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УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ 

Аннотация: Статья посвящена анализу защиты имущественных 

интересов частных участников рынка ценных бумаг как фактора развития 

всего финансового рынка. В статье рассматриваются конкретные риски, с 

которыми сталкивается любое частное лицо, желающее осуществлять 

операции на российском рынке ценных бумаг, а также предлагаются 

способы их устранения. 

Ключевые слова: Финансовые рынки, Ценные бумаги, Денежные 

средства, Инвестиционные счета, Профессиональные участники рынка 
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PROTECTION OF PRIVATE PARTICIPANTS' PROPERTY 

INTERESTS IN RUSSIAN SECURITIES MARKET 
Abstract: The article is devoted to the analysis of protection of private 

participants' property interests in the securities market as a factor of financial 

market development. The article discusses the specific risks faced by any 

individual who wants to operate on the Russian securities market, and also 

suggests the ways to eliminate these risks. 

Keywords: Financial markets, Securities, Money, Investment accounts, 

Professional securities market participants, Investors, Confidence, Bankruptcy, 

Investment accounts insurance. 

 

Финансовая рынок – это один из важнейших элементов финансовой 

системы, поскольку именно с его использованием достигается наиболее 

справедливое и эффективное перераспределение финансовых ресурсов. 

Рассматривая рынок ценных бумаг как отдельный сегмент 

финансового рынка, нужно отметить, что он имеет свою специфику. Так, 

первая особенность касается продукта, в отношении которого происходят 

сделки на таком рынка. В качестве таких продуктов здесь используются – 

денежные средства, ценные бумаги и иные финансовые инструменты. 

Вторая особенность заключается в инфраструктуре рынка, которая в 



 4 

большинстве случаев предполагает участие не только лиц, участвующих в 

перераспределении финансового капитала, но и посредников – 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных 

инфраструктурных организаций. 

В условиях организованного рынка ценных бумаг, который составляет 

основу российского рынка ценных бумаг, существует формальное 

ограничение доступа к совершению сделок с финансовыми инструментами, 

обращающимися на нем. Так, доступ к организованному рынку ценных 

бумаг (к биржевым торгам) физические и юридические лица могут получить 

только будучи профессиональными участниками рынка ценных бумаг либо 

их клиентами. В этой ситуации, учитывая значительные требования для 

становления профессиональным участником рынка ценных бумаг в виде 

дилера, лица, заинтересованные в доступе к российскому рынку ценных 

бумаг, выбирают второй путь. 

Кроме этого, вне зависимости от типа рынка ценных бумаг 

(организованные или неорганизованные рынки), для учета прав на ценные 

бумаги, как правило, требуется прибегать к участию других 

профессиональных участников рынка ценных бумаг – регистраторов и 

депозитариев. Исключения же здесь будут касаться только некоторых видов 

ценных бумаг: например, векселей и банковских сберегательных 

(депозитных) сертификатов, сберегательных книжек на предъявителя. 

Нельзя забывать и об иных инфраструктурных организациях, среди 

которых будут биржи и иные торговые системы, кредитные организации, чье 

участие порой также необходимо. 

Учитывая все это, можно заметить, что в рамках рынка ценных бумаг 

формирует целая система отношений, которую можно представить в виде 4 

типов отношений: 

 Отношения между участником финансового рынка как владельца 

ценной бумаги и лицом, выпустившим соответствующую ценную бумагу, по 

поводу исполнения обязательств, предусмотренных соответствующей 

ценной бумагой; 

 Отношения между разными участниками финансового рынка по 

поводу совершения сделок с различными финансовыми инструментами; 

 Отношения между участником финансового рынка как клиента 

профессионального участника рынка ценных бумаг и самого 

профессионального участника рынка ценных бумаг; 

 Отношения, возникающие между профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг и иными инфраструктурными 

организациями, по поводу формирования инфраструктуры рынка ценных 

бумаг. 

Несмотря на важность каждого типа отношений, нужно учитывать, что 

первый и второй типы отношений в области рынка ценных бумаг являются 

неотъемлемыми в условиях любого рынка с учетом специфики такого 
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продукта как ценные бумаги. В связи с этим. интересно рассмотреть другие 

(опциональные) типы отношений – отношения, которые возникают между 

профессиональным участником рынка ценных бумаг и его клиентом, а также 

отношения, возникающие между профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг и иными инфраструктурными организациями. 

Нужно отметить, что участие вышеуказанных инфраструктурных 

организаций в экономических процессе, как правило, сопряжено с 

необходимостью предоставления имущества со стороны клиента 

профучастника рынка ценных бумаг соответствующей инфраструктурной 

организации. В этих условиях, очевидно, требуется обеспечить сохранность 

такого имущества клиента. Согласно нормативной правовой базой, к 

профучастникам рынка ценных бумаг и иным инфраструктурным 

организациям предъявляется ряд требований в части учета активов их 

клиентов, призванных защитить имущество таких клиентов. Среди них 

основным является требование об обособлении отдельных видов активов 

клиентов от соответствующих собственных активов инфраструктурной 

организации. Так, например, брокеры должны учитывать денежные средства 

своих клиентов на специальных брокерских счетах (банковских счетах), а 

управляющие и управляющие компании – вести обособленный учет 

различных видов активов по каждому договору. 

В то же время, стоит отметить, что ни одно из нормативных 

требований не защищает в полной мере участника российского рынка 

ценных бумаг. Например, использование специальных брокерских счетов, не 

позволит обеспечить сохранность денежных средств клиентов брокера в 

случае банкротства брокера, если, например, последние будут иметь доступ 

к спецсчетам клиентов с возможностью совершения сделок от своего имени, 

либо, если на таких спецсчетах клиентов учитываются средства более, чем 

одного клиента. Аналогичным образом, обособленный учет активов 

клиентов со стороны управляющих по соответствующим договорам не 

может привести к гарантии сохранения имущества клиентов, в случае 

банкротства таких управляющих и управляющих компаний. 

