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Аннотация. Рассмотрена процедура оценки кластерных 

инициатив в радиоэлектронной промышленности. Исследована 

экономическая сущность данной оценки, как важной задачи управления 

научно-техническим развитием, определены ее общие системные 

свойства. Рассмотрены теоретические основы оценки кластерных 

инициатив и методический подход к ее проведению. Разработан 

практически реализуемый инструментарий оценки кластерных 

инициатив, позволяющий оценивать и прогнозировать технологические 

связи предприятий, создающих кластер. Реализация данного 

инструментария позволяет значительно повысить научную 

обоснованность оценки проектов создания промышленных кластеров в 

регионах. 

Ключевые слова: радиоэлектронная промышленность, 

инструментарий, кластерные инициативы, оценка, развитие. 

                                                 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-

00028) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

7 

 

 

Abstract. The procedure of evaluation of cluster initiatives in the 

electronic industry. The article studies economic essence of this evaluation as 

an important management tasks scientific and technological development 

and defines its General system properties. The theoretical foundations of 

evaluation of cluster initiatives and methodical approach to its 

implementation. Developed a practical and feasible tools for evaluation of 

cluster initiatives, which allows to evaluate and predict technological 

enterprises of communication, and creates the cluster. The implementation of 

this Toolkit can significantly increase the scientific validity of the assessment 

of projects of creation of industrial clusters in the regions. 

Keywords: the electronics industry, instrumentation, cluster 

initiative, evaluation, development. 

 

 

В последние годы появилось много исследований, посвященных 

моделям экономического роста регионов на основе кластерного 

подхода, который основывается на использовании положительных 

синергетических эффектов регионального развития. Региональное 

экономическое развитие на основе создания кластеров предполагает 

реализацию совместных усилий предпринимательских структур и 

администрации региона. Задачи, которые они должны решать при 

создании и развитии региональных кластеров разные, но 

взаимодополняющие [1, с. 101; 2, с. 172].  

Предприятия, создающие кластер, заинтересованы в кооперации 

для улучшения доступа к ресурсам: финансам, 

высококвалифицированным кадрам, знаниям, технологиям и новым 

рынкам, а государственные органы управления - в повышении 

занятости и благосостояния населения региона. Не менее важной, с 

нашей точки зрения, является участие в реализации кластерных 

инициатив регионов также научных, образовательных и 

консалтинговых структур, осуществляющих их экспертизу на 

начальной стадии формирования кластера и способных поддержать 

механизмы развития человеческих ресурсов на территории региона. 
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Например, с 2010 г. в Воронежском регионе создается кластер 

радиоэлектронной промышленности, включающий 16 организаций: 

концерн «Созвездие»; Воронежский конденсаторный завод; 

Воронежский научно-исследовательский институт «Вега» и др.    

Кластеры являются динамичными и гибкими структурами, что 

является их важным преимуществом по сравнению с другими формами 

организации экономической системы регионального развития. 

Отражая динамику относительных преимуществ региона, кластеры 

формируются и расширяются, но со временем могут сужаться и даже 

распадаться ввиду их возможной неэффективности. Именно поэтому 

на стадии разработки проектной документации по формированию 

кластера на территории региона необходима высокая обоснованность 

прогнозных показателей, характеризующих целесообразность и 

эффективность его создания [3, с. 324].  

Однако, несмотря на большую практическую значимость данной 

задачи, многие ее аспекты не получили до настоящего времени 

теоретического решения. Например, экспертиза ряда кластерных 

инициатив по созданию радиоэлектронных кластеров в регионах 

России свидетельствует об отсутствии общепринятого инструментария 

оценки и прогнозирования технологических связей между 

предприятиями – участниками создаваемых кластеров, что ставит по 

сомнение технико-экономические обоснования данных инициатив [4, 

с. 204; 5, с. 124]. 

В качестве комплексного научно-обоснованного и практически 

реализуемого инструментария решения данной задачи наиболее 

целесообразно, с нашей точки зрения, использовать инструментарий 

оценки кластерных инициатив, учитывающий значительную 

неопределенность процесса управления расширенным 
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воспроизводством продукции. Она порождается структурными и 

технологическими изменениями, описываемыми матрицей 

технологических связей между предприятиями [6, с. 25]. 

Существующий на сегодняшний день инструментарий оценки 

кластерных инициатив без доработки и дальнейшего развития для 

решения рассматриваемой задачи эффективно использоваться уже не 

может. Указанный инструментарий должен базироваться на 

экономико-математических моделях, которые позволяли бы выявлять 

существенные факторы, определяющие закономерности 

рассматриваемого процесса, и на этой основе прогнозировать развитие 

кластера.  

Экономико-математические модели оценки кластерных 

инициатив – это гомоморфные отображения инвестиционных проектов 

в виде совокупности уравнений, неравенств, логических отношений, 

графиков [7, с. 148]. Они объединяют группы отношений элементов 

процесса воспроизводства продукции и представляют их в виде 

аналогичных отношений элементов его моделей. Естественно, 

результаты моделирования рассматриваемого процесса носят 

гипотетический характер, несмотря на использование обширной 

информации. Поэтому их можно применять при оценке кластерных 

инициатив как прогнозные модели, выражающие общие закономерные 

тенденции изменений выходных параметров процесса воспроизводства 

продукции в создаваемом кластере [8, с. 227].  

Технологическая структура производства в экономико-

математических моделях оценки кластерных инициатив должна быть 

описана, по нашему мнению, матрицей технологических 

коэффициентов , которые учитывают технологические связи 

между предприятиями создаваемого кластера и позволяют 

tijx
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прогнозировать их изменения. Учитывая возможную замену базовых 

технологий на предприятиях–участниках кластера, находящихся уже в 

кооперации при его создании, матрицей  допустимо пользоваться 

при обосновании кластерных инициатив на перспективу лишь до трех 

лет, т.к. информация о коэффициентах xij обычно верна (актуальна) 

лишь в краткосрочном и среднесрочном периодах. Кроме того, для 

оценки и прогнозирования технологических связей между 

предприятиями, которые до создания кластера не находились в 

кооперации, данный метод не приемлем вовсе [9, с. 36]. Поэтому, с 

нашей точки зрения, при решении рассматриваемой задачи необходимо 

использовать вероятностный подход. Применять при этом некоторые 

методы коррекции «устаревших» технологических коэффициентов 

(технико-экономического проектирования, факторный, статистической 

поправки и др.) представляется нецелесообразным, т.к. они требуют 

использования межотраслевых балансов за предыдущие временные 

периоды, что часто сделать невозможно. Кроме того, методы 

коррекции не рассчитаны на существенные изменения при создании 

кластера структуры вектора конечного продукта и технологий [10, с. 

42].  

При оценке кластерных инициатив возможны различные 

методические подходы к учету фактора неопределенности в матрице 

технологических коэффициентов . Наиболее простым, по нашему 

мнению, является использование матриц , где 

и - матрицы с максимально и минимально возможными 

значениями коэффициентов, а - матрица, используемая при 

принятии решения. При этом можно воспользоваться величиной λ, 
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которая характеризует их отличия и назначается (определяется) 

экспертным путем. Тогда:  

   и                                                  (1) 

Ввиду наличия множества взаимодействующих факторов, 

которые не могут быть точно учтены при оценке кластерных 

инициатив, можно считать, что технологические коэффициенты  

являются случайными величинами и подчинены законам 

распределения. Тогда определение закономерностей распределения 

выходных параметров моделей оценки кластерных инициатив сводится 

к установлению закона распределения вероятностей для ñ2 элементов 

матрицы  размерностью ñ x ñ.  

Нахождение вида и параметров соответствующих многомерных 

законов распределения вероятностей  очень трудоемко для матриц 

размерностью (ñ x ñ)  5 даже при простых (однопараметрических) 

законах распределения технологических коэффициентов. Поэтому при 

решении рассматриваемой задачи целесообразно использовать 

формулы нахождения математических ожиданий , дисперсий 

 и средних квадратических отклонений  ввиду 

отсутствия веских оснований для выбора каких-либо конкретных 

плотностей распределения случайных величин xij. В рассматриваемом 

методическом подходе к учету изменений  при существенном 

изменении технологий производства на предприятиях создаваемого 

кластера основной проблемой является определение верхних и нижних 

границ для xij.  

l

tijt

max
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Для решения указанной проблемы воспользуемся выражением, 

согласно которому возможен учет допустимых пределов изменений 

каждого элемента технологической матрицы : 

                                                          (2) 

где: νi  - изменение объема валовой продукции i-ого 

предприятия в процессе наращивания производства при создании 

кластера; - матрица, обратная матрице технологических 

коэффициентов; - единичная матрица; biк– параметры данного 

уравнения. 

Тогда в случае равномерного закона распределения можно 

использовать следующие выражения для определения 

математического ожидания и дисперсии технологических 

коэффициентов: 

                                                                                  

(3) 

                                                                              (4) 

                                                                        (5) 

где: ; ( ) - нижняя и верхняя 

границы значений технологических коэффициентов. 

Выбор равномерного закона распределения xij можно 

рассматривать как пессимистичный вариант, определяющий большие 

интервалы разброса выходных параметров моделей рассматриваемого 

процесса при одинаковых интервалах разброса исходной информации. 
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Таким образом, применение указанного закона распределения xij 

создает «тяжелые» реальные условия, т.к. приходится отказываться от 

учета предпочтительности (в смысле различия плотностей 

вероятностей) одних значений xij из интервала ( ) перед другими 

значениями технологических коэффициентов. В качестве 

оптимистичного варианта предлагается вариант, учитывающий 

предположение о меньшей плотности вероятностей для больших 

отклонений xij на интервале ( ). Для этого случая можно 

использовать бета-закон распределения вероятностей с плотностью 

Hα,β для отклонений xij: 

                                       (6) 

где: - табличная гамма-функция;  и  - параметры 

закона распределения, причем >0 и >0. 

В этом случае числовые характеристики бета-закона 

распределения определяются согласно следующим выражениям: 

                                                          (7) 

                                                         (8) 

                                                                                     (9) 

Модальное значение xij, то есть можно найти по формуле: 

                                                                     (10) 

Бета-закон распределения задается кривой К. Пирсона первого 

типа и, как частные предельные случаи, включает в себя нормальный, 

равномерный, экспоненциальный и другие виды законов 
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распределения случайных величин. Эвристическое обоснование 

выбора бета-закона распределения для оценивания уровня 

неопределенности в технологической структуре «возмущенного» 

(инновационного) воспроизводства продукции при создании кластера 

связано с представлением случайных величин с указанным законом 

распределения на интервале (0, 1) в виде следующих отношений: 

         или                                                          (11) 

где: Wi – независимые нормально распределенные случайные 

величины; Si – независимые случайные величины, распределенные по 

экспоненциальному закону с плотностью  при  или 

 при . 

Однако определение интервала  математического 

ожидания  или моды закона распределения еще не позволяет 

определить параметры  и  данного закона. Задание одновременно 

характеристик  и не является целесообразным, т.к. в случае 

симметричного бета-закона распределения один из параметров 

остается произвольным ( или ). Поэтому можно использовать 

частный случай бета-закона распределения, подчиненный правилу 

«трех сигм», то есть: 

                                                                (12) 

Для симметричного закона распределения выражение (12) можно 

представить следующим образом: 

                                                                       (13) 

                                                                        (14) 
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Для рассматриваемого случая характеристики закона 

распределения и  оказываются связанными следующим 

соотношением: 

                                                                        (15) 

Из выражения (12) очевидно, что интервал  как и в случае 

равномерного закона распределения, определяет дисперсию случайной 

величины xij. Однако для данного бета-закона распределения величина 

дисперсии оказывается примерно в три раза меньшей, чем величина 

дисперсии равномерного закона распределения на этом же интервале 

значений технологических коэффициентов xij, что позволяет повысить 

точность и достоверность полученных результатов моделирования. 

Если обозначить через φ величину относительных отклонений xij 

от их математических ожиданий, то получим выражения для нижней 

и верхней  границ данных отклонений: 

                                                       

(16) 

Учитывая (16), можно получить следующее выражение: 

                                                                (17) 

Таким образом, дисперсия  оказывается связанной с 

показателями относительной точности определения технологических 

коэффициентов xij на соответствующем интервале времени [11, с. 27]. 

Ввиду большой размерности решаемой задачи может оказаться, 

что индивидуально определять показатели точности для элементов 

матрицы  не представляется возможным, т.к. создаются 
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вычислительные, временные, статистические и другие трудности. В 

этом случае предлагается использовать следующие методические 

приемы: 

- вся матрица характеризуется одним числом, а именно, 

показателем средней относительной точности φср задания ее элементов. 

Тогда на основе вышеприведенных зависимостей можно: 

А). Записать следующие выражения: 

                                                                           (18) 

                                                                            (19) 

                                                                     (20) 

                                                                                     (21) 

Б). Ограничиться разбиением множества элементов матрицы 

технологических коэффициентов , где , на несколько 

подмножеств:  где ;  где ;  где 

, для каждого из которых определяется показатель средней 

относительной точности . Такое условие выполняется если 

учесть значимость каждого технологического коэффициента xij. В этом 

случае необходимо провести сравнительный анализ межотраслевых 

связей и выявить наиболее важные xij по их влиянию на 

технологическую структуру воспроизводства продукции в 

создаваемом кластере; 

В). Воспользоваться ранжированием предприятий кластера, 

исходя из прогнозируемой доли участия каждого из них в выпуске 

конечной продукции данного кластера. В данном случае для всех 
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элементов i-ой строки матрицы  определяется значение показателя 

 где . 

Возможны случаи, когда xij отклоняются от своих 

математических ожиданий 
 
на достаточно малые значения, что 

характерно, как правило, для «невозмущенного» развития предприятий 

кластера (когда технологии существенно не изменяются, производится 

одна и та же продукция и т.п.). В этом случае конкретный вид 

плотности распределения для элементов матрицы  оказывает 

несущественное влияние на выходные показатели рассматриваемых 

моделей оценки  кластерных инициатив.  

Рассмотренные методические приемы позволяют оценивать 

технологические связи предприятий в структуре производства кластера 

с приемлемой точностью и, соответственно, значительно повысить 

уровень обоснованности кластерных инициатив регионов России [12, 

с. 35]. 

Следует отметить, что реализация кластерных инициатив 

предполагает предварительного решения большого числа 

организационно-экономических задач [13, с. 524]. Рассмотреть все 

указанные задачи в рамках одной статьи практически невозможно. 

Однако методические подходы к их решению можно представить на 

примере следующих задач:  

а) прогнозирование взаимоотношений предприятий и 

организаций кластера с поставщиками сырья, материалов и 

комплектующих [14, с. 18];  

б) оценка кластерного эффекта развития капитала предприятий и 

организаций, входящих в состав кластера [15, с. 19]. 
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Для прогнозирование взаимоотношений кластера с 

поставщиками сырья, материалов, комплектующих целесообразно 

множество поставщиков  ( , где  - множество потенциальных 

поставщиков) разбить на четыре группы. Их поведение необходимо 

описать в зависимости от факторов, влияющих на принятие ими 

решения о деловом партнерстве. Данные факторы ( ) 

являются управляемыми переменными. Зададим две матрицы: 

                                         (22) 

Матрица  имеет элементами 0 и 1 и отражает значимость для 

поставщиков тех или иных факторов. Значение элемента равное нулю 

означает, что данный фактор не имеет значения для данного 

поставщика, а единичный элемент означает, что это фактор, который 

учитывается поставщиками в процессе принятии решения о 

сотрудничестве с рассматриваемым кластером т.е.: 

                                                              (23) 

где  - потенциальное предложение поставщиков, 

реализующих необходимые рассматриваемому кластеру необходимые 

сырье, материалы  или комплектующие. 

Элементами матрицы  являются критичные оценочные 

значения для поставщиков по каждому принимаемому ими во 

внимание фактору ( ) и нулевые значения для факторов ( ), 

не являющихся значимыми. Используя эти две матрицы, можно 

сформулировать ограничивающие условия, при которых деловое 

сотрудничество поставщиков с рассматриваемым кластером не 

состоится или будет прервано: 
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                                                       (24) 

Пусть вспомогательная переменная  равна единице для тех 

поставщиков, которые считают целесообразным сотрудничество с 

кластером. К таким поставщикам относятся те, для которых 

одновременно выполняются ограничивающие условия по всем 

значимым факторам. 

