as the nature 
of their impact on enterprises, are considered. The main 
part of the article is devoted to methods and programs 
of support to small and medium-sized businesses. The 
authors focus on the existing ways of overcoming the 
barriers that young entrepreneurs face, and propose 
solutions. The relations between the state and business 
are presented in the graphical form. A new way of 
developing financial literacy among entrepreneurs is 
proposed.
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Чжао Цзелинь 
История внешнеполитических связей 
Великобритании в 1968–1979 гг.

Ключевые слова и фразы: Великобритания; Ев-
ропейское экономическое сообщество; «особые от-
ношения»; СССР; США.

Аннотация: Дипломатическая служба Велико- 
британии на протяжении многих столетий сохра- 
няет за собой главенствующее положение в разра-
ботке как внутриполитических, так и внешнепо-
литических решений, при этом традиционно осно-
вываясь на двух противоположных тенденциях: 
сохранении традиций и способности к изменениям. 
Внешнеполитическая стратегия Великобритании 
складывается из двух составляющих – преемствен-
ности, которая прослеживается на протяжении дол-
гого времени, и изменчивости, постоянной адапта-
ции к условиям новой исторической эпохи.

Zhao Jielin
The History of Foreign Political Relations of Great 
Britain in 1968–1979 

Key words and phrases: UK foreign policy; 
"special relations"; European Economic Community; 
USA; USSR.

Abstract: For many centuries diplomatic service 
of Great Britain has had a dominant position in the 
development of both domestic and foreign policy 
decisions, traditionally being based on two opposite 
tendencies: the preservation of traditions and the ability 
to change. Britain's foreign policy strategy consists 
of two components – continuity, which can be traced 
over time, and variability, constant adaptation to the 
conditions of a new historical era.
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