Важно также отметить, что клиенты профучастников рынка ценных 

бумаг являются беззащитными на фоне возможного банкротства кредитной 

организации, организатора торгов и/или клиринговой организации, которые 

участвуют в совершении сделок с имуществом клиентов профучастников 

рынка ценных бумаг по соответствующим соглашениям с такими 

профучастниками. Так, при банкротстве кредитной организации, на 

специальном брокерском счете в которой размещаются денежных средства 

клиентов брокера, данные средства не будут компенсированы со стороны 

страховщика в лице Агентства по страхованию вкладов ни брокеру, ни его 

клиентам, в связи с чем возникает возможность потери клиентами 100% 

собственных активов, находящихся у такого брокера. В случае организатора 

торгов и клиринговой организации наблюдается аналогичная ситуация: 

возникновение проблем с ними влечет за собой возникновение проблем для 
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связанного с ними профучастника рынка ценных бумаг, а впоследствии и 

для их клиентов. 

В этих условиях, как многие понимают, говорить об имущественной 

защищенности клиентов довольно сложно, особенно учитывая уровень 

финансовой грамотности населения России и небольшой период 

существования российского рынка ценных бумаг. Учитывая это, автор 

полагает, что верным шагом на пути создания такой защищенной 

(доверительной) атмосферы в области рынка ценных бумаг со стороны 

государства могла бы стать организация системы страхования 

инвестиционных счетов, которая смогла бы хотя бы на минимальном уровне 

защитить интересы участников рынка ценных бумаг при пользовании 

соответствующими услугами профучастников рынка ценных бумаг. 

Стоит сказать, что практика применения системы страхования не нова 

в области финансовых рынков. Так, на рынке США осуществляется 

страхование инвестиционных счетов клиентов на минимальном уровне до 

500 тысяч долларов США. В то же время, в России на примере рынка 

банковских депозитов была организована система страхования вкладов 

физических лиц со страховой суммой до 1,4 миллиона рублей, 

страховщиком в рамках которой является государственный корпорация – 

Агентство по страхованию вкладов (АСВ). 

Система страхования инвестиционных счетов, по мнению автора, 

должна защищать интересы инвесторов, связанные в первую очередь с 

сохранением денежных средств и ценных бумаг, размещаемых на счетах 

профучастников рынка ценных бумаг и связанных с ними счетах иных 

инфраструктурных организаций, а также с учетом обязательств по 

производным финансовым инструментам такими инфраструктурными 

организациями. При этом организация подобной системы может быть 

осуществлена 3 способами: 

 С участием государственного института, который в 

обязательном порядке возьмет на себя функцию гарантирования возврата 

имущества клиента в случае банкротства инфраструктурной организации; 

 С участием страховых организаций, которые в обязательном или 

добровольном порядке возьмут на себя функцию гарантирования возврата 

имущества клиента в случае банкротства инфраструктурной организации; 

 С участием государственного института и страховых 

организаций, которые совместно возьмут на себя функцию гарантирования 

возврата имущества клиента в вышеуказанных ситуациях. 

В целях оценки данного предложения, автором выделяются несколько 

преимуществ и недостатков, связанных с созданием и функционирования 

подобной системы в России (таблица 1). 

 

 

 

 



 7 

Таблица 1. Преимущества и недостатки системы страхования 

инвестиционных счетов. 
Преимущества Недостатки 

 Приток новых участников на 

российский фондовый рынок; 

 Повышение ликвидности на 

российском финансовом рынке; 

 Увеличение валового внутреннего 

продукта в России; 

 Развитие финансового рынка в 

целом и рынка ценных бумаг в частности.  

 Затраты на организацию такой 

системы; 

 Создание условий для 

безответственного поведения со стороны 

населения при открытии инвестиционных 

счетов без внимания к профессиональному 

участнику рынка ценных бумаг, где такой 

счет открывается. 

Говоря о преимуществах такой системы, они, по мнению автора, 

являются довольно очевидными. Создание такой системы создает 

конкурентное преимущество для российского фондового рынка, в результате 

чего на рынке должны будут появиться новые участники. Новые и 

нынешние участники российского рынка ценных бумаг в условия 

функционирования такой системы обеспечат рынок дополнительными 

финансовыми ресурсами, что в свою очередь повысит ликвидность рынка. 

Увеличение количества участников и повышение ликвидности на 

российском финансовом рынке, в свою очередь, должны будут привести к 

увеличению объема сделок и прочих операций на финансовом рынке, что 

несомненно приведет и к росту объемов комиссионного вознаграждения 

инфраструктурных организаций и, вместе с тем, к росту объема ВВП России. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также принимая во внимание 

возможности увеличения конкуренции на российском финансовом рынке, 

все это должно привести к развитию финансового рынка в целом, в том 

числе и страховых организаций в случае их участия в такой системе. 

Рассматривая же обратную сторону организации системы страхования 

инвестиционных счетов – недостатки, следует отметить, что они будут 

существовать в любом случае, однако, по мнению автора, они не будут 

являться критичными, поскольку их влияние можно ограничить. 

Так, например, затраты на организацию такой системы могут быть 

снижены по 2 направлениям: 

 За счет создания системы страхования инвестиционных счетов 

не «с нуля», а на основе существующей инфраструктуры АСВ и/или с 

участием коммерческих страховых организаций. 