Для поставщиков, у которых не выполняется ограничивающее 

условие хотя бы для одного ценимого фактора переменная  равна 

нулю: 

                                              (25) 

Когда  потенциальное предложение материалов или 

комплектующих конкретного поставщика может превратиться в 

реальные поставки при условии выбора предприятием этого 

поставщика в качестве делового партнера. Следовательно, . 

Для оценки привлекательности поставщиков с учетом 

выбранных критериев их сравнения записывается матрица 

. По строкам данной матрицы 

перечисляются группы поставщиков (поставщики), по столбцам - 

критерии их ранжирования для осуществления последующего отбора 

тех из них, сотрудничество с которыми для данного кластера наиболее 

целесообразно. 

Пусть вспомогательная переменная  равна единице для 

поставщиков, удовлетворяющих сформулированным критериям: 

                                                                     (26) 
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Тогда необходимым условием делового сотрудничества кластера 

радиоэлектронной промышленности с поставщиками является 

равенство переменных  и  единице ( ). 

Одной из главных задач при анализе кластерных инициатив 

является объективная количественная оценка, мобилизация и 

использование инновационных факторов развития и воспроизводства 

капитала входящих в кластер предприятий и организаций [16, с. 51]. 

Поэтому оценка кластерной инициативы должна включать анализ 

прогнозируемого развития капитала рассматриваемого кластера, под 

которым будем понимать совокупный капитал всех организаций, 

входящих в его состав. Для решения данной задачи целесообразно 

использовать известную модель воспроизводства капитала, увязав ее с 

моделью инновационного воспроизводства [17, с. 40]. Капитал 

кластера можно рассматривать как целостную систему, для которой 

характерна трансформация ее составляющих частей, последовательно 

преобразующихся одна в другую на различных фазах развития 

кластера. При этом капитал кластера может воспроизводиться как 

экстенсивно, так и интенсивно [18, с. 72]. 

Введем в модели экстенсивного и кластерного воспроизводства 

капитала следующие обозначения:  - воспроизводимые основные и 

приравненные к ним средства;  - материальные запасы на складах 

(материалы, сырье, полуфабрикаты);  - незавершенное 

производство в цехах;  - нереализованная товарная продукция 

(текущие остатки товарного капитала);  - денежные средства 

предприятий и организаций кластера (текущие остатки денежного 

капитала);  - производственный (промышленный) капитал 

предприятий и организаций кластера;  - капитал обращения, 
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включающий текущие остатки товарного и денежного капитала;  - 

капитал предприятий и организаций кластера в целом. 

При экстенсивном воспроизводстве капитала в процессе 

последовательных превращений изменяется (в большую или меньшую 

сторону) только его величина, а качественный состав и стоимостная 

структура отдельных форм капитала (товарного, производительного) 

не изменяются [19, с. 33]. Экстенсивное воспроизводство капитала, его 

реальных форм и компонентов их стоимостной структуры в каждый 

момент времени может быть охарактеризовано по отношению к 

предыдущему моменту скалярным показателем - темпом роста 

(прироста) объема: 

,                                              (27) 

где ,  - объемы самостоятельной части капитала в -ом 

и -ом годах (периодах);  - темп роста или снижения объемного 

показателя;  - темп прироста объемного показателя. 

Для производственного капитала это значит изменение объема 

его использования в производстве товаров, а для товарного капитала - 

изменение объема товаров или услуг, т.е. валового выпуска [20, с. 28]. 

При этом стоимостные структуры промышленной и товарной формы 

капитала не изменяются во времени, а воспроизводство капитала 

предприятий и организаций кластера во времени характеризуется 

следующими инвариантными по отношению к объему моделями 

воспроизводства: 

1. Для промышленной формы капитала: 

                                                                   (28) 

2. Для товарной формы капитала: 
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                                                            (29) 

где  - потребление основного капитала на валовой выпуск 

предприятий и организаций кластера за год;  - валовой выпуск 

предприятий и организаций кластера за год;  - прибыль от 

реализации валового выпуска предприятий и организаций за год;  - 

суммарное промежуточное потребление товаров (услуг), необходимое 

для производства товара;  - оплата труда наемных работников 

предприятий и организаций кластера за год. 

В общем для капитала, как системы преобразований, справедлива 

зависимость: 

                                                      (30) 

При экстенсивном воспроизводстве капитала предприятий и 

организаций кластера, независимо от объема валового выпуска 

товаров, в процессе его преобразований во времени сохраняются 

неизменными следующие параметры: скорость оборота 

производственного капитала; норма добавленной стоимости 

; рентабельность продукции. 

Значительно сложнее инновационное развитие капитала 

предприятий и организаций кластера, обусловленное его качественным 

совершенствованием и обновлением. При инновационном развитии 

изменяются во времени (по фазам) и пропорции составных частей 

капитала в системе преобразований, а также стоимостная структура 

самих этих частей. В системе преобразований изменяются пропорции 

стоимостного строения производственного капитала, натурально-

вещественный состав производственного капитала, качество товарного 
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капитала, пропорции стоимостной структуры товарного капитала [21, 

с. 49; 22, с. 163]. 

В целом указанные изменения в системе преобразований 

капитала предприятий и организаций кластера, связанные с его 

инновационным развитием, могут быть описаны следующей 

инвариантной к объему валового выпуска товаров моделью 

воспроизводства: 

                                                        (31) 

Данная модель кластерного воспроизводства описывает 

происходящие во времени трансформации обобщающих показателей в 

системе преобразований, связанных с инновационными процессами. В 

ней, в отличие от модели для капитала как системы преобразований, 

изменяются во времени рентабельность товарного капитала 

предприятий и организаций кластера, норма добавленной стоимости в 

стоимостной структуре товарного капитала, скорость оборота 

производственного капитала кластера. Эти изменения заключают в 

себе главное отличие кластерного развития капитала от его 

экстенсивного развития и воспроизводства: цель кластерного развития 

капитала состоит в получении максимального кластерного 

экономического эффекта от каждой единицы примененного и 

потребленного капитала [23, с. 132]. Прогнозируемая скорость 

изменения вышеперечисленных показателей характеризует изменение 

величины капитала предприятий и организаций кластера, т.е. 

интенсивность кластерного развития. 
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Аннотация. В статье затронуты вопросы оценки, управления и 

анализа эффективности использования дебиторской задолженности. На 

примере конкретной сельскохозяйственной организации проведена 

оценка состава и структуры дебиторской задолженности, выявлено 

соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью, 

оценена эффективность  их использования. Предложены меры по 

ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности.  

Ключевые слова: дебиторская и кредиторская задолженность, 

оборотные активы, сомнительная задолженность, оборачиваемость, метод 

АВС-контроля 

Abstract. In the article questions of an estimation, management and 

the analysis of efficiency of use of a debt receivable are mentioned. On the 

example of a specific agricultural organization, an assessment of the 

composition and structure of accounts receivable, a correlation between 

accounts receivable and payable, the effectiveness of their use was estimated. 

Proposed measures to accelerate the turnover of receivables. 

Keywords: accounts receivable and accounts payable, current assets, 

doubtful debts, turnover, ABC-control method 
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Дебиторская задолженность является составной частью 

денежного потока организации. Поэтому одним из ключевых аспектов 

оптимизации денежных потоков выступает управление этим 

элементом активов. Общая сумма средств, находящихся в конкретный 

момент времени на счетах дебиторов, определяется двумя факторами: 

– средним периодом между реализацией товаров, работ и услуг, 

и получением выручки; 

– объемом продажи в кредит [3, 9].  

Необходимость правильного управления величиной 

дебиторской задолженности обусловливаться не только устремлением 

к возрастанию положительных денежных потоков организации, но и 

желанием снизить издержки, возникающие по причине того, что всякое 

увеличение дебиторской задолженности должно быть 

профинансировано тем или иным способом: за счет повышения 

внешних заимствований, либо за счет собственной прибыли 

организации [1, 6]. 

Дебиторская задолженность – совокупная статья, включающая 

расчеты: 

– с покупателями и заказчиками; 

– по векселям к получению; 

– с дочерними и зависимыми обществами; 

– с участниками (учредителями) по взносам в уставный 

капитал; 

– по выданным авансам; 

– с прочими дебиторами. 

Дебиторская задолженность условно делится на две группы – 

нормальная и просроченная. Нормальной считается задолженность, 

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
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даты. Просроченная – задолженность, платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты. Она возникает 

вследствие недостатков в работе организации (несвоевременное 

возмещение материального ущерба, неосмотрительная кредитная 

политика по отношению к покупателям, неправильный выбор 

партнеров), а также из-за длительных неплатежей и даже банкротства 

покупателей (клиентов) или слишком высоких темпов наращивания 

объема продаж. Наличие значительной дебиторской задолженности, 

платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты, указывает на иммобилизацию оборотных средств и 

ухудшение финансового состояния организации [8]. 

При создании в конце отчетного года резерва сомнительных 

долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за 

продукцию и услуги за счет финансовых результатов дебиторская 

задолженность, по которой созданы резервы на покрытие 

сомнительных долгов, понижается на сумму этих резервов. В пассиве 

баланса сумма образованного резерва по сомнительным долгам 

отдельно не отражается. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 

организации, которая не погашена в сроки, установленные договорами, 

и не обеспечена соответствующими гарантиями. Уровень резерва 

устанавливается по каждому сомнительному долгу исходя из 

финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности погашения долга полностью или частично. Сумма 

резервов сомнительных долгов, созданных в предыдущем году, не 

использованная в течение отчетного года, списывается с дебета счета 

82 «Оценочные резервы» (соответствующего субсчета) в кредит счета 

80 «Прибыли и убытки». 
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Объем дебиторской задолженности зависит от многих 

факторов: вида продукции, емкости рынка, степени его задолженности 

данной продукцией, системы расчетов с покупателями и т. д. 

Последний фактор особенно важен для выбора наиболее 

рациональных форм расчетов финансистами организации [11]. 

Основными видами расчетов являются продажа за наличные 

деньги (расчеты платежными поручениями, требованиями-

поручениями, аккредитивами и др.) и продажа в кредит, оформляемая 

векселями.  

Западные экономисты предлагают свой прагматический подход 

к управлению дебиторской задолженностью. Так, Ю. Бригхем и Л. 

Гапенски полагают, что процесс управления дебиторской 

задолженностью начинается с решения вопроса о том, предоставлять 

или не предоставлять кредит покупателю [5]. 

Управление дебиторской задолженностью включает: контроль 

за ее структурой в разрезе должников; оценку ее ликвидности, т. е. 

оценку реальности возврата долгов предприятию; контроль за 

оборачиваемостью средств в расчетах; ранжирование дебиторской 

задолженности по срокам ее возникновения.  

Управление дебиторской задолженностью направлено на 

ускорение ее оборачиваемости, а результатом ускорения является 

сокращение общей потребности организации в оборотных активах [2, 

4]. 

На рисунке 1 представлены данные о структуре оборотных 

активов ПАО «Кубанская степь». 
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Рисунок 1. Структура оборотных активов ПАО «Кубанская степь» 

 

На диаграмме видно, что доля дебиторской задолженности в 

общей сумме оборотных активов за исследуемый период возросла и к 

концу 2016 г. составила 49,5 %, что больше уровня 2014 г. на 13,5 

процентных пунктов. Причем рост дебиторской задолженности 

отмечен и в денежном выражении в 1,6 раз, что не может не вызывать 

беспокойства, так как наряду с невысокой долей денежных средств 

негативно влияет на платежеспособность организации. 

В таблице 1 приведены данные, на основании которых можно 

проанализировать состав и структуру дебиторской задолженности 

ПАО «Кубанская степь». 
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Таблица 1 

Состав и структура дебиторской задолженности 

ПАО «Кубанская степь» 

 

Вид дебиторской 

задолженности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Краткосрочная – всего 97596 100,0 121730 100,0 151568 100,0 

   в том числе: 

   расчеты с покупателями 

   и заказчиками 24824 25,4 26168 21,4 12209 8,1 

   авансы выданные 62945 64,5 87823 72,2 134076 88,5 

   расчеты с подотчетными 

лицами 388 0,4 322 0,3 348 0,2 

   расчеты с персоналом по 

прочим операциям 2687 2,8 81 0,1 219 0,1 

   Прочая 6752 6,9 7336 6,0 4716 3,1 

 

За исследуемый период отмечена устойчивая тенденция к росту 

общего объема дебиторской задолженности. Положительным 

моментом является отсутствие долгосрочной дебиторской 

задолженности. Выявлены отклонения в структуре дебиторской 

задолженности ПАО «Кубанская степь». Выявлен тренд на 

существенное увеличение доли авансов выданных в общей сумме 

задолженности – на 24 процентных пункта. К концу 2016 г. их 

удельный вес составил 88,5 %. 

Наиболее крупными дебиторами ПАО «Кубанская степь» 

являются: 

– ООО «МТС-ГК Степь»; 

– ООО «Техюгснаб»; 

– ООО «Инвестпром»; 

– ООО «ТрейдАгроПром». 

Доля их суммарной задолженности составляет 87,8 % от общей 

суммы дебиторской задолженности. Поэтому особое внимание в 
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управлении дебиторской задолженностью следует уделять именно 

этой группе должников. Осуществлять такое управление можно при 

помощи метода АВС-контроля над дебиторской задолженностью. 

Суть этого метода заключается в следующем. Дебиторы группы 

А – наиболее важные дебиторы, те 20 % на которые приходятся 80 % 

дебиторской задолженности (а в нашем случае даже больше), которые 

заслуживают повышенного контроля, поскольку здесь усилия будут 

оправданными. Группа В – дебиторы средней важности – те, на 

которые в сумме приходится 15 % дебиторской задолженности и 

требуют внимания лишь изредка. Группа С – маловажные дебиторы – 

те, на которых приходится 5 % всей дебиторской задолженности 

организации. Управлению дебиторами этой группы не стоит уделять 

слишком многих сил и времени [7, 10].  

Работа с этой категорией должников должна строиться на 

основе персонального подхода. Эти усилия оправданы суммами 

долгов, которые будут возвращены. Подобным же образом выделяются 

еще две группы: самой небольшой будет первая, самой 

многочисленной – третья.  

Данный метод дает возможность сформировать целевые 

аудитории должников, к которым применяемые методы взыскания 

долга будут отличаться, что позволит выбирать наиболее эффективные 

именно для этой категории способы взыскания. Кроме того, к 

преимуществу можно отнести и выбор группы дебиторов, которые 

аккумулируют наибольшую сумму и которым необходимо уделить 

внимание в первую очередь.  

Мы полагаем, что для того чтобы минимизировать риск 

формирования просроченной дебиторской задолженности и не 

нарушить платежеспособность организации, не запрещается работать 
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со всеми покупателями только на условиях абсолютной предоплаты. 

Однако в этом случае весьма большая вероятность того, что 

организация может лишиться своих покупателей и заказчиков. Для 

решения этой трудного вопроса целесообразно использовать 

различные системы анализа платежеспособности клиентов, а также 

специальные условия договора, которые будут способствовать 

снижению риска невозврата долгов.  

К таким условиям, на наш взгляд, можно отнести: 

1. Оговорить штрафные санкции за нарушение договорных 

условий. 

2. Заморозить исполнение договора. 

3. Применить систему тантьемы за раннюю оплату счетов. 

4. Установить корреляцию между ценой на товар и сроком 

оплаты.  

Мы считаем, что рассматривать дебиторскую задолженность в 

отрыве от кредиторской задолженности и денежных средств 

нецелесообразно, поэтому в таблице 2 и на рисунке 2 представлены 

показатели, характеризующие управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью объекта исследования. 

Можно заметить, что рост среднегодовой суммы дебиторской 

задолженности в 2016 г. почти на 53 % повлиял на ухудшение ее 

оборачиваемости. Снижение коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности в 2016 г. произошло почти в 2 раза, а 

увеличение периода ее погашения – на 61 день.  

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

36 

 

 

Таблица 2  

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности в ПАО «Кубанская степь» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение, 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2016 г. 

– 2015 

г. 

2016 г. 