 За счет организации системы страхования инвестиционных 

счетов не для каждого типа отношений, указанных выше, а лишь для 

отношений, возникающих между профессиональным участником рынка 

ценных бумаг и его клиентом (этого вполне достаточно на начальном уровне 

в целях привлечения интереса). 

Более того, исходя из теории ценообразования, такие затраты в 

конечном счете будут компенсированы самими участниками рынка ценных 

бумаг по аналогии с функционирующей в настоящее время системой 

страхования банковских счетов (вкладов) в Российской Федерации. 
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Что же касается возникновения случаев безответственного поведения 

со стороны участников рынка, то с этим недостатком справится будет 

сложнее, но все же возможно. Во-первых, как уже было сказано, расходы на 

организацию системы страхования инвестсчетов в конечном счете будут 

переходить на ее конечных пользователей, что уже должно определенным 

образом сдерживать безответственное поведение. Во-вторых, всегда можно 

поставить условия страховой защиты в зависимость от состояния 

соответствующей инфраструктурной организации, поведения ее клиентов 

и/или от иных обстоятельств, что будет способствовать устранению данного 

недостатка.  

Как считает автор, создание системы защиты инвестиционных счетов – 

это необходимый инструмент, которые будет способствовать притоку новых 

участников на рынок ценных бумаг, а вместе с тем повышать стабильность 

российского финансового рынка и создавать конкуренцию среди 

инструментов перераспределения капитала, что, в конечном итоге, должно 

поспособствовать эффективному перераспределению финансовых ресурсов 

внутри экономики и справедливому ценообразованию на такие ресурсы. А 

учитывая то, что время от времени возникают схожие инициативы по защите 

экономических интересов инвесторов, автор полагает, что необходимость 

создания подобной системы страхования активов клиентов профучастников 

возникает у многих заинтересованных лиц. 
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Принципы гражданского судопроизводства занимают одно из 

центральных мест в юридической науке.  

Важнейшим конституционным принципом, реализуемым в 

гражданском процессуальном праве, является принцип законности, понятие 

и содержание которого в отечественной правовой науке начали углубленно 

изучать с пятидесятых годов двадцатого века. 

При анализе принципа законности важно учитывать, что его понятие 

является многогранным и объемным. Главная суть принципа заключается в 

реализации и соблюдении законности всеми субъектами на территории 

государства. В статье пятнадцатой Конституции РФ отмечено, что органы 

государственной и местной власти, их должностные лица, граждане и их 

объединения должны соблюдать положения Конституции РФ и законы [1]. 
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Принцип законности утверждает верховенство и единство закона, 

равенство граждан перед законом и судом, пронизывает все стороны 

общественной жизни, содержание и действие права. 

Законность в гражданском судопроизводстве достигается при 

реализации двух составляющих:  

- правильного применения судами норм регулятивного права;  

- соблюдения установленного федеральным законодательством 

порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел, обязательного для 

всех судов РФ [6, С. 125]. 

Содержание законности в гражданском судопроизводстве составляют 

требования строгого соблюдения судом установленного порядка разрешения 

правовых споров, вынесение законных решений, а также обязанность сторон 

и других участников процесса руководствоваться правилами гражданского 

процесса, добросовестно пользоваться принадлежащими им правами, 

проявляя уважение к правам и законным интересам других участников 

процесса. Особую роль в охране законности и правопорядка в гражданском 

процессе выполняет прокурор. 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве регламентируется 

нормами гражданского процессуального законодательства [2], и является 

одной из существенных гарантий защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан. Полномочия прокурора по участию в гражданском процессе в 

судах общей юрисдикции реализуется в трех формах: 

- обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан, неопределенного круга лиц.  

- вступление в процесс для дачи заключения по делам, 

предусмотренным ГПК РФ; 

- подача апелляционных представлений на решения судей, не 

вступившие в законную силу решения суда, кассационных и надзорных 

представлений на вступившие в законную силу судебные постановления [6, 

С. 405]. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ содержит категории дел, по 

которым прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан. Значимость участия прокурора при 

реализации принципа законности очевидна в делах о защите семьи и детства; 

о социальной защите граждан; об охране здоровья и обеспечении права на 

благополучную окружающую среду. По этим делам прокурор дает 

заключение, осуществляя тем самым свои служебные полномочия по 

надзору за соблюдением законности. Важно учитывать, что заключение 

прокурора не может предопределять позицию суда по конкретному делу, 

которая должна формироваться в результате установления фактических 

обстоятельств, а также беспристрастного, всестороннего и полного 

исследования всех материалов и доказательств, заслушивания мнений, 

доводов сторон и других лиц, участвующих в деле. 

Изучая полномочия прокурора в области гражданского 
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судопроизводства, важно обратить внимание на роль прокурора в 

реализации принципа законности и определить степень его участия, 

правовое положения непосредственно в судебном процессе. 

Проанализировав мнение правоведов и действующее 

законодательство, мы приходим к выводу, что при реализации служебных 

полномочий в судебном процессе прокурор выполняет лишь часть всех прав 

и обязанностей истца, и не может быть признан судом стороной в полном 

содержательном выражении, поскольку на него не распространяется сила 

судебного решения, и к нему не может быть предъявлен встречный иск. 

Кроме того, он не может выполнять роль соистца, на основании того, что не 

имеет материально-правовой заинтересованности в исходе дела. 

Заинтересованность прокурора содержит государственно-правовой характер, 

основанный на его компетенции, в силу чего в гражданском 

судопроизводстве прокурор выступает самостоятельно и независимо от 

других участвующих в деле лиц.  

Правильное понимания правового положения прокурора в 

гражданском процессе способствует реализации принципа законности.  

В процессе исследования темы, выявлены проблемы, связанные с 

реализацией принципа законности прокурором в гражданском процессе.  

Первая проблема связана с минимизацией полномочий прокурора. 

Согласно действующему Гражданско-процессуальному кодексу РФ 

прокурор вправе участвовать и давать заключения только по ряду дел, 

предусмотренных статьей сорок пятой ГПК и другими федеральными 

законами (при возникновении в суде указанных дел судья обязан поставить 

об этом в известность соответствующего прокурора, а при назначении дела к 

судебному разбирательству, направить ему извещение о месте и времени 

рассмотрения дела). Традиционно проблема ограниченного правового 

статуса и полномочий прокурора в защите частных интересов в современном 

гражданском процессе связана с расширением принципа диспозитивности, 

являющегося одним из элементов системы принципов гражданского 

судопроизводства. Уменьшение активности суда и прокурора, активизация 

личной инициативы в целях защиты прав и законных интересов, обеспечение 

свободы личности в гражданском процессе путем ограничения 

государственного вмешательства в частноправовые интересы, стало одним 

из важнейших направлений современного гражданского процессуального 

законодательства. Однако необходимо учитывать, что привлечение к 

участию в деле прокурора обеспечивает законность вынесения решения и 

учет интересов каждой из сторон, участвующей в гражданском процессе. 

Таким образом, нам представляется возможным, дополнить статью 

сорок пятую ГПК РФ категориями дел, в которых прослеживается 

публичный интерес, а также категориями дел, связанных с незаконным 

распоряжением земельных участков, что существенно расширит сферу 

полномочий прокурора и будет способствовать реализации принципа 

законности, соблюдению защиты прав, законных интересов лиц, в области 
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публичного и земельного законодательства.  

Вторая проблема, выделанная нами в процессе исследования темы, 

связана с возможность рассмотрения гражданских дел судами, при неявке 

прокурора.  

Анализ Гражданского процессуального кодекса РФ, практики 

Верховного суда и Приказа Генеральной прокуратуры России от 10.07.2017 

№ 475 показал противоречия между нормативными документами в области 

рассмотрения гражданских дел судами, при участии прокурора.  

Так, часть третья статьи сорок пятой ГПК РФ не признает неявку 

прокурора в судебное заседание препятствием к разбирательству дела по 

существу вне зависимости от категории дел, то есть, в случаи отсутствия 

извещенного прокурора по делу в пределах его компетенции, гражданское 

разбирательство подлежит рассмотрению.  

В тоже время, согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» участие прокурора, является 

обязательным по делам о выселении, и в случаи его неявки дело 

откладывается. На основании Приказ Генпрокуратуры России «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном 

судопроизводстве» суд должен отложить разбирательство по делу в случаи 

неявки прокурора в зал судебного заседания по делам, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью граждан. 

Таким образом, для устранения данного противоречия следует внести 

изменения в часть 3 статьи 45 ГПК РФ, дополнив ее предложением о том, 

что: «…участие прокурора в рассмотрении указанных категорий дел 

признается обязательным. Неявка прокурора, извещенного о времени и 

месте рассмотрения дела, влечет отложение судебного разбирательства».  

При реализации прокурором служебных полномочий в гражданском 

процессе также существует проблема, связанная с отсутствием 

нормативного закрепления формы и содержания заключения, которое 

прокурор выносит при рассмотрении дела. 

Важно учитывать, что в заключении прокурор излагает суду свое 

мнение о том, как следует разрешить рассматриваемый предмет спора по 

делам искового производства, установить тот или иной факт по делам 

особого производства. Заключение прокурора должно основываться только 

на законе в соответствии с правосознанием прокурора, внутренним 

убеждением, сложившимся в результате рассмотрения в судебном заседании 

всех обстоятельств. Заключение должно составляться в письменной форме, 

так как практика показывает, что при изложении заключения прокурора 

только в устной форме существенные моменты, имеющие значение для дела, 

бывают упущены и заключение может быть неточно отражено в протоколе.  

Правоведы едины во мнения о том, что требуется закрепить в 

законодательстве определение содержания понятия «заключение прокурора» 

и определить основные положения, по которым прокурор должен 
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высказываться, поскольку остается непонятным, о чем дает заключение 

прокурор, и какое значение имеет для суда. 

Учитывая особое значение заключения прокурора, следует 

законодательно закрепить его структуру, для чего дополнить ГПК РФ 

статьей 45.1 "Форма и содержание заключения прокурора" ГПК РФ 

содержанием, в котором будут закреплены: сущность требований заявителя 

(истца);  обстоятельства и доказательства, установленные в ходе судебного 

разбирательства; закон, на основании которого суд должен разрешить иск 

или заявление; в чем состоит обязанность ответчика по отношению к истцу и 

выводы о том, подлежит ли заявленное требование удовлетворению и каким 

образом должна быть осуществлена защита гражданских прав в случае их 

нарушения. 

Таким образом, исследуемые проблемы направлены на устранения 

дискуссионных вопросов и совершенствования работы прокурора в 

гражданском процессе, а также способствуют реализации принципа 

законности в гражданском судопроизводстве.  
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Различные научно-технические достижения, изменения в социальных, 

политических, экономических сферах постоянно вызывают появление новых 

понятий, а вместе с ними и новых слов или переосмысление старых понятий. 

Развитие языка обусловлено в значительной степени развитием его 

cловообразовательной системы, становлением новых   

словообразовательных моделей слов, изменением существующих, 

увеличением или уменьшением их продуктивности [1, с. 8] и многими 

другими факторами словообразовательного процесса.  

На современном этапе в области словообразования компьютерных 

терминов уже накоплен и систематизирован огромный материал, тем не 

менее, данная проблема все также актуальна. Обширные слои 
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терминологической лексики, характеризующиеся прямой или частичной 

мотивацией, всё больше включаются в активный словарь, оказывают 

влияние на характер словообразовательной связей внутри языка.  