– 2014 

г. 

2016 г. 

/ 

2015г. 

2016 г. 

/ 

2014г. 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности  5,92 4,00 2,95 -1,05 -2,97 73,8 49,9 

Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, 

дни  61 90 122 32 61 135,5 200,6 

Оборачиваемость 

кредиторской задолженности  5,59 3,68 4,68 0,99 -0,92 127,0 83,6 

Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, 

дни  64 98 77 -21 13 78,8 119,6 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности  0,94 0,92 1,58 0,66 0,64 172,1 167,7 

Коэффициент 

оборачиваемости денежных 

средств  54,26 89,40 85,18 -4,22 30,92 95,3 157,0 

 

 

Рисунок 2. Оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженности  
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Оборачиваемость кредиторской задолженности также 

снижалась, но более низкими темпами, чем дебиторской. Средний срок 

ее погашения в 2016 г. составил 77 дней. 

Соотношение между дебиторской и кредиторской 

задолженностью оставаясь в 2014 г. и 2015 г. практически на одном 

уровне к концу 2016 г. значительно возросло и составило 1,58. 

Сложившаяся ситуация говорит о том, что ПАО «Кубанская 

степь» оплачивает свои обязательства в среднем через 77 дней, тогда 

как дебиторы возвращают денежные средства через 122 дня. Такой 

разрыв между выплатой и поступлениями денежных средств создает 

неблагоприятные условия для финансового состояния. 

Для ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности и 

сокращения общей потребности организации в оборотных активах 

рекомендуется применять метод АВС-контроля, а также усилить 

контроль над соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности и сбалансировать тенденции их изменения для 

получения возможности использовать дополнительный источник 

краткосрочного финансирования. 
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Аннотация. В работе рассмотрены механизмы и функции рынка 

отраслевых инноваций. Показано, что важнейшая особенность этого 

рынка – ценообразование, а именно: имеют ли инновации стоимость и 

цену, а также будет ли она денежным выражением его стоимости. 

Ключевые слова: организация, механизмы, функции, рынок, 

отраслевые инновации. 

Abstract. The paper discusses the mechanisms and functions of the 

market industry innovation. It is shown that the most important feature of 

this market – pricing, namely whether the innovation cost and price, and also 

whether it will be monetary expression of its value. 

Keywords: the organization, mechanisms, functions, market, and 

industry innovation. 

 
 

С ростом уровня развития экономики возрастает значение 

использования нововведений в широких масштабах. Можно выделить 

две основные формы предпринимательства: создание и экономическая 

реализация новшеств (инновационное предпринимательство) и чисто 

рыночное предпринимательство. Сущность предпринимательства 

наиболее полно проявляется в нововведениях, где создается новая, 

ранее не существовавшая комбинация факторов производства (новая 

производственная функция)[1].  
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К сожалению, важнейшее конкурентное преимущество – уровень 

развития науки и интеллектуальная продукция (патенты, ноу-хау, 

информация) используются в нашей практике исключительно слабо. 

Анализ конкурентоспособность основной массы российской 

продукции на мировых рынках показал, что почти по всем позициям 

основная масса гражданской продукции уступает зарубежным 

аналогам. Особенно четко это проявилось в условиях массового выхода 

на внешний рынок отраслевых инноваций. Возможности 

конкурировать на мировом, да и российском рынке товаров были резко 

ограничены как только исчезли преимущества низких цен на ресурсы и 

факторы экстенсивного роста[2]. 

Конкурентоспособность инновационного продукта не только 

определяет его экономическую успешность на целевом рынке сбыта, 

но и провоцирует рост прибылей предприятия, способствует научно-

техническому развитию в отрасли и инновационному развитию 

государства. Только будучи конкурентоспособной на рынке инновация 

может быть эффективной с экономической точки зрения и ценной для 

предприятия и отрасли. Повышение конкурентоспособности 

инновационных продуктов предприятий является актуальнейшим 

вопросом особенно в свете вступления РФ во ВТО[3].  

Всю систему факторов конкурентоспособности малого 

инновационного предприятия можно подразделить на две основные 

группы. Первая группа состоит из факторов конкурентного 

преимущества предприятия. В эту группу внутренних факторов входят 

различные аспекты рыночной деятельности предприятия, а также 

параметры, отражающие степень использования факторов 

производства. Вторая группа факторов (внешних) включает параметры 
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социально-экономической среды, находящиеся вне среды 

непосредственного влияния предприятия[4].  

Кроме внутренних и внешних факторов следует выделить 

факторы, оказывающие непосредственное влияние на уровень 

конкурентоспособности предприятия (элементы)[5].  

Среди внутренних факторов конкурентоспособности 

предприятия важная роль принадлежит технологическому фактору, 

который включает в себя технический уровень продукции и собственно 

технологию производства. Конкурентоспособность технологии – 

базовая категория по отношению к конкурентоспособности 

предприятия. Она во многом зависит от конкурентных возможностей 

взаимодействующих средств производства и рабочей силы, зависит 

также от внешних факторов (технологического процесса в масштабах 

страны и за рубежом, развитости рынка инноваций, развития науки)[6].  

Основной формой конкуренции в инновационной сфере является 

научно-техническое превосходство новой продукции, которое 

определяется превосходством научных достижений инженерно-

технических работников (интеллектуальной собственности). Наука 

имеет ценность как выражение интеллектуального труда. 

Конкурентоспособность продукции можно оценить уровнем новейших 

изобретений и результатом научного поиска[7].  

В целях обеспечения конкуренции между инновационными 

предприятиями в решении закрепленных за ними научно-технических 

проблем следует осуществить в отраслях народного хозяйства переход 

к проектированию на конкурентной основе образцов новой техники, 

технологии, материалов, имеющих важнейшее народнохозяйственное 

значение, проводить открытые конкурсы по решению важнейших 

научно-технических задач с участием зарубежных ученых и 
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предприятий при обязательном условии внедрения полученных 

результатов в производство, целесообразно создавать научно-

технические консультативные и внедренческие предприятия для 

оказания содействия в использовании новейших достижений науки и 

техники, изучить передовой опыт в развитых странах по 

совершенствованию экономического механизма научно-технического 

прогресса[8]. 

Определение набора потребительских параметров товара 

является основным в анализе его конкурентоспособности. 

Определение "преимуществ" товара за каждым с параметров поручают 

сформированной на фирме группе экспертов, которые владеют 

реальной рыночной информацией. Можно проверить произведенные 

экспертами выводы посредством одного с "полевых" методов 

исследования рынка. Избранные параметры становятся главным 

объектом исследований[9].  

Индустриализация, массовое производство, рост среднего 

дохода на душу населения, превращения рынков в рынки покупателя 

вызывали коренные изменения в поведении потребителей. Наряду с 

ценой, при принятии решения о покупке все более важную роль играют 

такие характеристики товара как качество, дизайн, технический 

уровень, уровень обслуживания, гарантии, марка и тому подобное[10].  

Значительная часть новейших требований формируется сегодня 

в сфере дистрибуции, которая означает власть торговли в выборе для 

продажи того или другого товара. На первое место торговля ставит 

такой критерий как привлекательность для себя, а именно: величина 

торговой уступки, скорость складского оборота, условия поставки и 

платежа, влияние инновационного продукта на другой 

ассортимент[11].  
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Следующий этап касается результатов: проверки товара на 

пригодность, надежность, а также проверки отношения "цена-

качество". Существенное влияние на торговлю осуществляет участие 

производителя в поддержке сбыта путем предоставления ей 

дополнительных услуг (оформление витрин, торговых помещений, 

обслуживания клиентов, быстрая доставка, сохранение и тому 

подобное). Наличие изложенных критериев создает условия мотивации 

активной политики в распространительской а также – в торговой сфере, 

что определенным образом формирует вклад в конкурентоспособность 

продукции[12].  

Шансы сбыта некоторых товаров, особенно технически 

сложных, очень зависят от уровня обслуживания клиентов, поскольку 

это обеспечивает им безопасность и гарантии. В целом услуги можно 

разделить на технические и торговые. Техническое обслуживание 

заключается в возобновлении функций товара, в помощи при решении 

проблем из использования товара, в проверке совместимости товара с 

другими товарами, в предоставлении информации для сохранения или 

увеличения производительности и тому подобное. Касаемо ТПП такие 

услуги могут выражаться у монтажа, инспекции, техобслуживании, 

ремонте и поставке запасными частями[13].  

Наряду с техническим существует торговое обслуживание 

клиентов, к которому относятся консультации и доставка, 

осведомление о ценах, индивидуальное содействие и готовность 

помочь, приспособление к другим желаниям потребителей (например, 

получение информации об использовании товара, о качестве 

конкретных продуктов, о возможном улучшении, о новых сферах 

использования). В целом, выполнение функций обслуживания 
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обеспечивает привлечение покупателей, поддержку продажи, 

осведомление[14].  

Из общего комплекса работ из обслуживания клиентов 

выделяются гарантийные услуги, которые касаются гарантий 

длительности использования, надежности работы и тому подобное. 

Формирование эффекта привлечения клиентов за счет гарантийного 

обслуживания зависит от его объема, а также скорости и качества 

выполнения[15].  

Изготовление инновационного продукта само по себе еще не 

означает удовлетворения потребности. Чаще всего должно быть кроме 

этого выполнения ряда услуг, а именно: переработка 

пространственных и часовых расстояний между производством и 

потреблением, обеспечение клиентам необходимого количества и 

качества, предоставление льготных условий оплаты продукции 

(отсрочка) и тому подобное[16].  

От эффективного решения этих проблем в определенной мере в 

то же время зависит и привлекательность покупки для потребителя, и 

прибыльность деятельности производителя. Ведь, в первую очередь, 

более-менее точно можно посчитать затраты, вызванные изменением 

времени поставки. Однако намного тяжелее определить связь между 

сроком поставки и верностью клиентов. Без сомнения, особенные 

услуги относительно срочности поставки повышают 

привлекательность продукции, однако встает вопрос о границах их 

эффективности[17].  

Так, в некоторых отраслях конкуренция настолько сильная, что 

даже незначительное превышение обычного времени поставки 

приводит к серьезным потерям в сбыте. поэтому предприятия 

пытаются придерживать такой готовности к поставке, чтоб не 
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переступить эту "критическую границу". Кроме этого, с позиции 

общеэкономических целей существует и постоянная неограниченная 

готовность к «поставки» предприятия и коммунального хозяйства, 

больниц, транспорта, а также общегосударственные стратегические 

товарные запасы[18].  

Одним из методов совершенствования техники на всех стадиях 

жизненного цикла является функционально-стоимостной анализ 

конкурентоспособности инновационного товара, который позволяет 

провести комплексное технико-экономическое исследование объекта и 

развить его полезные функции. На всех его этапах центральная роль 

принадлежит информационному и аналитическому аспекту[19].  

При организации разработки новой техники необходимо 

контролировать ее качество конкурентоспособность. Должна быть 

обеспечена согласованность в работе всех подразделений. Показатели 

конкурентоспособности (технико-экономические, эксплуатационные и 

др.) контролируются производителем. Качество новой техники у 

потребителя оценивается через качество произведенной на ней 

продукции[20].  

Инновационное предпринимательство и инвестиционная 

деятельность составляют основу экономического роста, формируются 

в тесной связи с товарным рынком, и инновационные механизмы тесно 

связаны с механизмами, которые формируют факторы 

производства[21]. 

Нововведения происходят в специфической сфере 

взаимоотношений участников рынка отраслевых инноваций, где 

требуют признание права на объекты интеллектуальной собственности, 

которые реализуются в экономическом обороте, а объектами 

нововведений становятся инновации[22]. 
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Создание и коммерческая реализация новшеств зависит от 

эффективности взаимодействия участников инноваций. Сложность 

проблемы состоит в том, что простое накопление интеллектуальных 

продуктов в любых масштабах автоматически не выливается в 

нововведения. Передача знаний по цепочке от одной фазы 

инновационного процесса к другой требует дополнительной, 

посреднической системы. Такая система, по существу, представляет 

собой рынок отраслевых инноваций, имеющий свои особенности и 

механизмы. Отличительная особенность такого рынка – возможность 

«субъектного программирования», точной адресации инноваций и 

применения маркетинговых методов управления[23]. 

В российской экономике пока мало хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих в полной мере инновационную 

предпринимательскую деятельность. Ситуация в этом случае 

порождена сложностью восприятия и практического перехода на 

инновационную систему хозяйствования после долгих лет 

принудительного перераспределения и концентрирования ресурсов. 

Кроме того, ограниченность ресурсов должна побуждать производство 

снять эти ограничения путем инноваций. Однако побудительные 

мотивы могут быть практически подавлены, с одной стороны, при 

экономических кризисах и неопределенности развития, а с другой 

стороны, при снижении отдачи от вложенных средств. Поэтому общее 

состояние экономики, материального производства влияет на развитие 

инновационного предпринимательства[24].  

Сложность проблемы состоит в том, что простое накопление 

научных результатов в любых масштабах автоматически не вливается 

в инновационный процесс. Передача знаний по цепочке от одной фазы 

инновационного процесса к другой требует дополнительной, 
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посреднической системы. Такая система по существу представляет 

собой рынок новшеств, входящий составной частью в товарный рынок 

отраслевых инноваций[25]. 

Рынок отраслевых инноваций образуется в условиях 

неопределенности, которые вытекают из характера инновационных 

процессов, и в специфической среде взаимоотношений участников 

рынка. Становление рынка отраслевых инноваций следует 

рассматривать в связи с развитием предпринимательства в сфере 

инноваций. В начале этого пути пришлось отказаться от прямого 

управления производством в пользу предпринимательства, 

адаптироваться к новым, рыночным условиям хозяйствования. 

Наконец, появились активные независимые субъекты рынка, 

осуществляющие инновационное поведение, суть которого – в 

непрерывном поиске новшеств и диверсификации производства, 

активном вовлечении в этот процесс финансового капитала и 

интеллектуального потенциала[26]. 

Рынок отраслевых инноваций можно определить как систему 

экономических форм и механизмов, связанных с инновационным 

предпринимательством, условиями и местом реализации товаров-

инноваций. Рыночный механизм, как известно, включает цены, деньги, 

кредит (проценты) и другие стоимостные категории. К рынку 

отраслевых инноваций имеют отношения спрос и предложение 

инноваций, масштаб цен, покрытие спроса совокупностью инноваций 

и др. Рыночный механизм обслуживает обращение товаров-инноваций 

и является фактором его управления. Одновременно он используется 

для воздействия на производителей инноваций и 

предпринимателей[27]. 
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Новшество – наиболее массовый инновационный товар, 

представляющий собой продукт интеллектуальной деятельности с 

определенным сроком жизни и морального старения. Несколько 

взаимосвязанных инноваций, образующих новую потребительскую 

ценность и отражающих определенные тенденции развития техники и 

технологии комплекс взаимосвязанных инноваций, обеспечивающих 

потребности в новых продуктах (и) или новое качество экономического 

роста[28]. 

Во многих случаях спрос на инновации не может быть 

удовлетворен из-за отсутствия адекватного предложения. Эта ситуация 

характерна для наукоемких отраслей техники и технологии. Сложность 

и комплексность проблем развития определяет значительные 

временные разрывы между появлением спроса на инновации и его 

удовлетворением[29]. 

Формирующийся рынок отраслевых инноваций имеет ряд 

существенных особенностей. Рынок отраслевых инноваций не может 

нормально функционировать без признания права на объекты 

интеллектуальной собственности, которые сегодня широко 

реализуются в экономическом обороте. Инновации как объекты 

интеллектуальной собственности рассматриваются как товар особого 

рода, который можно отчуждать в товарно-денежной форме. 

Участники экономического оборота должны считаться с особыми 

качествами интеллектуальной собственности: надлежащей 

лигитимизацией объекта (наличие исключительного права на 

продукты, вовлекаемые в экономический оборот), формой передачи, 

объективным наличием интеллектуального продукта в хозяйстве 

соответствующего субъекта рынка[30]. 
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Поступающая в экономический оборот интеллектуальная, в 

первую очередь, промышленная собственность и производные права на 

нее, полученные по договору, должны подчиняться общим правилам 

хозяйствования: закрепляться за предприятиями, находиться в составе 

нематериальных активов, переносить свою стоимость на продукцию 

предприятия в соответствии с нормами износа нематериальных 

активов[31]. 