Морфологический способ – основной способ словообразования, 

закономерности которого едины как для языка, так и для терминологии. В 

компьютерной терминологии находят отражение все способы 

словообразования. Наиболее часто употребляются такие словообразования, 

как существительное и прилагательное (adj+n), либо существительное и 

существительное (n+n). Существует связь между структурой термина и его 

лексическим значением. Например, термины вида adj+n могут описывать 

компьютерную структуру, параметры, программное и техническое 

обеспечения, языки программирования: mainframe, high-density, discrete-time; 

контроль ввода и вывода данных: hard-copy, full-screen, narrow band; 

названия компьютерных элементов, включая логические схемы и 

интегральные микросхемы: open-collector, thin-film, single-chip. Также могут 

встречаться следующие модели словосочетаний: N+A+N, A+N+N, N+N+N, 

PI (participle I) +N, PII (participle II) +N, A+PI [2, с. 34]. Именные 

словосочетания наиболее активны. Компоненты, расположенные справа 

являются ядром словосочетаний: system, computer, device, unit, data, code; а 

расположенные слева являются наиболее активными: control, card, address, 

machine, file. Словопроизводство и словосложение все также остаются 

актуальными. Новые производные слова образуются и входят в речевое 

употребление не постепенно, а стремительно, одномоментно, «когда в 

соответствии с потребностями языкового коллектива, в связи с 

актуализацией того или иного понятия, в речевой обиход обрушивается 

сразу громоздкое словообразовательное гнездо» [3, с. 180].  

В последнее время исследователи в области терминологии отмечают 

новые тенденции в словообразовании, которые в прошлом были не так 

продуктивны. Например, блендинг (от англ. blending) − сращение, 

и клиппинг (от англ. clipping) − усечение. Приведем примеры некоторых 

блендингов: applet > application и -let; codec > coder и decoder; cyborg > 

cyber- и organism; transponder > transmit и respond, +-er; malware > malicious 

и software,  и т.д. Клиппенгом будут выступать следующие примеры: app < 

application; Wi-Fi < Wireless Fidelity; hi-fi < high fidelity.  

К наиболее продуктивной модели создания неологизмов в 

компьютерной терминологии лингвисты относят аббревиацию. Согласно 

структурным характеристикам компьютерные аббревиатуры – это 

алфавитные сокращения (акронимы). Терминологическое словосочетание 

является членом предложения и не может быть бесконечным. И данный факт 

приводит к сжатию, т.е. к образованию аббревиатур. Значительное 

количество аббревиатур связано с терминами memory, register, unit, system, 

processor, etc.: RW memory, RAM, USB-memory-stick; TBR, PR; CPU, NTU, 

ACU; DBS, ESS; HEP, ISP. Некоторые структурные части речи (артикли, 

частицы, и союзы), как и значимые части речи могут использоваться для 
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образования аббревиатур: CUE-Computer, Up-Date Equipment, NLP − Non-

Linear Programming. Иногда в аббревиатурах могут пропускаться значимые 

части речи (существительные, прилагательные, причастия) и даже целые 

словосочетания: BTM – Batch Time-Sharing Monitor, RO − Rub-Out Keyboard 

Key. Встречаются аббревиатуры и такого вида, как PaaS (platform as a 

service), IaaS (infrastructure as a service), SaaS (software as a service), где 

сочетание as a пишется малыми буквами. 

В настоящее время достаточно много существует онлайн, а также в 

формате мобильных приложений специализированных словарей, которые 

представляют аббревиатуры (акронимы). И очевиден тот факт, что создание 

терминов-аббревиатур необходимо в современной компьютерной индустрии.  

Но, как утверждают специалисты, существуют и недостатки у данного вида 

неологизмов. В понимании значения аббревиатур могут возникнуть 

трудности ввиду недостаточного знания составляющих определенной 

единицы. В первую очередь следует отметить те аббревиатуры, которые 

совпадают с уже существующими словами в английском языке, например, 

BIOS (Basic Input Output System) и bios (мн. ч. от bio); START (Strategic Arms 

Reduction Talks). Также данные терминологические единицы обладают 

синонимией и омонимией, например, SD – Structured Design и SD – South 

Dakota; MIL – Module Interconnection Language и MIL (informal) – mother-in-

law. Схожесть может привести к допущению ошибок в устном и письменном 

употреблении аббревиатур. Тем не менее, не смотря на данные 

экстралингвистические особенности, сокращенные термины активно 

используются в компьютерной терминологии. Только в период с 2000 

по 2016 гг. в Online Oxford English Dictionary было внесено 343 лексических 

единиц, большая часть из которых образованы словопроизводством 

(derivation) и словосложением (compound). Такие лингвистические 

преобразования свидетельствуют о стремительном развитии как технологий, 

так и языковых средств, что вызывает интерес у лингвистов к изучению 

данного пласта языка.   
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Протеином в животноводстве называют общее количество азотистых 

соединений в корме, которые включают в свой состав белковые вещества, 

аминокислоты и амиды, органические соединения и небелковые вещества. 

Основным источником протеина для сельскохозяйственных животных и 

птицы считаются корма растительного происхождения.  

Белки кормов являются высокомолекулярными соединениями, активно 

участвующими в обмене веществ и необходимыми для синтезирования и 

построения белка тела молодых животных, а также регенерации тканей, 

образования белка молока у лактирующих животных, яйца – у кур-несушек, 

шерсти – у овец и т.п.  

Около 75% принятых с кормом азотистых веществ, входят в состав 

тканевых и клеточных белков. Большая часть белков существует в качестве 

ферментов или является непосредственно составной их частью, а также 

гормонов, иммунных тел и прочих необходимых для жизни веществ, 

которые регулируют обмен веществ и создают защитные силы организма. 

Дополнительно, белки принимают участие в поддержке водно-солевого 

баланса в организме и могут выступать в качестве источника энергии.  

Таким образом, животным для нормального роста, развития, 

репродукции, сохранения здоровья, резистентности и получения высокой 
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продуктивности необходимо постоянно поставлять с кормами определенное 

количество белка в сочетании с углеводами, жирами, минеральными 

веществами и витаминами, так как все жизненные процессы в организме 

нормально протекают при условии достаточного и постоянного питания [1, 

с. 21].  

Группу азотистых соединений в кормлении крупного рогатого скота 

принято называть протеином или сырым протеином, а непосредственно 

белок – чистым белком.  

Аминокислоты являются основными структурными элементами белков 

(протеинов) [2, с. 37]. При этом питательная ценность протеинов в корме 

характеризуется содержанием в них незаменимых аминокислот, их 

отсутствие или недостаток несет за собой невозможность синтеза 

полноценных белков, содержащихся в организме, а также нарушение обмена 

веществ, снижение продуктивных качеств животных, замедление роста 

молодняка.  

Высокую продуктивность животных можно получить путем 

балансирования рационов по аминокислотному составу, в том числе по 

незаменимым аминокислотам. С этой целью необходимо учитывать 

потребность животных в аминокислотах и аминокислотный состав кормов. 

Эффективное использование аминокислот, поступающих в организм с 

кормами, имеет место при синтезе белка только, если их содержание 

соответствует потребностям организма.  

Следовательно, продуктивные качества определенных групп животных 

ограничиваются недостаточным количеством некоторых незаменимых 

аминокислот.  

Таким образом, роль и значение протеина в кормлении животных 

заключается в общем содержании протеина в кормах, растворимости, 

расщепляемости и, главное, аминокислотном составе. Устранить дефицит 

аминокислотного состава в рационах высокопродуктивного скота и при 

интенсивном выращивании молодняка позволяет использование 

высокопротеиновых кормов растительного и животного происхождения в 

приготовлении полноценных кормосмесей или введение препаратов 

аминокислот промышленного производства непосредственно в корма.  
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Современное развитие общества находится под сильным влиянием 

информационных технологий.  Неотъемлемой и важной частью 

информатизации общества является информатизация образования. 

Согласно Полат Е.С., новые педагогические технологии и любые 

другие, используемые в настоящее время или только зарождающиеся в умах 

ученых и педагогов, немыслимы без широкого применения новых 

информационных технологий. При этом одно из направлений современного 

этапа информатизации образования связано с использованием мобильных 

технологий для обучения различным предметам. Термин "мобильное 

обучение" (m-learning), появившийся в англоязычной педагогической 

литературе около 10 лет назад,  в последнее время стал все чаще 

использоваться в нашей стране. Вне всякого сомнения, будущее обучения с 

поддержкой ИКТ зависит от популярности и распространения мобильных 

средств связи и появления необходимых  приложений и программ. За 

последнее время было разработано огромное количество мобильных 

приложений, самыми популярными приложениями на сегодняшний момент 

являются игры, новости, карты, социальные сети.  

Мобильное обучение - это возможность получать или предоставлять 
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учебную информацию любого формата на персональные мобильные 

устройства.    Дж. Тракслер   утверждает, что мобильное обучение меняет 

полностью процесс обучения, поскольку мобильные устройства 

модифицируют не только формы подачи материала и доступа к нему, но и 

способствуют созданию новых форм познания и менталитета. Обучение 

становится своевременным, достаточным  и персонализированным (“just-in-

time, just enough, and just-for-me”). Данные характеристики мобильного 

обучения контрастируют с характеристиками смешанного и  электронного 

обучений (е-learning), в которых на первое место выходят такие 

дидактические принципы, как  мультимедийность, структурированность или 

модульность, интерактивность, доступность. Мобильное обучение - это 

новая форма обучения, отличная от дистанционного или смешанного, 

характеризующая новый виток развития информатизации человеческого 

общества.  

Использование мобильных технологий как нельзя лучше подходит для 

обучения иностранному языку, так как эти технологии обеспечивают 

высокую информативную емкость материала, способствуют 

стимулированию познавательной активности обучающихся, обеспечивают 

непрерывность обучения. Мобильные технологии также обеспечивают 

реализацию межпредметных связей и связь обучения с жизнью. 

На практике мобильное обучение реализуется посредством мобильных 

технологий - мобильных средств взаимодействия между людьми или 

получением мгновенного доступа к необходимой информации. В обучении 

иностранному языку можно использовать следующие мобильные 

технологии: электронную почту, блог-технологию, вики-технологию, 

подкасты, веб-форум, лингвистический корпус, электронные словари, 

информационно-справочные Интернет-ресурсы, средства синхронной видео-

интернет-коммуникации и навигаторы. Каждая из мобильных технологий 

обладает отличительными дидактическими свойствами, дидактическими и 

методическими функциями.  

С точки зрения использования мобильных приложений для 

организации учебной деятельности и создания упражнений и тестов можно 

выделить две основные группы мобильных приложений: 1) 

инструментальные мобильные приложения, изначально не предназначенные 

для обучения (например, WhatsApp, Twitter, Instagram); 2) собственно 

обучающие мобильные приложения (например, LinguaLeo, приложения от 

профессиональных издательств). 

Мобильные устройства позволяют создавать интерактивное 

обучающее пространство в традиционном языковом классе, внедрять в 

процесс обучения справочные и мультимедийные материалы, 

визуализировать учебный процесс, создавать мобильные портфолио, вводить 

технологию peer-learning  and peer-evaluation.  