Рынок отраслевых инноваций включает помимо продуктов 

промышленной собственности (права на изобретения, полезные 

модели, ноу-хау, товарные знаки и др.) массу информационных 

продуктов, которые не патентуются и не защищаются авторским 

правом. Эти результаты интеллектуальной деятельности могут быть 

тесно связаны с объектами промышленной собственности. Тем самым 

возникают комплексы взаимосвязанных объектов интеллектуальной 

собственности, представляющие для предпринимателя большую 

ценность, чем сумма ценностей, вошедших в комплекс[32]. 

Если речь идет о товарном характере инновации и его 

реализации, то возникают специфические особенности торговли ими. 

Эти особенности затрагивают возможность и необходимость того, 

чтобы товарные отношения между, например, малого инновационного 

предприятия – производителем инноваций и предпринимателем-

потребителем инноваций были поставлены на планово-договорную 

основу, включающую важнейшие условия реализации товаров, такие, 

как количество, качество, цена, сроки поставки, затраты на обращение 

и т.д., а также положения, касающиеся невыполнения договорных 

обязательств. Особенности торговли инновациями выделяют ее в 

самостоятельную сферу, в относительно обособленный рынок 

отраслевых инноваций[33]. 
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Важнейшая особенность этого рынка – ценообразование, а 

именно: имеют ли инновации стоимость и цену, а также будет ли она 

денежным выражением его стоимости. Сами по себе инновации, кроме 

опытной продукции, не имеет прямой потребительной стоимости. Но 

использованное или приспособленное к нуждам производства и 

внедренное в него, оно может привести к созданию новых 

потребительных стоимостей. Следовательно, его потребительная 

стоимость опосредована и проявляется дополнительно. 

Интеллектуальный продукт может перейти из сферы науки, где он 

проявился, в сферу производства и получить непосредственную 

потребительную стоимость, перевоплотившись в произведенную с его 

помощью новую продукцию или новую технологию, новые средства 

труда или другие формы. Поэтому независимо от того, как происходит 

это перевоплощение (опосредование), можно говорить о наличии 

потребительной стоимости инновации – одного из элементов 

товарности[34]. 

Но иначе обстоит дело со стоимостью – вторым атрибутом 

товара. Научный труд имеет особый характер, он не может быть 

подведен под общую рубрику абстрактного труда, рассматриваемого 

как целесообразная деятельность человека, расходующего свою 

энергию. Не это характеризует научный труд, так он не сводится к 

простому человеческому труду и содержит в себе интеллект и 

специфику творческого движения. С другой стороны, и время научного 

труда не может служить его мерой, как и мерой полученного 

результата. Следовательно, нельзя говорить и о стоимости научного 

труда, как овеществленном в нем труде, что означает отсутствие его 

стоимости в классическом смысле и необходимость признания его 

особенной стоимости. Особенности стоимости обусловливают ряд 
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факторов, которые ее образуют. Она представляет собой 

специфическое проявление эффекта, который научный труд создает 

для общества. Стоимость и цена инновации не имеют прямой связи с 

трудом, вложенным в его производство, как и со временем, в рамках 

которого этот труд был затрачен. Эта стоимость определяется 

исключительно тем эффектом, который инновации создают в 

производстве и представляет капитализированный эффект. Сказанное 

о стоимости относится и к цене инновации. Её сущность может быть 

определена как выраженная в деньгах стоимость эффекта, созданного с 

использованием инновации[35].  

Особенности стоимости инновации определили и специфику его 

цены, а также способа ее образования. Требования к ценам могут быть 

сформулированы следующим образом[39]: 

– эффект от использования инновации выражается в накоплении 

дополнительной прибыли, создаваемой при использовании в 

производстве; 

– срок использования инновации, от которого зависит масса 

эффекта, обусловливается моральным износом инновации[38]; 

– уменьшение со временем эффекта от использования 

инноваций; 

– эффект от инноваций не может быть полностью присвоен 

малым инновационным предприятием (продавцом), так как это делает 

бессмысленным для предпринимателя его покупку и использование в 

производстве. Мировая практика дает различные соотношения в его 

дележе между продавцом и покупателем инноваций. Покупателем 

присваивается от 0,2 до 0,6 части прибыли (эффекта) от использования 

научного продукта. Это соотношение зависит от научного уровня 
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инновационного продукта и от характера участия покупателя в его 

создании (производстве)[36]; 

– научный продукт не отчуждается от малого инновационного 

предприятия (ученых), а при использовании не уничтожается, как все 

остальные товары, и может быть продан различным покупателям, если 

это не ограничено первым покупателем. Повторная продажа, однако, 

имеет отношение к оценке инноваций. Чем больше повторяется 

продажа, тем больше совокупный экономический результат от 

производственного использования инноваций[37]. 

Разнообразие факторов, воздействующих на цену инноваций, 

усложняет установление цены. Остановим внимание на трех ошибках, 

совершаемых предпринимателями при определении цены на 

инновации: 

– прямое использование сметной стоимости (себестоимости) 

выполненных работ при создании инноваций. Цена, построенная путем 

учета затрат, не является стоимостью инноваций и ничем в принципе 

не отличается от простого возмещения затрат в действующей любой 

другой форме[40]; 

– уход от затратной основы при формировании цены через 

категорию экономического эффекта. Экономический эффект работает 

как сравнительная категория в аналитической, а не практической 

области и не может быть использован в условиях рынка отраслевых 

инноваций[41]; 

– самая распространенная – это попытка создать видимость более 

полной оценки инноваций путем прибавления к затратам на его 

создание дополнительной прибыли, выступающей в роли меры 

экономической эффективности. Эта прибыль не может служить мерой 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

54 

 

 

эффективности научного труда (инноваций), и ее стимулирующее 

влияние практически мало из-за несопоставимости с затратами[42]. 

Природа этих ошибок одна и заключается в неопределенности 

представлений: 

– о характере научного труда, главная особенность которого 

состоит в том, что он может создавать прибавочный продукт, 

многократно превышающий затраты на его получение[43]; 

– о продукте научного труда, который, как было показано выше, 

только при определенных условиях может быть приравнен к товарной 

продукции в силу возможностей его непосредственного использования 

в материальном производстве с целью удовлетворения конкретной 

общественной потребности с получением прибыли[44]. 

Если инновации используется непосредственно в материальном 

производстве, то цена на него должна исходить из ожидаемых 

экономических результатов именно этого производства (цена фактора 

производства). Во всех остальных случаях в условиях рынка цена на 

него всегда будет условной. Инновации в первую очередь 

удовлетворяют непосредственно производственные потребности и 

прямо не связаны с удовлетворением индивидуальных, социальных и 

творческих потребностей. Как показали многочисленные 

исследования, они могут длительное время «стареть на полке», ожидая 

спроса и теряя свою потребительскую стоимость. Практика активного 

проталкивания новшеств также не приносит решающего успеха, т.к. их 

спрос не сформирован объективными экономическими, техническими, 

и организационными требованиями[45]. 

 Отсюда вытекает исключительная важность для рынка 

отраслевых инноваций взаимодействия малого инновационного 

предприятия – продавца новшеств и покупателя. Особенность такого 
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рынка в том, что он поддается «субъектному» программированию, 

точной адресации инноваций и применению маркетинговых методов 

управления созданием и реализацией новшеств[46]. 

Характеризуя отношения продавцов и покупателей, 

действующих на рынке отраслевых инноваций, можно предположить 

что они имеют полную информацию о технических и экономических 

характеристиках (показателях) новшеств. Однако на практике 

инновационная организация – продавец новшеств знает о нем больше, 

чем предприниматель, т.е. возникает проблема асимметричной 

рыночной информации. Эта проблема тесно связана, с одной стороны, 

с неопределенностью качественной характеристики новшеств, а с 

другой стороны, – с корпоративным характером отношений продавца и 

покупателя[8]. 

В условиях рынка покупатель инноваций не может его проверить 

до того, как он совершил сделку. В результате он всегда будет иметь 

подозрения на счет качества инноваций, занижать цену на него, страхуя 

свой риск[9]. 

Особенностью рынка отраслевых инноваций является его 

информационная асимметричность, что оказывает влияние на 

поведение субъектов рынка. Инновационная организация, сталкиваясь 

с осторожным поведением покупателя, обусловленным 

асимметричностью рыночной информации о качестве новшеств, может 

попытаться снизить порог недоверия, используя вместо кардинальных 

новшеств набор (комбинации) известных технических решений. 

Подобный отказ от серьезных изменений в технике и технологии 

снижает не столько порог недоверия, сколько эффективность 

инноваций[10]. 
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Исследование уровня техники, предлагаемой на рынке 

отраслевых инноваций, показывают ее значительную зависимость от 

наличия новой элементной базы и новых материалов. Например, 

потенциально высокие возможности авиационных конструкторов 

прямо зависят от уровня новых композиционных материалов, 

создаваемых химиками. Поэтому отказ от кардинальных новшеств, 

малый спрос на них могут сложиться из-за отсутствия 

соответствующего качественного уровня техники в другом 

предпринимательском секторе[11]. 

Остановимся на возможностях уменьшения асимметричности 

информации о качестве новшеств: за счет повышения инновационной 

репутации продавца. Предприниматели больше доверяют 

характеристикам новшеств в том случае, когда продавец новшеств им 

известен или имеет хорошую репутацию в промышленности и на рынке 

товаров[12]; 

– за счет адресности инноваций и информирования будущего 

покупателя (предпринимателя) в процессе создания инноваций[38].  

Максимально возможное доверие покупателя к информации о 

качестве инноваций может возникнуть после стадии создания 

демонстрационной (опытной) мощности, где проверяются технические 

решения и удельные экономические показатели, которые можно 

зафиксировать и экстраполировать в бизнес. В значительной степени 

удается снять асимметричность информации о ноу-хау, демонстрируя 

его в условиях опытного производства, где особенно важна 

информация, получаемая в процессе испытаний опытных партий новой 

продукции. Можно говорить об активном или пассивном отношении к 

рыночной, информации со стороны как малого инновационного 

предприятия, так и предпринимателя. Активность и адресность в этом 
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вопросе сокращают временной отрезок от момента появления 

инноваций до его коммерческой реализации[13]. 

На рынок отраслевых инноваций часто смотрят как на технико-

экономическую категорию, функцией которой является простое 

продвижение товара до потребителя. Такая пассивная роль не 

свойственна рынку отраслевых инноваций, поскольку он имеет 

существенные регулирующие функции: служит средоточием 

осуществления научно-технической и политики; оказывает 

экономические воздействия на производителей новшеств (через цены, 

проценты, льготы и др.); подсказывает предпринимателям 

необходимость развития того или иного производителя инноваций и 

изменение пропорций в масштабах производства новшеств; формирует 

требования (показатели) к новшествам со стороны бизнеса; прямо 

регулирует производство новшеств через активный спрос на 

инвестиционные товары для предпринимательских проектов[14]. 

Чтобы выполнять свои функции, рынок отраслевых инноваций 

должен иметь возможность экономически воздействовать на динамику 

и масштабы инноваций. Существо экономического воздействия 

состоит в том, что повышается или понижается интерес участников 

инновационного процесса к производству и реализации и их 

распределению. Воздействие рынка отраслевых инноваций зависит от 

возможности изменить величину стоимости категорий в соответствии 

с рыночной конъюнктурой и тем самым повысить или снизить интерес 

к новшествам. При этом цены, прибыль, процент (и т.д.) выполняют 

роль инструментов, с помощью которых рынок отраслевых инноваций 

оказывает свое воздействие, превращая инновации в важнейшую часть 

рынка факторов производства[15]. 
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Основные положения теории издержек производства построены 

на моделях конкурентного рынка, где спрос на отдельный фактор 

производства достаточно эластичен, а покупатель фактора 

предполагает, что его приобретение никак не повлияет на цену 

фактора. Для рынка факторов производства экономическая рента – это 

разница между расходами на факторы производства и минимальной 

платой за них. Применительно к рынку отраслевых инноваций как 

части рынка факторов производства это означает, что стоимость и цена 

инноваций на рынке формируются под влиянием экономической 

результирующей взаимодействия факторов конкретного производства, 

а не только величинами совокупного спроса и предложения[16]. 

Рассмотрим возможности появления конкуренции на рынке 

отраслевых инноваций. Субъектами конкуренции могут выступать 

продавцы и покупатели новшеств, сами инновационные предприятия, 

а также сами покупатели новшеств, т.е. предприниматели. Объектами 

конкуренции, как правило, могут быть, как отмечалось выше, цены, 

издержки производства и качества новшеств. Исходя из отношений 

субъектов рынка могут складываться различные ситуации на 

рынке[17].  

Анализ конкурентных ситуаций, возникающих на рынке 

отраслевых инноваций, показал, что когда реализуется ноу-хау или 

крупномасштабный новый продукт, мы имеем дело с ограниченной 

монополией. В случаях, когда инновации представляют собой новый 

продукт, выпускаемый в небольших масштабах на опытном заводе 

малого инновационного предприятия, мы имеем дело с монополией в 

чистом виде. Эти две рыночные ситуации наиболее характерны для 

первого этапа формирования рынка отраслевых инноваций. 

Постепенно приватизация инновационного сектора и диверсификация 
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производства создают возможность проявления олигополических 

отношений субъектов, а затем и конкуренции на рынке отраслевых 

инноваций[18]. 

Инновационный процесс, в котором рынок отраслевых 

инноваций играет важную посредническую роль, а предприниматель – 

активную регулирующую роль, трудно прогнозируем из-за своей 

сложности, динамичности и неожиданности. Поэтому разработка 

стратегии бизнеса в этой области, по существу, представляет собой 

альтернативное планирование реализации экономических установок. 

Полезные выгоды извлекаются предпринимателем, как отмечалось, за 

счет более удачной комбинации производственных факторов, что 

определяет экономическую эффективность деятельности 

хозяйствующего субъекта. Исходя из факторов экономического роста, 

предпринимателю представляется возможность выбрать одну из трех 

возможных целевых экономических установок инновационного 

бизнеса: технологические нововведения, инициирующие замену 

старой техники, рост объемов производства и экономию 

производственных ресурсов; продуктовые нововведения, 

предполагающие создание новых и реконструкцию действующих 

мощностей; освоение новых рыночных ниш[19]. 

На стадии выбора стратегических инновационных решений, 

когда проводится оценка будущих результатов использования 

новшеств, мы сталкиваемся с неопределенностью ситуации в 

отсутствии исходных данных, достаточных для технико-

экономических расчетов. Существующие методики оценки 

экономической эффективности мероприятий научно-технического 

прогресса действуют в условиях определенной экономической 

ситуации и имеющийся опыт экономического обоснования 
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предпринимательских проектов распространяется, как правило, на 

объекты с достоверной структурой экономических показателей[20]. 

В условиях неопределенности технико-экономической ситуации, 

когда, с одной стороны, еще нет ясности в том, какие технические 

характеристики будут подтверждены при использовании инноваций, а, 

с другой стороны, – существуют нестабильность с ценами на ресурсы 

и колебания в спросе на продукцию, полученную с использованием 

новшеств, учесть все факторы и условия нововведения практически 

невозможно. Иностранные инвесторы, например, ограничиваются 

прогнозом потребностей рынка и возврата инвестиций (окупаемости). 

Используя этот опыт, рассмотрим наиболее рациональный подход в 

экономическом анализе нововведений. Такой анализ можно провести 

по двум основным параметрам: цене новой продукции и объему 

инвестиций (капиталовложений) в практическую реализацию 

инноваций. Суть метода заключается в использовании приемов 

маркетинговых исследований, в частности, принципов конкуренции. 

Ожидаемая цена новой продукции или продукции, произведенной с 

использованием новшеств, определяется несколькими методами[21]: 

прямым укрупненным расчетом себестоимости продукции с учетом 

прогнозируемой рентабельности и налога на добавленную стоимость; 

на основании рыночной оценки – анализа запросов потребителей по 

уровню цены в связи с потребительскими свойствами и качеством 

продукции; качественное сопоставление новой продукции с 

продукцией-аналогом и установлением интерпретированно- условной 

цены на новую продукцию[39];  исходя из цены продукции, 

вырабатываемой в опытных условиях на демонстрационных 

мощностях экспериментальных заводов, с перерасчетом ее 
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применительно к промышленному производству[6]; руководствуясь 

уровнем цены продукции зарубежного аналога[5]. 