К явным преимуществам мобильного обучения можно отнести 

следующее: массовая доступность технических устройств, мгновенный 
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доступ к информации, мгновенная обратная связь с преподавателем, 

абсолютно любое место обучения.  

Вполне очевидно, что  потенциал мобильных технологий велик, 

поэтому их целевое использование в процессе обучения будет все больше 

расширяться. Между тем стандарты образования нового поколения и 

социальный заказ требуют от преподавателей профессионального уровня 

ИК-компетенции, а именно умения внедрять в традиционную форму задания 

нового формата, созданные на основе мобильных технологий, использовать 

уже существующие учебные приложения для мобильных устройств, 

обеспечивать интерактивную поддержку учебного процесса, развивать 

мобильно-информационные навыки и умения обучающихся.   
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Получение на орошаемых  землях  максимально возможного урожая 

полевых  культур в осенне-зимний и ранее-весенний период вегетации 

определяется природно-климатическими факторами и усовершенсто- 

вованием технологических приемов целого ряда зимующих культур, на 

основе которых заметим, что двулетние корнеплоды по природе как свёкла 

сахарная, кормовая  иле же столовая в жестких  условиях  начиная  с 

осеннего до ранневесеннего периода пеоетерпевают перепады температур  

зимой и как бы готовят  себя к «спартанским» условиям, а  затем в  марте 
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отрастают, в мае-июне цветут, плодоносят  и дают высококачественные 

семена, (А.В.Доброторцева,1975;  Х.Ф.Батыров,1991; В.Н. Балан,2001.) 

Важно  отметить, что при этом меняются  биологические особенности 

корнеплодов,  т.к. рост и развитие этих культур происходят в совершенно 

иных условиях. Этим же обьзясняются и условия земного поля, происходит 

экологизация флоры, формируются особые экологические условия 

местности, и они становятся резервантом и местом зимовки для целого ряда 

представителей флоры и фауны (В.Ф.Плотников,1969). 

Таким образом, на основе вышеизложенного следует заметить, что на 

орошаемых землях проблемы выращивания корнеплодных культур в зимний 

период в связи с их экологической устойчивостью с целью укрепления  

сырьевой базы Узбекистана к сожалению, не достаточно освещены в 

литературе, что на наш взгляд, является на сегодняшний день весьма 

актуальным.  Исходя из этого мы поставили перед собой задачу изучить 

экологическую ситуацию орошаемых полей при безвысадочном 

семеноводстве свёклы и вызвить некоторые закономерности в этом плане.    

Полевые исследования проводили в 2016-2018 гг. в условиях 

Самаркандской областной опытной станции НИИ овоще-бахчевых культур и 

картофеля, где изучалась кормовая свёкла сорта Узбекистанская-83.Опыты 

ставились  с тремя сроками посева 1,15,30 сентября и нормами высева семян 

из расчета 10, 20 и 30 штук на 1 п. метр рядка при между рядьях 70 см. 

Подготовка почвы к посеву, уход за растениями (обработка 

междурядий,  прополка сорняков, меры борьбы с болезнями, вредителями 

и.т.д.) включая уборку урожая семян с доведением их до установленных 

ГОСТом кондиций проводили согласно рекомендациям Минсельхоза 

Рес.Узб.(И. Массино и др,1982) Проведение как почвенных так  и 

растительных анализов в период исследований велись по методикам, 

общепринятым для орошаемых условий Узбекистана, разработанными НИИ 

хлопководства (1973,2007 ), растениеводства (2001), НИИ кормов РАН 

(1991)и других. 

Исследования показали, что зимовегетирующие растения оставаясь на 

открытом поле в зимнее время выполняют важную фитосанитарную роль, 

влияют на комплекс биологических процессов и формирование на поле 

флоры сорных растений энтомо и фитофауны (А.С.Халиков,1985, 

Ц.Цолов,1982 и др.). Так, на полях зимоветирующей свёклы формируется 

как за счет сорняков, попадающих из вне с семенами, навозом, а также и за 

счет почвенных запасов семян (табл. 1)  
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Таблица 1. 

Флора сорных растений на полях зимующей свёклы   
Название сорняков По группам, шт/м2 Зябь 

(контроль) 

Весно- 

вспашка           Свёкла 

кормовая столовая 

 

Пастушья сумка 

Гумай 

 

Зведчатка 

Марь белая 

Портулак 

Сыть круглая 

Щирица запро-

кинутая 

                                 Осенью           

       2 

       1 

      1 

      2 

     0 

     1 

         1 

         1 

                                  Весной 

2 

3 

3 

2 

3 

      2 

      3 

      4 

      2 

      2 

     1 

     2 

      1 

      0 

      1 

          0 

          1 

          2 

          1 

          2 

 

Из данной таблицы видно, что под пологом зимующей на поле 

кормовой и столовой свёклы в зимний период продолжают вегетировать 

вышеназванные сорняки в различных количествах. Главное, количество их 

возрастает и бывает больше чем на зяби. Таким образом, на полях зимующей 

свёклы как бы формируется своеобразная флора растительности, которая так 

или иначе в осенне-зимний и ранневесенний периоды вегетации многих 

представителей, приносящих вред растениям, а так же стаи диких и 

домашних птиц, которые нуждаются в кормах в этот период. Следовательно, 

важным фактором, необходимым в экологии поля является также 

формирование представителей и фауны под пологом зимовегетирующей 

свёклы на орошаемых землях. Однако их плотность и видовой состав, как 

показали наши наблюдения, бывает весьма различным (табл. 2) 

Таблица 2 

Плотность заселения зимовегетирущей свёклы основными 

представителями фауны (Самаркандская опытная станция НИИ овоще-

бахчевых культур и картофеля, в среднем 2016-2018 гг.), шт/м2 
Название 

вредителей  

Зимующие культуры  

       Зябь 

(контроль) 
         Свёкла Морковь 

(контроль) 

        

       0 

       1 

       1 

       3 

       2 

кормовая столовая  

Озимая совка 

Злаковая тля 

Капустная тля 

Морковная муха 

Минирующая 

  муха 

2 

 1 

 2 

 1 

 4 

         2 

         2 

         2 

         0 

         2 

          1 

          0 

          1 

          0 

          0 
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Таким образом, основываясь на вышеизложенных фактах можно 

прийти к следующим основным выводом, что при выращивании семян 

свёклы в качестве зимовегетирующих культур на орошаемых землях 

Зеравшанской долины, все перечисление факторы находятся в теснейшем 

взаимодействии и  безвысадодочное семеноводство свёклы  являюсь 

пищевым субстратом для почвенных животных, а также многочисленных 

стаев как диких и домашних птиц. Кроме того, при выращивании семенной 

свёклы зимнее поле являеться источником и для прямокрылых а также 

саранчевых, кузнечиков и других вредителей и с точки зрения экологии 

зимнее выращивание свёклы для семенных целей являются не только 

резервантом для представителей энтомо и фитофауны, но и местом обитания 

почвенных животных, мелкопитающих, имеет также природоохранное и 

социальное значение. 
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Государственный финансовый контроль представляет собой 

совокупность действий и операций, осуществляемых органами 

государственной власти, а также специально созданными ими органами, с 

использованием форм и методов его организации за соблюдением 

субъектами хозяйствования и органами власти норм права с целью 

обеспечения законности, целесообразности,  распределения, эффективности 

образования и использования финансовых ресурсов государства. [1] 

Государственный финансовый контроль охватывает субъекты 

хозяйствования всех форм собственности. 
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По итогам 2018 года было выявлено более 6,5 тыс. нарушений. Общая 

сумма нарушений составила 1,9 трлн. руб. Но наблюдается положительная 

тенденция: снижается объем выявленных нарушений, имеющих 

непосредственное влияние на потери федерального бюджета или несущих 

риски возникновения ущерба для государства. 

Наиболее часто встречающиеся виды нарушений, выявленные Счетной 

палатой в 2017 г., следующие: 

нарушения при осуществлении государственных закупок – 2,3 тыс. на 

сумму более 118,7 млрд руб.; 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов – более 2 тыс. 

на сумму 599 млрд руб.; 

нарушения при ведении бухгалтерского учета, составления бюджетной 

отчетности – 586 на сумму 813,5 млрд руб. 

Основной причиной нарушений является несовершенство системы 

управления государственными финансовыми ресурсами. Государственный 

финансовый контроль часто реализуется во многом одинаковыми органами, 

вследствие чего происходит столкновение разных методик проверки и 

контроля. В результате многие результаты проверок просто невозможно 

совместить и сравнить. Данная проблема становится основанием для 

появления других, вытекающих из нее проблем. Основные из ни 

представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Основные проблемы государственного финансового 

контроля. 

 
Для повышения эффективности финансового контроля, необходимо 

разработать общие требования Счетной палаты Российской Федерации, 

предъявляемые к утверждению стандартов государственного финансового и 

муниципального контроля. Исходя из этих требований, контрольно-счетные 

органы субъектов Федерации и муниципальные КСО должны будут создать 

свои внутренние стандарты.[2] 

Отсутствие единых методик и принципов осуществления 

государственного контроля приводит к тому, что становится невозможным 
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дать объективную картину деятельности государства в части оценки 

реальной эффективности системы государственного финансового контроля.  

Сегодня органы государственной власти уделяют серьезное внимание 

вопросам совершенствования системы финансового контроля. Поскольку 

очевидно, что обязательным условием эффективного функционирования 

экономики и финансовой системы страны является наличие развитой 

системы контроля. Необходимо стабилизировать ситуацию в стране, 

целесообразно и эффективно использовать государственные финансовые 

ресурсы страны. Тогда снизится вероятность, что денежные средства будут 

использованы с нарушениями законодательства и будет уверенность, что 

данные денежные средства будут использованы по целевому назначению. 

Совершенствование финансового контроля будет препятствовать и 

нарушению законности финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов, обнаружению и раскрытию противоправных деяний, выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих такого рода действиям. 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О 

Счетной палате Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 

08.04.2013. -№ 14. 

2. Гусейнли И.А.В. Системный финансовый контроль при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок // Legal Concept. - 2017. - № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Оглавление 

 

Андреев А.П., ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧАСТНЫХ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ ................................. 3 

Бакаева А.В., РОЛЬ ПРОКУРОРА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ЗАКОННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ............................................. 9 

Видишева С.К., АББРЕВИАЦИЯ КАК ПРОДУКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 

СОЗДАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ .. 14 

Дауберт Е.В., ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ В 

КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ ............................................................................... 17 

Пусенкова Г.А., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ............................................................ 19 

Рахимов Г.Ю., ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПОЧВЫ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА КУЛЬТУРУ СВЁКЛЫ ПРИ БЕЗВЫСАДОЧНОМ 

ВЫРАЩИВАНИИ ................................................................................................ 22 

Углицких О.Н., Овдиенко В.А., АНАЛИЗ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ............................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 
 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В 21 ВЕКЕ 

 
 

 

Материалы международной  

научно-практической конференции  

25 апреля 2019 

 

 

Статьи публикуются в авторской редакции 

Ответственный редактор Зарайский А.А. 

Компьютерная верстка Чернышова О.А. 

 

 
 

 

 

 