С целью определения структуры затрат необходим анализ 

стоимости капиталовложений по нововведениям на аналогичных 

предприятиях за предыдущий временной период. Выявленная 

структура затрат позволяет прогнозировать расходы капитального 

характера при отсутствии исходных данных по отдельным объектам 

комплексного нововведения. Здесь при расчетах ожидаемых 

капитальных затрат на нововведение следует также учитывать затраты 

на приобретение прав собственности на инноваций, защищенные 

патентами, и ноу-хау. При этом цены лицензий могут составлять 22–

43% объема капитальных затрат на нововведение. Эти данные 

показывают значительную долю в общих инвестициях, приходящуюся 

на лицензионные права по объекту нововведения. Вместе с тем прямо 

использовать в прогнозных расчетах указанные соотношения 

некорректно. В определении инвестиций используются 

непосредственно цены лицензий на конкретные правовые объекты[22]. 

Таким образом, эффективность инвестиционные расходов может 

быть определена, как отношение затрат к результатам. Казалось бы, 

такой подход может быть применен к инновационным расходам, в том 

числе, если их подключить к инвестиционным затратам, применив тем 

самым обязательное условие капитализации нематериальных активов. 

Тогда мы получим полное отражение затрат, обусловивших 

экономические результаты нововведения. В экономической практике 

передача ценных нематериальных активов не относится к инвестициям 

и исключается из экономического определения. То есть, результаты 

инновационного процесса (инновации) не оцениваются, а просто 

передаются как существующий актив в инвестиционный процесс. В 
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этом случае как бы подразумевается, что говорить об эффективности 

инновационных активов необходимо через оценку эффективности 

инвестиций в нововведения. В то же время в условиях перехода к рынку 

отраслевых инноваций, широкой торговле инновациями как 

инвестиционным ресурсом (товаром) владельцу промышленной 

собственности приходится сопоставлять свои инновационные затраты 

с результатами от продажи прав на инновации[23]. 

Инвестирование в условиях рыночной экономики сопряжено с 

риском, и этот риск тем больше, чем длиннее срок окупаемости 

вложений, т. к. за этот срок может измениться конъюнктура рынка, 

экономические условия нововведения, финансовые и прочие условия. 

Поэтому при нововведениях важен срок окупаемости инвестиций, 

определяемый как отношение суммы инвестиций к ежегодным 

денежным доходам от нововведения. На практике денежные доходы от 

нововведения распределяются по годам неравномерно. Как правило, 

они возрастают по мере его освоения. С другой стороны, ценность 

денег изменяется во времени, что требует учитывать разноценность 

денег в расчетах будущих доходов, умножая их на коэффициенты 

дисконтирования. Для экономического анализа инновационных 

проектов необходимо сделать ряд допущений, связанных с 

особенностями инновационного процесса. Первое допущение состоит 

в том, что конечный продукт по каждому нововведению будет 

признаваться на рынке и иметь спрос, так как удельные стоимости его 

главных потребительских характеристик ожидаются ниже уровней 

предельного (порогового) значения. Второе допущение состоит в 

достаточно точном определении временных параметров реализации 

инновационных проектов. Наконец, допущение в том, что 

прогнозируемые затраты на создание новшеств и реализацию 
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нововведений и их дисконтированные величины определены с 

достаточной степенью достоверности и подтверждаются в 

будущем[24]. 

Проблема оценки инноваций может быть разделена на 2 

отдельные задачи: оценку последствий реализации того или иного 

направления развития и измерение соответствующих издержек их 

осуществления. Выбор направлений осуществляется путем сравнения 

альтернативных проектов по двум главным основным направлениям: 

социальные оценки и экономические измерения. Поиск 

«непосредственно социальных» оценок возник как реакция на 

известную ограниченность денежных мер, их неспособность отразить 

все формы проявления социально-экономических последствий 

нововведений. Этот поиск привел к возникновению теории 

общественной полезности – характеристики соответствия структуры 

выпускаемой продукции структуре потребностей общества и ее 

членов[38]. 

 Система социальных оценок может быть представлена как 

вектор, отражающий все показатели уровня жизни, ее качество и 

благосостояние, или в виде иерархической структуры. Вместе с тем 

различия в толковании понятий качества и уровня жизни в каждом 

регионе, городе, гражданами приводит к различному набору и уровню 

социальных индикаторов (новые рабочие места, улучшение экологии, 

расширение рынка товаров). На практике трудно получить 

количественное многомерное отображение социального эффекта. В 

этих условиях обществу приходится решать, может ли оно поступиться 

темпами повышения уровня жизни, ростом потребления во имя 

сохранения жизненного баланса[25]. 
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Проиллюстрируем это положение на примере наиболее острой 

экологической проблемы. При оценке экологического риска, 

связанного с нововведением, необходимо учитывать в первую очередь 

возможный ущерб и затраты на его предотвращение, так как эти 

затраты значительны и влияют на экономический результат инновации. 

При подготовке предпринимательских проектов в сфере производства 

можно оценить, например, возможный ущерб, причиняемый 

загрязнениями воздушного и водного бассейна. Эти расчеты 

базируются на удельных стоимостных оценках последствий выброса 

исходя из относительных значений опасности загрязнений в данном 

регионе[26].  

На основе этих методик могут быть измерены и экономические 

выгоды если нововведение улучшает экологию. Обоснования 

эффективности конкретного инновационного проекта должны 

включать его социальные оценки, на базе которых вносятся уточнения 

в сам проект и в тактику достижения согласия общественности региона, 

где предполагается нововведение. Возникает проблема включения 

социального менеджмента как основного средства достижения 

указанного выше согласия с нововведением в практику современного 

предпринимательства. Социальный менеджмент призван убедить, что 

нововведение реально приносит, помимо прибыли предпринимателю, 

экономический и социальный выигрыш предприятию, региону и, 

наконец, проживающим в нем гражданам[27]. 

Современное предпринимательство в сфере производства в 

изоляции от социальной деятельности – бесперспективно. 

Сложившаяся в бизнесе практика приоритета финансовых и 

технических проблем перед социальными, по существу, приводит 

предпринимателя к социальной изоляции в городе, регионе. 
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Оздоровление социальной среды вокруг бизнеса потребует не только 

перестройки предпринимательского мышления, но и значительных 

затрат на социальные нужды. В результате снижается прибыльность 

инвестиций, что должно учитываться при проработке эффективности 

конкретных инновационных проектов[28]. 

Спрос и предложение на рынке отраслевых инноваций – трудно-

прогнозируемы из-за сложности, динамичности и неожиданности 

инновационных процессов. В то же время, В условиях нарастающей 

конкуренции производителей продукции на товарном рынке 

увеличивается скорость смены поколений техники и технологии, 

обновления продукции. Темпы преобразования производства и его 

адаптации к изменяющимся условиям потребления зависят от 

нововведенческой практики, предпринимательской точки зрения на 

бизнес[29]. 

Стоимость и цена на инноваций формируется под влиянием 

экономической результирующей взаимодействия факторов 

конкретного производства, а не только величинами совокупного спроса 

и предложения[30]. 

Стратегия инноваций исходит из рыночной конъюнктуры, 

целевых экономических установок предпринимательства и оценки 

социальных последствий. При этом важное значение имеют учет 

проблемной области предпринимательства, характеристики 

конкурентоспособности инновационного продукта (услуги), состояние 

технического уровня производства и инновационного сектора. 

Экономическая эффективность нововведений достигается в тех 

случаях, когда определены технико-экономические характеристики 

инновации, взвешены риски и выявлено, что результаты позволяют не 
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только компенсировать нормальный уровень риска, но и получать 

прибыль в условиях динамично меняющейся конъюнктуры рынка[31]. 

На основе изложенного в работе теоретического и практического 

материала, можно сформулировать ряд важных положений, 

определяющих изменение экономического климата в инновационной 

сфере. 

1. Повышение в условиях рыночной экономики внимания к 

оценке будущих запросов потребителей. 

2. Необходимость работать с потребителями в самом тесном 

контакте, помогая им использовать предлагаемый новый продукт или 

технологию для формирования их бизнеса. 

3. Обострение отношения к времени, которое проходит с начала 

проверки инноваций до получения экономического результата. 

Началась волна сжатия времени, отведенного на нововведение, и поиск 

оптимального соотношения вложения капитала в долгосрочные 

инновационные проекты с ярко выраженным коммерческим 

характером. Коммерциализация процесса нововведений заметно 

усиливается, меняются темп и масштабы предпринимательской 

деятельности в этой области. 

Таким образом, предприятию, ориентированному на сбыт 

продукции на промышленном рынке необходимо учитывать 

множество факторов спроса не только непосредственно на свою 

продукцию, но и на товары, произведенные и упакованные при её 

помощи. В свете нарастающей борьбы за сокращение загрязнений 

окружающей среды предприятию необходимо отслеживать новейшие 

тенденции в сфере упаковки и осваивать их в производстве, и здесь 

неотъемлемым элементом деятельности будут являться инновации. 

Конкурентоспособность произведенных при их помощи продуктов 
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будет определять не только прибыль, но и сам смысл существования 

предприятия на рынке отраслевых инноваций.  
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы регулирования 

потребительского рынка отраслевых инноваций. Показано, что 

привлекательность рынка отраслевых инноваций характеризуется 

совокупностью факторов, которые могут определить в перспективе успех 

предприятия на данном рынке. 
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Abstract. In the article the questions of regulation of the consumer 

market industry innovation. It is shown that the attractiveness of the 

industry innovation is characterized by a combination of factors that can 

determine the long term success of the enterprise in the market. 

Keywords: the organization, mechanisms, functions, market, and 
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Успех предприятия на рынке отраслевых инноваций зависит от 

того, насколько её товары будут пользоваться спросом среди товаров 

конкурентов. Для маркетинга основной смысл конкуренции сводится к 

соперничеству, к борьбе за потенциально лидирующее (отличное от 

других компаний) положение товара или предприятий на рынке 

отраслевых инноваций. Конкуренция одновременно есть и фактор, и 

следствие маркетинговой деятельности различных компаний: 
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конкуренция заставляет создавать маркетинговые службы в 

компаниях, они в своих попытках воздействовать на рынок, усиливают 

конкуренцию, которая, в свою очередь, активизирует фирменный 

маркетинг[1]. 

Понимание роли и значения инновационной деятельности, 

усиление важности технологических факторов в выборе стратегии 

развития предприятия находят свое отражение в соответствующем 

качественном преобразовании организационных структур управления. 

При этом особое значение приобретает оценка взаимозависимости 

изменения данных структур и конкретного типа инновационной 

стратегии, избираемого предприятием. Результаты оценки необходимы 

для решения задач эффективного управления инновационной 

деятельностью на всех этапах жизненного цикла нововведений в 

рамках принятой стратегии[2]. 

Анализ динамических процессов, происходящих во внутренней и 

внешней средах предприятия при условии достаточно стабильной 

ситуации в экономике в целом, позволяет выявить взаимосвязь между 

организационными и продуктово- технологическими изменениями с 

учетом целей, интенсивности и масштабов последних[3]. 

Результаты анализа позволяют судить о влиянии характера, 

интенсивности и масштабности научных, технических и 

технологических нововведений на содержание и направленность 

организационных и управленческих нововведений. Первые являются 

своеобразным источником необходимости и возможности последних, 

определяющим фактором их возникновения[4]. 

Кроме этого организационно-управленческие изменения, 

обеспечивающие новые качества оргструктур управления 

инновационной деятельностью, как правило, влекут за собой 
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расширение сферы их компетенции и в итоге повышение общего 

уровня инновационности предприятия как в сравнении с прежним 

уровнем, так и в сравнении с конкурентами[5]. 

Важным моментом в решении организационных вопросов 

инновационного менеджмента предприятия является выбор 

конкретного типа оргструктуры управления. Универсальной 

организационной формы для всех видов инноваций нет. Но в 

зависимости от сущности и характера определенного новшества можно 

выбрать наиболее эффективные организационные формы[6].  

Практика показывает, что организационные формы, а также 

приемы и методы управления инновационной деятельностью 

передовых предприятиях не имеют каких-либо принципиальных 

различий и не отличаются особым совершенством по сравнению с 

другими. Но такие предприятия, как правило, применяют свои 

уникальные, наиболее отвечающие условиям и характеру их 

деятельности – периодичности нововведений, источникам 

инновационных идей, масштабам и типу организационной структуры в 

целом, характеру технологии, параметрам рынка новой продукции и 

т.д.[7]. 

Основным признаком, определяющим особенности 

инновационного менеджмента предприятий, является профиль 

деятельности хозяйствующего субъекта. Следует учитывать 

специфику инновационной деятельности научно-исследовательских, 

инженерных и других предприятий, основной целью которых является 

проведение НИОКР, и предприятий, где инновации выступают 

средством достижения общехозяйственных целей. На практике в том и 

другом случаях применяются различные формы организации 

управления нововведениями[8]. 
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Важной характеристикой организации управления 

инновационной деятельностью является то, что здесь задействованы 

практически все функциональные и производственные подразделения 

предприятий. С повышением степени их участия активнее протекают 

инновационные процессы и пропорционально увеличивается конечный 

эффект производственно-хозяйственной деятельности в целом. Эта 

зависимость означает, что наиболее рациональной является третья 

форма организации управления инновационной деятельностью. 

Специализированные службы, обеспечивающие основное 

производство внутренними и внешними НИОКР, наиболее 

эффективны в крупных предприятий, обладающих высоким научно-

техническим потенциалом и собственной опытно-производственной 

базой и занимающих лидирующее положение в отрасли[9]. 

В последние годы произошли значительные изменения в 

деятельности, поведении и философии корпорации. Ее задачей теперь 

становится Координация разнородных видов деятельности, имеющих 

выходы на различные товарные рынки. Сама корпорация становится 

средоточием связи многих рынков и заинтересованности влиятельных 

групп[10]. 

Это потребовало пересмотра подходов к принципам и функциям 

менеджмента. Например, в центре внимания менеджера находятся 

ключевые факторы успеха компании, формирование преимуществ в 

конкурентной борьбе, характеристика влияния внешних и внутренних 

факторов среды на стратегическое положение компании[11]. 

Изменение характера экономического развития потребовало 

создания новой парадигмы управления, все большее значение 

получают типы поведения предприятия, направленные на достижения. 

Предприятие рассматривается как открытая система, ориентированная 
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на внезапные и резкие изменения во внешней и внутренней среде (в 

технологиях, рынках, поведении конкурентов, социально-

политическом и экономическом окружении)[12].  

Значительные изменения происходят в понимании процесса 

управления. Процессуальный подход, логика организации и 

координации в менеджменте также видоизменяются. В процессе 

управления обязательны своевременная реакция на изменения в 

окружающей среде, четкая корреляция усилий и вознаграждения, 

установление долевого участия работников в прибыли, 

непосредственное участие менеджера в работе групп на всех этапах, а 

также четкое видение организации и ее будущего[13]. 

Инновационная деятельность как объект управления 

характеризуется рядом параметров, управление которыми вызывает 

большие сложности. Например, функции менеджера направлены на 

поддержание достигнутого состояния системы, приобретение ею 

нового качественного состояния и достижение баланса между 

элементами. Инновационные системы имеют три вида параметров: 

состояния, управления и возмущающие параметры[14]. 

Менеджер для поддержания достигнутого уровня системы 

опирается на параметры состояния. Даже эти сравнительно простые 

параметры имеют свою специфику в отношении инновационной 

деятельности. Они характеризуют неравновесность процессов, 

различную скорость процессов на разных стадиях, неравномерность 

течения процессов, изменчивость показателей структуры процесса, 

сложные переплетения пространственно-временных и причинно-

следственных связей[15]. 

Задачи менеджера при выработке параметров управления еще 

сложнее. Параметры управления должны быть рассчитаны на 
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управление неравновесными системами с асинхронным уровнем 

распространения информации, инвестиционных ресурсов, 

накопленного технологического опыта и пр. Рыночный спрос на 

инновации также имеет асинхронный характер[16]. 

Маркетинг воспринимает конкуренцию как среду обитания, 

естественную и необходимую для функционирования и развития рынка 

отраслевых инноваций[17]. 

Достоинства конкуренции как инструмента рыночного 

равновесия:  

1. Политические (общественная полезность) – децентрализация 

рыночных сил. Проблема размещения ресурсов и распределения 

дохода решается путём механического взаимодействия сил спроса и 

предложения на рынке отраслевых инноваций, а не через 

использование силы, находящейся в одних руках (крупной компании 

или государства); обезличенность решения проблем. Экономические 

проблемы решаются обезличенно, а не путём личного участия 

предпринимателей или бюрократов (препятствия, создаваемые 

конкуренцией – принимаются спокойно); свобода выбора. 

Конкуренция гарантирует свободу выбора занятий и профессий для 

производителей и продавцов, и свободу выбора товара и продавца для 

покупателей[18].  

2. Экономические (высокая экономическая эффективность) – 

распределение доходов. В конкурентной отрасли цена на рынке 

отраслевых инноваций равна средним по отрасли издержкам на выпуск 

продукции. Инвесторы получают доход, достаточный, только для 

поддержания требуемых для эффективного производства инвестиций. 

Избыточный доход (сверхприбыли) отсутствует, что считается 

желательным с точки зрения справедливого распределения доходов; 
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эффективность использования ресурсов. Компании, издержки которых 

превышают среднеотраслевое значение (неэффективно используют 

ресурсы), вынуждены уходить с рынка отраслевых инноваций; 

стремление к ресурсосбережению. Благодаря добавлению цен на 

издержки, у компаний появляются дополнительные стимулы к 

применению ресурсосберегающих технологий. Единственная 

возможность для компании на конкурентном рынке отраслевых 

инноваций получить сверхприбыль – это добиться преимущества в 

инновациях[19]. 

Маркетинг функционирует в очень сложной многофакторной 

среде. Реализация маркетинговых стратегий и тактических приёмов 

может встретить неприятие каких-либо служб компании, 

непредвиденную реакцию рынка, не соответствовать 

макроэкономическим тенденциям. 20]. 

Достижение поставленных маркетинговых целей возможно 

только благодаря взаимодействию всех подразделений компании. 

Служба маркетинга тесно сотрудничает с другими подразделениями 

как при составлении планов, так и в дальнейшей их реализации. Без 

анализа внутренней среды нельзя определить, в состоянии ли фирма 

решать поставленные маркетинговые цели и задачи. Внутренняя среда 

маркетинга является неотъемлемой частью оценки потенциала 

предприятия[21]. 

Чем больше информации об окружающей среде маркетинга 

соберёт маркетинговая служба компании, тем успешнее она сможет 

воздействовать на неё. С точки зрения возможностей маркетингового 

воздействия на окружение выделяют: микросреду, действующую на 

уровне компании; макросреду, независимую от маркетинга компании 
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(за исключением ограниченного числа крупнейших компаний 

транснационального значения)[22]. 

Достижение поставленных маркетинговых целей возможно 

только благодаря взаимодействию всех подразделений компании. 

Служба маркетинга тесно сотрудничает с другими подразделениями 

как при составлении планов, так и в дальнейшей их реализации. Без 

анализа внутренней среды нельзя определить, в состоянии ли фирма 

решать поставленные маркетинговые цели и задачи. Внутренняя среда 

маркетинга является неотъемлемой частью оценки потенциала 

предприятия[23]. 

В практике российской рыночной деятельности часто 

встречается искажённое понимание маркетинга. Маркетинг многие 

воспринимают только как исследование рынка, отождествляют с 

рекламой или агрессивными формами продажи. Между тем всё это 

только элементы маркетинговой системы, создание которой прошло 

несколько этапов и разнообразных форм регулирования рынка, прежде 

чем маркетинг приобрёл современную структуру[24]. 

Россия наглядно увидела, что такое маркетинг, испытав на себе 

маркетинговую программу «сникеризации», разработанную и 

проведённую на её просторах всемирно известной компанией «Марс». 

«Марс» в течение четырёх десятилетий завоёвывал мировой рынок на 

основе концепции питательной и калорийной пищи, которую 

воплощает батончик шоколада «Марс». Поначалу он выглядел совсем 

не таким, каким пришёл к нам в Россию, а напоминал … кусок мыла в 

невзрачной бумажной упаковке. Но его и воспринимали не как 

лакомство, а как полноценную высококалорийную пищу, которая даже 

входила в дневной рацион британского солдата. К моменту 

«завоевания» России частная компания «Марс Инкорпорейтед» 
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выросла в настоящую империю с гигантскими заводами не только в 

США, Европе и Англии, но и в Гонконге, Японии и Австралии. Но 

компания «Марс»- это не только шоколадки. Вслед за ними на 

российский рынок вышли картофельное пюре, рис и соусы «Анкл 

Бенс», наборы кошачьей и собачьей диетологии. В настоящее время в 

подмосковном Ступино имеется несколько предприятий по 

производству знаменитой продукции[25]. 

На основе данной маркетинговой программы, реализованной 

компанией «Марс», можно сформулировать незыблемое правило 

маркетинга: производи и продавай не то, что хочешь и удобно 

производить, а то, в чём существует потребность, а если таковая 

отсутствует- сумей создать её[26]. 

Словом, маркетинг призван выявлять, создавать и удовлетворять 

потребности потенциальных покупателей в товарах и услугах. Задача 

маркетинга как функциональной зоны управленческого обследования 

сделать процесс купли-продажи не только эффективным для продавца 

и приятным для покупателя, но и взаимовыгодным, ведь маркетинг- 

это, в определённом смысле, набор инструментов, воздействующих на 

потребителя и превращающих его потребность в приятную и 

своевременную покупку[27]. 

Конкурентная ситуация внутри отрасли и в сопредельных 

отраслях может существенно влиять на уровень затрат на производство 

и сбыт товара, приемлемые для рынка отраслевых инноваций цены[28]. 

По своей сути угроза прихода товара-заменителя – это 

перманентная угроза, которая всегда «висит» над любой компанией. 

Основная опасность субститутов в том, что они обычно появляются 

благодаря новым технологиям, а это значит, что предугадать их 

появление чрезвычайно сложно. Товары-заменители определяют 
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предел цен, которые могут быть назначены на отраслевом рынке 

отраслевых инноваций: чем более привлекателен заменитель для 

покупателей, тем меньше возможность ценового манёвра у 

существующих на рынке отраслевых инноваций компаний. Маркетинг 

рассматривает в качестве конкурентов не только производителей 

товара, но и посредников, и поставщиков[29]. 

В основном чистая конкуренция характерна, как правило, для 

промышленных рынков унифицированных товаров и 

недифференцированных сырьевых товаров. В экономической науке 

имеются сомнения относительно самой возможности существования в 

реальной экономике такой идеальной модели, как чистая конкуренция. 

Но и экономическая теория, и современная практика показывают, что 

в глобальном масштабе чистая монополия и чистая конкуренция как 

два крайних (идеальных) вида конкурентной ситуации не могут 

существовать в долгосрочной перспективе[30]. 

Менее эффективные компании разоряются, уступая место более 

эффективным, которые в ходе своего развития укрупняются: рынок 

чистой конкуренции переходит в состояние олигополии или 

монополистической конкуренции[31]. 

Демонополизация со стороны государства, проникновение на 

рынок новых компаний, разрушение рынка отраслевых инноваций со 

стороны товаров-заменителей приводят к тому, что и рынок чистой 

монополии стремится к состоянию олигополии или 

монополистической конкуренции[32]. 

Экономическая политика государства определяет такие 

макроэкономические показатели, как налогообложение, стоимость 

потребительской корзины, уровень инфляции, доступность кредита, 

уровни текущих доходов населения, сбережений, уровень цен. Все эти 
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факторы определяют маркетинговую деятельность предприятия. Так, 

бедность (богатство) общества и отсутствие (наличие) спроса на 

товары и услуги тесно взаимосвязаны[33]. 

В США времён «рейганомики» многие семьи почувствовали, что 

одновременное обладание двумя машинами, большим домом, 

путешествия за границу и получение высшего образования в частных 

учебных заведениях им не по карману, представители низших слоёв 

общества стали вынуждены считать каждый цент в своём бюджете[33]. 

Цены в Москве на потребительские товары и труд высокие, цены 

на труд в близлежащих к Москве областях – низкие. Поэтому в Москве 

выгодно не реализовывать товары, а размещать производство[34]. 

Японцы откладывают 18% своего дохода, американцы – 6%. 

Поэтому средние кредитные ставки японских банков невысоки, отсюда 

– высокие темпы японских компаний. Для потребителей США 

характерна высокая доля налогов, что тормозит покупку 

дорогостоящих продуктов. Кредит США очень доступен, но высоки 

кредитные ставки[35]. 

Научно–технический прогресс – один из наиболее 

сильнодействующих факторов, определяющих маркетинговую 

деятельность предприятия. Новые технологии создают новые рынки и 

маркетинговые возможности. К тенденциям научно-технической среды 

относятся[36]: 

- ускорение научно- технического прогресса. Кстати, 90% всех 

людей, занимавшихся когда бы то ни было наукой, живут в наше время; 

- развитие информационных технологий. Создание единой 

информационной сети. Информационная инфраструктура является 

нервной системой предприятий. Удалённый доступ позволяет работать 
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в режиме реального времени различным филиалам предприятия. Всё 

большее применение для бизнеса находит виртуальная реальность; 

- увеличение бюджета на НИОКР. 200 самых крупных компаний 

в мире в 1993 году потратили в среднем 4,85% доходов от своих продаж 

на научно-исследовательские разработки. General Motors (США) была 

рекордсменом в ассигнованиях на научно-исследовательские 

разработки, истратив около 4 млрд. долларов, за ней следовали 

машиностроительные группы Daimler Benz (Германия), Ford Motor 

(США), Hitachi (Япония)[37]. 

На маркетинговую деятельность сильное влияние оказывает 

политическая среда. К политическим факторам внешней макросреды 

относятся, прежде всего, законодательные, правовые факторы, 

формирование групп по защите интересов общественности[38]. 

Маркетинговая среда разнообразна в различных сочетаниях 

своих факторов. На практике не встречается также и одинаковых 

сочетаний всех рассмотренных выше составляющих маркетинга: 

концептуальных основ, организационных принципов и факторов 

маркетинговой среды. Их дифференциация и уникальные сочетания 

делают реальный маркетинг богаче своей теоретической базы, 

позволяют пополнять её, обогащая новыми опытными данными[39]. 

Схема маркетинговой разработки инновационного товара 

представляет собой алгоритм (последовательность) от зарождения 

идеи товара до вывода его на рынок отраслевых инноваций[40]. 

Для начала необходимо проанализировать рыночную ситуацию, 

затем следуют: конструкторская разработка (составление чертежей), 

технологическая проработка (алгоритм изготовления), экономическая 

проработка (рентабельность) и рекламная проработка (стратегия). 

Далее происходит создание опытных образцов, затем пробные 
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продажи. Самым же главным является решение о выпуске товара. И 

здесь возможны варианты: либо отказаться от идеи, либо её доработать 

или же пустить-таки товар в серию[41].  

Цена – это стоимость общественно необходимого труда, 

затраченного на товар, плюс рыночная норма прибыли. Цены спот и 

форвард – это цены биржевых сделок. Относятся они не только к 

фондовому, но и к валютному рынку. Цена спот (spot) – цена, 

устанавливаемая в день заключения контракта, исполнение которого 

производится в этот же день. Цена форвард (forward) – цена, 

устанавливаемая в день подписания контракта, вписываемая в него, а 

сделка исполняется в будущем. Расчёт производится именно по этой, 

сегодняшней цене, в независимости от фактически сложившейся цены 

в этот, оговорённый контрактом, день[42]. 

Фактурная (доставочная) цена – это цена с учётом доставки в 

конкретный пункт, то есть включающая все транспортные расходы. В 

1936 году Парижская международная торговая палата предложила 

мировой коммерции 13 стандартных пунктов передачи груза от 

продавца покупателю. Каждый из этих пунктов назывался базисным 

условием поставки. Сборник Incoterms «Международные торговые 

правила» содержит базисные условия поставки. Последняя редакция 

вышла в 1990 году. Самая низкая цена получается, когда покупатель 

сам приезжает к продавцу за товаром. Эта цена обозначается EXW. 

Цена с доставкой обозначается DDP[43]. 

Показатели допустимой монополизации зависят от отраслевой 

принадлежности, от ассортимента продукции, от экономического 

состояния в стране и государственной политики. Одним из наиболее 

простых показателей является доля рынка, регулируемая 

монополистом на отраслевом или региональном рынке[44].  
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Для различных стран эта доля колеблется от 40 до 60%. Её 

определение связано с наличием на рынке товаров, не имеющих 

заменителей и препятствующих доступу на рынок аналогичных 

товаров от других хозяйственных субъектов. В России положение 

хозяйствующего субъекта является доминирующим, если его доля на 

рынке составляет 65%. Уровень ниже 35% не является доминирующим. 

Антимонопольный комитет Российской Федерации может снижать 

своими решениями долю участия на рынке отраслевых инноваций[45]. 

Несмотря на все многообразие проводимых международных 

маркетинговых исследований, в их основе содержится информация о 

состоянии  рынков отраслевых инноваций и возможных тенденциях их 

изменения в будущем. Иными словами, маркетинговые исследования 

внешних рынков отраслевых инноваций являются базой для всех 

других международных маркетинговых исследований[46]. 

В литературе по маркетингу довольно часто воспроизводятся 

высказывания одного из владельцев достаточно крупной компании по 

производству обуви Тони Бата о разном подходе исследователей к 

изучению  рынков отраслевых инноваций. Однажды, говорит он, в одно 

из бедных государств были направлены два менеджера по продажам, 

чтобы выяснить возможности предприятия на рынке обуви данной 

страны[47].  

По истечении некоторого промежутка времени один из 

менеджеров сообщает, что его командировка была бесполезной и он 

возвращается домой. По его наблюдениям, отсутствует потребность в 

обуви, поскольку жители государства вполне обходятся без нее. В то 

же время другой менеджер по продажам сообщает, что на рынке обуви 

данной страны имеются неограниченные возможности, поскольку 

большинство населения страны не имеет обуви. Из приведенного 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

89 

 

 

высказывания видно, что отдельные исследователи по-разному 

подходят к одному и тому же явлению или факту. Поэтому в каждом 

конкретном случае целесообразно однозначно определить те вопросы, 

ответы на которые следует получить при исследовании конкретного  

рынка отраслевых инноваций[48].  

Выявление маркетинговых возможностей предприятия является 

одной из наиболее важных задач реализации международного 

маркетинга. Ее решение позволяет установить выгодную сферу 

деятельности и определить наиболее приемлемую совокупность 

предлагаемых товаров, призванную более полно удовлетворять 

установленные или сформированные потребности[49]. 

Изучение рыночных условий предполагает определение емкости 

и потенциала рынка отраслевых инноваций отдельных регионов, стран 

и территорий в разрезе отдельных видов продукции, отраслей и фирм-

производителей. Исследуется также соотношение спроса и 

предложения, изучается поведение потребителей отдельных видов 

продукции с учетом отраслевой принадлежности и конкретных фирм-

производителей. Изучаются также возможные перспективы развития 

каждого  рынка отраслевых инноваций[50]. 

Исследование маркетинговой среды предполагает, прежде всего, 

изучение конкурентов и посредников, возможностей выхода на рынок 

отраслевых инноваций с учетом правовой базы осуществления 

внешнеэкономической деятельности предприятия[51]. 

Наконец, изучая рынок отраслевых инноваций, следует 

соотносить открывающиеся перспективы для предприятия с 

возможностью их использования в ее внешнеэкономической 

деятельности. Для этого необходимо проводить анализ 

производственной и коммерческой деятельности предприятия, уровень 
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конкурентоспособности продукции и предприятия и с учетом этого 

оценивать возможности на исследуемом рынке отраслевых 

инноваций[52]. 

Если такой анализ проводится на должном уровне и 

устанавливаются слабые и сильные стороны предприятия в данной 

стране, а также выявляются возможности и угрозы в маркетинговой 

среде, то это позволяет построить обоснованные стратегии 

международного маркетинга, реализация которых во многом 

гарантирует успех внешнеэкономической деятельности и определяет 

величину прибыли, получаемую фирмой на данном рынке отраслевых 

инноваций[53]. 

Процесс маркетингового исследования внешнего рынка 

отраслевых инноваций включает проведение кабинетного 

исследования непосредственно в стране местонахождения 

предприятия, а затем, в случае необходимости, и на выбранном  рынке 

отраслевых инноваций. Если и такого исследования будет 

недостаточно, то тогда целесообразно осуществить полевое 

исследование[54]. 

В реальной практике международных маркетинговых 

исследований следует учитывать специфику исследования  рынков 

отраслевых инноваций потребительских товаров и товаров 

производственного назначения. При этом результаты таких 

исследований являются исходной базой для разработки и реализации 

стратегий международного маркетинга. Составной частью подобных 

стратегий является выбор целевого рынка отраслевых инноваций, 

определяемого в результате анализа целевых сегментов, 

сформированных благодаря сегментированию внешних рынков 

отраслевых инноваций[55]. 
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Одной из основных задач международного маркетинга является 

выбор фирмой внешних рынков отраслевых инноваций. Такой выбор 

не является однозначным, и каждое из предприятий по-разному 

подходит к решению данной задачи. Следует отметить, что различен и 

сам подход к определению «внешнего рынка отраслевых 

инноваций»[56]. 

Существует два подхода к определению внешнего рынка 

отраслевых инноваций. Во-первых, внешний рынок отраслевых 

инноваций можно рассматривать как отдельную страну или группу 

стран. Во-вторых, внешним рынком отраслевых инноваций можно 

считать совокупность существующих и потенциальных покупателей 

нескольких стран, объединенных потребностями, вызвавшими 

соответствующий спрос на данный товар[57]. 

Вместе с тем большинство специалистов по международному 

маркетингу считают, что при сегментировании внешних рынков 

отраслевых инноваций наиболее целесообразно рассматривать каждый 

из них как отдельную страну или группу стран. Такой подход 

обосновывается тем, что необходимые данные для сегментирования 

внешних рынков отраслевых инноваций более доступны отдельным 

странам[58]. К тому же позиционирование конкретных товаров также 

желательно проводить с учетом специфики поведения потребителей 

отдельных стран. Последнее определяет и соответствующие 

требования к разработке и реализации комплекса международного 

маркетинга[59]. 

Анализ и оценка состояния внешнего рынка отраслевых 

инноваций предполагают установление его привлекательности и 

выявление возможностей предприятия использовать эту 

привлекательность. При этом привлекательность внешнего рынка 
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отраслевых инноваций характеризуется совокупностью факторов, 

которые могут определить в перспективе успех предприятия на данном 

рынке отраслевых инноваций. На такие факторы фирма не может 

оказать какое-либо существенное влияние. В то же время фирма вполне 

может влиять на факторы, определяющие ее конкурентные 

преимущества[60]. 

Оценка привлекательности внешнего рынка отраслевых 

инноваций и установление конкурентных преимуществ предприятия на 

нем осуществляются в процессе сегментирования исследуемого рынка 

отраслевых инноваций. При этом классическая теория 

международного маркетинга предусматривает, что конечным 

результатом международного маркетингового исследования рынка 

отраслевых инноваций является установление целевого рынка 

отраслевых инноваций. Последнему предшествует сегментирование 

внешних рынков отраслевых инноваций и выбор целевых 

сегментов[12]. 

Исходным при сегментировании внешних рынков отраслевых 

инноваций является формирование общего списка стран, которые в 

дальнейшем могут быть исследованы с точки зрения возможностей 

выхода предприятия на их рынки отраслевых инноваций. После 

определения такого списка производится предварительный отбор 

стран, а затем оценивается привлекательность каждой из них[14]. С 

учетом последнего выбираются страны, наиболее приемлемые для 

внешнеэкономической деятельности предприятия. После этого 

исследуется возможность предприятия использовать имеющиеся 

маркетинговые условия в отдельных выбранных странах и 

определяется окончательный выбор внешних рынков отраслевых 

инноваций[15]. 
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На выбранных внешних рынка отраслевых инноваций 

производится сегментация потребителей по известным методикам, 

используемым на внутреннем рынке и рассматриваемым в курсах 

классического маркетинга[16]. 

Описанный выше подход базируется на предположениях о том, 

что на фирме принимается ряд последовательных решений, 

направленных на выбор наиболее приемлемых сегментов на внешних 

рынка отраслевых инноваций. Однако в реальной практике нередко 

выбор целевого рынка отраслевых инноваций и отдельных его 

сегментов определяется личностными качествами менеджеров 

предприятия. Остановимся более подробно на отдельных этапах 

сегментирования внешних рынков отраслевых инноваций[17]. 

Нa стадии предварительного отбора  рынков отраслевых 

инноваций целесообразно охватить исследованием как можно более 

широкий спектр регионов и стран. Используемая при этом процедура 

отбора должна быть достаточно простой и основываться на анализе 

вполне доступных параметров. Первостепенное значение на этом этапе 

следует придавать учету возможных рисков, которые понесет фирма 

при выходе на рынки отраслевых инноваций[18].  

При этом особое внимание необходимо обратить на 

политические риски. В качестве одного из параметров, 

характеризующих риски, достаточно часто используется индекс риска 

деловой среды. Такой индекс рассчитывается по 15 экономическим, 

политическим и финансовым факторам, значения которых заключены 

в интервале от 0 до 4. Общее значение индекса роста наиболее 

целесообразно использовать на уровне общего менеджмента 

предприятия, проводя при этом дополнительные исследования, что 

следует предусмотреть на втором этапе сегментирования  рынков 
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отраслевых инноваций[19]. Основным результатом первого этапа 

является отбор рынков отраслевых инноваций (стран), подлежащих 

дальнейшему более глубокому исследованию на последующих 

этапах[20]. 

На каждом последующем этапе число параметров 

сегментирования будет возрастать, а используемая информация станет 

более детализированной и более объективной[21]. 

На данном этапе сегментирования  рынков отраслевых 

инноваций проводится их отбор с учетом состояния среды 

международного маркетинга. Поэтому в качестве основных 

параметров сегментирования  рынков отраслевых инноваций обычно 

используются политические, экономические, правовые, социально-

культурные, научно-технические, демографические, природные, 

географические факторы[22]. 

Применение любого из возможных указанных критериев 

зачастую приводит к выбору одной, как правило, соседней страны. Это 

и понятно, ведь в большинстве своем рынок отраслевых инноваций 

соседних государств во многом схож с рынком страны 

местонахождения предприятия[23]. Поэтому следует выбрать 

несколько критериев, приемлемых и важных для предприятия и 

последовательно отбирать те страны, которые наиболее полно 

соответствуют целям и задачам деятельности предприятия на внешних 

рынка отраслевых инноваций. Окончательным результатом данного 

этапа является выявление стран, наиболее приемлемых для 

предприятия с точки зрения среды международного маркетинга[24]. 

Выбранные на предыдущем этапе страны могут быть непригодны 

для предприятия по ряду причин. Например, может быть недостаточно 

велика емкость рынка отраслевых инноваций, незначительна или даже 
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может быть отрицательной динамика роста, слишком сильная 

конкуренция на рынке отраслевых инноваций. Поэтому следует 

провести маркетинговые исследования отдельных стран и выявить 

маркетинговые возможности предприятия на каждом из внешних 

рынков отраслевых инноваций[25]. 

В результате проведенных на данном этапе исследований 

принимается окончательное решение о выборе наиболее приемлемых 

для предприятия внешних рынков отраслевых инноваций (стран)[26]. 

Таким образом, на первых трех этапах сегментирования внешних 

рынков отраслевых инноваций используются географические 

признаки, а именно: на каждом этапе исключаются из рассмотрения 

отдельные страны с присущими им особенностями. В результате 

выявляются страны, соответствующие рынки которых являются 

наиболее привлекательными для предприятия и сегментирование 

которых необходимо провести на последнем, четвертом этапе[27]. 

После того как фирма выбрала конкретную страну для 

осуществления своей внешнеэкономической деятельности, следует 

провести сегментирование рынка отраслевых инноваций данной 

страны и определить целевой рынок[28]. 

Для сегментирования могут быть использованы переменные, 

которые, в принципе, используются на внутреннем рынке отраслевых 

инноваций. Исходя из соответствующих переменных, фирма 

определяет подсегменты в каждой конкретной стране и на основе их 

анализа определяет целевые подсегменты, совокупность которых 

определяет целевой рынок отраслевых инноваций[29]. 

После выбора целевого рынка отраслевых инноваций в каждой из 

стран следует принять решение, какие товары или услуги необходимо 

фирме предложить в отдельных странах[30]. 
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Наконец, целесообразно провести позиционирование товаров и 

предприятия на целевых рынках отраслевых инноваций[31]. 

Несмотря на то что свободная торговля повышает экономическое 

благосостояние всех стран - как экспортеров, так и импортеров, на 

практике международная торговля практически нигде и никогда не 

развивалась без вмешательства государства. История международной 

торговли - это одновременно и история развития и совершенствования 

системы государственного регулирования международной 

торговли[32]. 

В ходе развития внешнеторговых отношений сталкиваются 

экономические интересы различных социальных групп и слоев 

населения, и государство неизбежно оказывается вовлеченным в этот 

конфликт интересов. Кроме того, в современных условиях 

национальная экономика становится все более открытой, и государство 

должно учитывать в своей политике тесную взаимосвязь процессов, 

происходящих внутри экономики и в сфере внешнеэкономических 

связей[33]. 

Сегодня государство не может достичь внутреннего 

экономического равновесия (например, полной занятости или 

стабильности цен), не используя мер внешнеэкономического и, в 

частности, внешнеторгового регулирования. Поэтому, несмотря на то, 

что за послевоенные годы в рамках Генерального соглашения о 

тарифах и торговле (ГАТТ) и созданной на его основе Всемирной 

торговой организации (ВТО) была проделана большая работа по 

ослаблению протекционизма и либерализации мировой торговли, 

внешнеторговая политика по-прежнему остается одним из основных 

направлений государственного регулирования экономики[34]. 
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Основным критерием успешной деятельности на рынке 

отраслевых инноваций, как известно, является прибыль. Она заложена 

в идеологии ведения бизнеса и основная роль в достижении этого 

соответствия принадлежит маркетингу. Сочетание интересов не только 

предпринимательства и потребителей, а также общества в целом лежит 

в основе современной концепции маркетинга[35]. 

Критерий коммерческого успеха – прибыль. Она заложена и в 

рыночный механизм удовлетворения покупательского спроса: 

покупатель своим кошельком предопределяет результат конкурентной 

борьбы, выбирает те товары, которые были созданы и выдвинуты на 

рынок в соответствии с изучением потребностей потребителей[36]. 

Сделать рынок «прозрачным», его развитие - предсказуемым, товар – 

конкурентоспособным, потенциальных потребителей – реальными 

потребителями,- вот далеко не полный перечень «услуг», которые 

предоставляет маркетинг менеджеру[37]. 

Формирование отечественного рынка отраслевых инноваций, 

неизбежный переход к цивилизованным формам его 

функционирования заставляют российских предпринимателей всё 

чаще обращаться к возможностям маркетинга, внедрять его принципы 

и методы в повседневную деятельность по разработке товарной 

политики и доведению товаров от производства до потребителя[38]. 

Это и обусловило, во-первых,- потребность в 

высококвалифицированных специалистах по управлению рыночной 

деятельностью и изучения рынка отраслевых инноваций – маркетинг-

менеджеров и маркетологов, а также руководителей маркетинговой 

деятельностью – маркетинг-директоров. Во-вторых, сами 

предприниматели овладевают маркетинговыми знаниями, которые 

обеспечат им проведение конкурентоспособной стратегии. И 
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последнее – растёт понимание того, что маркетинг – естественная 

функция современного бизнеса. 
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Аннотация. Одна из наиболее главных задач современного, 

правового и социального государства – это повышение качества жизни ее 

граждан. При реализации социально-экономических задач для 

государства приоритетом является создание условий для развития 

личности, а так же полной самореализации гражданина во благо 

процветания страны. 

Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, 

потребность населения, социальная программа. 

Abstract. One of the main tasks of the modern, constitutional and 

social state is an improvement of quality of life of her citizens. In case of 

implementation of social and economic tasks for the state a priority is creation 

of conditions for development of the personality, and also complete self-

realization of the citizen for the good of prosperity of the country. 

Keywords: mortgage housing lending, requirement of the population, 

social program. 
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На сегодняшний момент наиболее главной социально-

экономической потребностью человека является необходимость в 

жилье. Именно наличие и технические характеристики жилой площади 

дают основу для реализации социальных гарантий государства. 

За последнее десятилетие государство преодолело жилищную 

проблему преимущественно за счет ипотечных программ 

коммерческих банков. Именно благодаря деятельности банковских 

учреждений рынок жилья стал развиваться в положительной динамике, 

не смотря на высокий рост процентных ставок, а так же не смотря на 

высокую стоимость площадей. 

Российский рынок жилья за последние 10 лет так же и пережил 

крупнейший спад. До конца 2007 года количество ипотечных сделок 

было единичным (в Москве не более 5 %, и это был максимальный 

показатель по сравнению с остальными регионами). При этом 

ипотечные покупатели для риелторов и продавцов недвижимости 

являлись проблематичными клиентами, поскольку для заключения 

сделки по ипотеке требовалось много бумаг, вследствие чего на 

проведении данной операции уходило много времени [3]. 

Именно поэтому социальная программа ипотечного 

кредитования граждан нуждалась в сильном реформировании, 

поскольку развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного 

кредитования прямо влияет на рост доступности жилья, а так же 

увеличению платежеспособности граждан страны. 

Опираясь на социально-политические особенности страны, 

жилищная проблема граждан всегда была центральной. Именно 

«квартирный вопрос» является системообразующим фактором жизни 

населения страны в частности, а так же и политической системы в 

целом. 
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Современная государственная жилищная политика 

сформирована под влиянием тенденций развития рыночной экономики 

и банковской системы, а так же и системы вертикальной власти. 

Именно поэтому для жилищного рынка характерны финансовые 

трудности, напрямую зависящие от экономического развития страны и 

существующих неэффективных принципов законодательства. 

Положительная тенденция на рынке ипотечного кредитования 

начала прослеживаться только лишь с начала 2015 года. Именно в этот 

период правительство страны приняло на себя полномочия «регулятора 

жилищной программы», вследствие чего изменились принципы 

взаимодействия участников данного вида рынка (банков, строительных 

и девелоперских организаций, риэлтерских организаций). Именно 

начиная с данного периода правительство приняло ряд законопроектов, 

посредствам которых строительная отрасль вышла на новый успешный 

этап развития. Таким образом, была создана программа 

субсидирования ипотеки в сегменте первичного жилья. По средствам 

данного законопроекта только построившееся жилье приобрело 

привилегированное положение, которое предоставляет возможность 

застройщикам завершать проекты в срок, не переводя их в разряд 

«долгостроя». При этом, следует отметить, что в результате изменения 

законодательства, произошел рост спроса именно на первичное жилье, 

поскольку процентная ставка на «новые квартиры» стала меньше, чем 

уже на готовые. 

Для успешного развития жилищного кредитования участники 

рынка должны приспособиться к текущей экономической ситуации в 

стране, пересмотрев ряд проектов для выявления наиболее 

прибыльных и перспективных [4]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

111 

 

 

Кризис, который переживала Россия в течение последнего 

десятилетия, привел рынок ипотечного кредитования к спаду. В период 

кризиса банки и иные кредитные учреждения предъявляли достаточно 

большое количество требований для потенциальных заемщиков и 

девеломперских компаний. Таким образом, на рынке жилищного 

кредитования остаются только лишь крупнейшие банки страны, 

которые смогли удержаться «на плаву» и привлечь достаточное 

количество ипотечных клиентов. Тенденция снижения банков при этом 

не носит за собой отрицательного характера. Благодаря таким 

изменениям на рынке ипотечного кредитования появляется все больше 

новых интересных программ, а так же интересных предложений по 

конкретным строительным объектам. 

При этом как одним из интересных факторов развития 

ипотечного кредитования так же является и «борьба за клиентов» по 

иным банковским продуктам, например, кредитным картам. 

За период кризиса рынок ипотечного кредитования стал 

достаточно консервативным и придирчивым к его участникам. Объемы 

продажи и строительства жилья в период экономической 

нестабильности резко уменьшились. При этом и российское 

законодательство пережило ряд изменений, согласно которым 

банковские учреждения стали более требовательные к свои клиентам, 

а так же застройщикам [2]. 

В конце 2016 года, начале 2017 года экономический кризис 

пошел «на спад», рынок ипотечного кредитования начал резко 

подниматься. Данный подъем связан, прежде всего, с понижением 

ставок по ипотечному кредитованию и появлением специальных 

банковский акций и программ для застройщиков. По прогнозам 

Центрального Банка РФ в первой половине 2017 года возможно 
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понижение ключевой ставки до 8 %, что непосредственно приведет к 

повышению уровня доступности жилья. Однако, данные изменения 

произойдут только лишь в случае успешного развития 

внешнеполитической ситуации. Таким образом, произойдет и рост 

исполнения социальной программы регионов по соблюдению 

конституционных прав граждан страны. 
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Аннотация. В работе рассмотрена роль рынка отраслевых 

инноваций в развитии малого предпринимательства. Показано, что под 

инновационным предпринимательством понимается особый вид 

коммерческой деятельности, имеющий целью получение прибыли путем 

создания и активного распространения инноваций во всех сферах 

экономики, в том числе на рынках отраслевых инноваций 

Ключевые слова: организация, механизмы, функции, рынок, 

отраслевые инновации. 

Abstract. The objective of the organization, especially the prevailing 

organizational structure require us to analyze the appropriate activation 

conditions. Likewise, permanent quantitative growth and scope of our activity 

allows you to perform important tasks for the development of the model.  

Keywords: the organization, mechanisms, functions, market, and 

industry innovation. 

 

 

 

В настоящее время малые инновационные предприятия 

сталкиваются с изменениями, происходящими в окружающем мире и 

влияющими на рынки отраслевых инноваций. Эти перемены в 

значительной степени меняют их положение относительно 

конкурентов, поэтому инновации становятся одним из наиболее 

важных направлений предпринимательства, при помощи которого 
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можно поддерживать и расширять свои позиции на рынке отраслевых 

инноваций[1]. 

В условиях рынка отраслевых инноваций  важнейшим признаком 

инновации выступает новизна потребительских свойств, а техническая 

новизна играет второстепенную роль[2]. 

Определяя стратегию своего развития и выживания в 

конкурентной борьбе, малое инновационное предприятие должно все 

время держать в поле своего внимания один из определяющих 

вопросов стратегического плана — разработка инновационных 

продуктов и услуг. Для того, чтобы поддерживать высокие темпы 

развития на малом инновационном предприятии и уровень его 

доходности есть единственный способ — это непрерывное внедрение 

новшеств. Однако необходимо помнить, что способность малого 

инновационного предприятия к инновационной деятельности, к 

умению быстро реагировать на изменения, происходящие на рынке 

отраслевых инноваций и в окружающей предприятие среде, 

определяется не только соответствующими знаниями. Она 

подкрепляется постоянным обучением персонала, изменениями 

организационной структуры и своеобразной организационной 

культурой, которой должны следовать все работники предприятия от 

стратегического менеджмента до рядового сотрудника[3]. 

На малом инновационном предприятии слабо выражена 

формализация поведения, специалисты, объединенные в 

функциональные подразделения, одновременно принимают участие в 

проектных группах, деятельность которых регулируется менеджерами- 

интеграторами. Малое инновационное предприятие должно избегать 

бюрократической структуры управления, жесткого разделения труда, 

высоко формализованного поведения, опоры на системы планирования 
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и контроля. На малом инновационном предприятии информационные 

процессы и процессы принятия решений протекают гибко и 

неформально, не соблюдается единоначалие и, в случае 

необходимости, возможно прерывание властных полномочий[4].  

При изучении инновационного менеджмента необходимо 

обратить внимание на следующие обстоятельства: отношение 

менеджеров к инновациям и степень зрелости компании по отношению 

к нововведениям; признание инновации в качестве приоритетной 

области деятельности; необходимость постоянной оценки трудностей, 

возникающих на пути внедрения новшеств, и поиск способов их 

преодоления[5]. 

Изменения же внешней среды происходят непрерывно и из-за 

перемен в уровне и образе жизни людей, изменений технологий и 

веяний моды. Вместе с этими изменениями появляются и новые 

потребности. Появляется необходимость в инновационных знаниях и 

возможность реализации инновационных решений, которые могут 

удовлетворить новые потребности потенциальных потребителей. 

Новые знания позволяют не только совершенствовать продукты и 

услуги, но и снижать их себестоимость и улучшать их качество. При 

этом расширяются рынки сбыта, увеличиваются объемы продаж, что 

способствует росту компаний, повышению их конкурентоспособности 

и реализации их потенциала. Менеджеры должны постоянно 

анализировать и оценивать те изменения, которые происходят вокруг, 

оценивать смысл происходящих перемен, выделять главные 

экономические и технологические изменения и их значение для 

потребителей, конкурентов и своей компании[6]. 

При этом важно отличать инновацию от изобретения и не 

смешивать эти два понятия, поскольку изобретение — это только идея 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

116 

 

 

или прототип нового продукта или нового технологического процесса, 

и изобретение не превращается в инновацию, пока оно не достигнет 

рынка отраслевых инноваций. Инновация же — это новая выгода для 

потребителей, которые нуждаются не в новом продукте или 

технологии, а в решениях, предлагающих новые выгоды. Также 

следует разграничивать понятия новшество и инновация. Новшество — 

оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований 

или разработок в какой либо сфере деятельности[7]. Для разработки 

новшества необходимо провести маркетинговые исследования, 

выполнить НИОКР, осуществить подготовку производства, начать 

производство и оформить результаты. Конечным результатом 

внедрения новшества с целью получения желаемого результата будет 

инновация. Новшества разрабатываются как для собственных нужд, 

так и на продажу, они могут также накапливаться в организации и 

ждать соответствующих условий для внедрения. Новшества могут 

разрабатываться внутри организации и могут покупаться для 

превращения в инновацию[8]. 

Многие малые инновационные предприятия часто предлагают на 

рынок отраслевых инноваций инновационные товары, которые не 

отвечают некоторым из этих критериев и терпят неудачу. Так, 

например, если решающий голос в принятии решения имеет 

изобретатель, который озабочен лишь технической или 

технологической новизной изделия и мало интересуется маркетингом, 

то, хотя техническая новизна может быть уникальной, успех на рынке 

отраслевых инноваций в этом случае проблематичен. Фактически 

большинство инноваций не являются радикальными с точки зрения 

технологии, но они эффективно решают насущные проблемы 

потребителей[9].  
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Практика предпринимательства постоянно заставляет каждую 

компанию вводить различные новшества и рационализировать 

производство, так как постоянно изменяется внешняя среда, 

устаревают выпускаемые продукты, поэтому значение инноваций все 

время растет[10]. 

Каждый товар имеет свой жизненный цикл (внедрение, рост, 

зрелость, насыщение, спад). Смена технологий, жесткая конкуренция 

на рынке отраслевых инноваций, изменения вкусов и предпочтений 

потребителей приводят к сокращению жизненного цикла 

инновационного товара. И если менеджмент малого инновационного 

предприятия неспособен постоянно модернизировать производство, то 

она вынуждена будет уступить место на рынке отраслевых инноваций 

более напористой организации, залог успеха которой — инновации. 

Ситуация может складываться так, что хотя менеджмент малого 

инновационного предприятия постоянно модернизирует выпускаемые 

товары, но рынки отраслевых инноваций, где она работает, могут войти 

в стадию спада, и малое инновационное предприятие, если оно 

стремится к развитию, вынуждено будет искать новые рынки сбыта, а 

для этого непрерывно разрабатывать инновационные продукты[11]. 

В своем большинстве инновации оказываются достаточно 

простыми и небольшими, основанными скорее на накоплении 

незначительных улучшений и достижений, чем на едином, крупном 

технологическом прорыве. При этом необходимо вкладывать капитал 

в повышение квалификации и получение знаний, в физические активы 

и повышение репутации торговой марки. Некоторые инновации 

создают конкурентные преимущества, порождая принципиально новые 

благоприятные возможности на рынке отраслевых инноваций или, же 

позволяют заполнить сегменты рынка отраслевых инноваций, на 
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которые другие соперники не обратили внимания. Если конкуренты 

реагируют медленно, то инновации могут создать устойчивые 

конкурентные преимущества[12]. 

Например, в автомобилестроении и бытовой электронике, 

японские малые инновационные предприятия добились конкурентных 

преимуществ за счет особого внимания к моделям, имеющим меньшие 

размеры, потребляющим меньше энергии, то есть с параметрами, 

которыми пренебрегали их иностранные конкуренты, считая их менее 

выгодными, имеющими меньшее значение и менее привлекательными. 

После того как менеджмент малого инновационного предприятия 

благодаря нововведениям достигает конкурентных преимуществ, оно 

может удерживать их только с помощью постоянных улучшений. Надо 

помнить, что любое достижение можно повторить или 

скопировать[13]. 

Например, корейские компании догнали своих японских 

конкурентов в массовом производстве стандартных цветных 

телевизоров и видеомагнитофонов, а бразильские компании, 

производящие особые виды кожаной обуви, разработали 

технологические процессы и дизайн, сравнимые с 

конкурентоспособными итальянскими предприятиями. Если 

менеджмент малого инновационного предприятия прекратит 

совершенствование продукции и внедрение инноваций, ее сразу же и 

обязательно обойдут конкуренты. Иногда такие исходные 

преимущества, как взаимосвязь с потребителем, экономия на 

масштабах производства в существующих технологиях или 

надежность каналов сбыта, оказываются достаточными для того, чтобы 

позволить компании удерживать свои позиции в течение лет или даже 

десятилетий. Однако рано или поздно более динамичные конкуренты 
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найдут пути обхода этих преимуществ на основе своих инноваций, 

либо создадут лучшие или же более дешевые способы ведения 

аналогичного предпринимательства[14].  

В настоящее время наибольшее распространение при анализе 

инноваций получили четыре классификации, использующие 

следующие системообразующие характеристики: степень новизны 

инновации (принципиально новая, модернизированная, улучшенная); 

вид конечного продукта инновации (техника, технология, 

предприятие); степень влияния на экономику; широта внедрения 

инновации в общественное производство[15]. 

В инновационном процессе имеют дело с новой информацией, 

поэтому функция коммуникации весьма важна, имеет свою специфику 

и требует создания в организации специальных информационных 

структур. Процесс управления начинается с формирования системы 

целей и задач инновационной деятельности на определенный период 

времени. Процесс формирования целей является одним из важнейших 

разделов инновационного менеджмента, так как при этом 

обеспечивается единая направленность усилий всех членов 

организации. Под целью будем понимать желаемое состояние 

инновационной системы в конце планируемого периода, выраженное 

совокупностью ее характеристик. С одной стороны цель есть результат 

прогнозов и оценки сложившейся ситуации, а с другой стороны она 

является ограничением для планируемых инновационных 

мероприятий. Необходимо скоординировать цели различных уровней 

организации и различных сфер ее деятельности с имеющимися и 

доступными ресурсами. Обоснованное определение пропорций 

инновационной деятельности в соответствии с выбранными целями 

развития, имеющимися возможностями ресурсного обеспечения и 
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прогнозируемым спросом на рынке отраслевых инноваций называется 

планированием. Необходимость планирования инноваций и усиление 

его роли в обеспечении конкурентоспособности организации 

вызывается усложнением инновационных проектов, их вероятностным 

характером, специализацией и кооперацией в инновационной 

сфере[16]. 

Организация инноваций составляет одну из важнейших функций 

инновационного менеджмента, которую выполняют руководители всех 

уровней. Она заключается в распределении всех ресурсов, 

необходимых для выполнения плана и достижения целей 

организации[17]. 

Реализация этой функции предполагает проектирование 

структуры организации, подразделений, определение конкретных 

заданий, делегирование полномочий для их выполнения. Организация 

инноваций обеспечивает сочетание всех элементов инновационного 

процесса для наиболее эффективного выполнения заданий и 

определяет условия их выполнения, что, в свою очередь, требует от 

менеджеров проведения гибких и динамичных изменений в 

зависимости от складывающейся ситуации[18]. 

Инновационная деятельность составляет органическую часть 

маркетинговой деятельности менеджмента малого инновационного 

предприятия. В особенности это относится к малым предприятиям, 

занятым производством наукоемкой продукции. У них наблюдается 

особо тесное взаимодействие службы НИОКР со службой маркетинга. 

Подразделения НИОКР становятся трансформаторами идей и 

разработок, исходящих от потребителей. Они принимают активное 

участие в разработке программ маркетинга по продукту[19]. Между 

изучением потребностей и НИОКР существует обратная связь, 
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позволяющая в процессе НИОКР максимально учитывать требования 

потребителей и корректировать в соответствии с ними технико-

экономические показатели нового изделия с целью их оптимизации. К 

основным этапам инновационного процесса относят: генерация идей: 

отбор идеи; разработка замысла и его проверка; экономический анализ; 

разработка товара; пробный маркетинг; коммерческая реализация. 

Разработка нового товара должна быть четко спланирована и каждый 

этап создания новинки тщательно проработан[20]. 

Достижения в области науки и технологий в настоящее время 

определяют динамику экономического роста, уровень 

конкурентоспособности государств в мировом сообществе, степень 

обеспечения их национальной безопасности и равноправной 

интеграции в мировую экономику. Подавляющая часть прироста 

валового внутреннего продукта в развитых странах получена за счет 

инновационных научных знаний, воплощенных в технологиях, 

услугах, оборудовании, квалификации кадров, организации 

производства. Успешное развитие современной экономики 

невозможно без существенного увеличения доли конкурентоспособной 

наукоемкой инновационной продукции в ВВП, являющейся конечным 

результатом коммерциализации научных исследований и 

разработок[21]. 

Она становится в мире основным средством увеличения прибыли 

за счет лучшего удовлетворения рыночного спроса и снижения 

производственных издержек по сравнению с конкурентами. Особую 

роль в этом процессе играют предприятия малого и среднего бизнеса, 

доля произведенной ими продукции в ВВП в технологически развитых 

странах составляет от 50 до 70% (в России менее 10%). При этом доля 

продукции малого и среднего бизнеса в ВВП США, приходящаяся на 
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результаты инновационной деятельности, составляет более 40%, в то 

время как аналогичная доля инноваций в ВВП России не превышает 

3,5%[22].  

Под инновационным предпринимательством понимается особый 

вид коммерческой деятельности, имеющий целью получение прибыли 

путем создания и активного распространения инноваций во всех 

сферах экономики. Инновационная природа предприятий выражается 

в поиске инновационных путей развития уже существующих 

предприятий или в основании инновационных предприятий, 

занимающихся освоением инновационных продуктов и технологий, 

способов и направлений производства, поиском новых рынков 

отраслевых инноваций. С точки зрения экономики, малые 

инновационные предприятия являются эффективным инструментом 

постоянного обновления всех элементов производственного процесса, 

обеспечения высокой конкурентоспособности продукции и услуг[23]. 

Малые инновационные предприятия, как правило, осуществляют 

инновации, которые на начальном этапе не требуют крупных 

инвестиций, а также привлечения значительного объема трудовых и 

материальных ресурсов[24].  

Менеджмент малых инновационных предприятий обеспечивают 

создание рабочих мест для квалифицированных инициативных 

специалистов, способных работать в условиях поиска, как 

инновационных научных решений, так и финансовых возможностей 

для реализации научно-технических достижений во всех отраслях 

национального хозяйства. Необходимо понимать, что инновационные 

процессы, развивающиеся в российской экономике, неотделимы от 

развития мирового научно-технического прогресса, где значительную 
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роль в инновационной сфере играет инновационное 

предпринимательство[25]. 

Увеличение темпов создания за рубежом малых инновационных 

предприятий это результат эффективности таких организационных 

форм. В США, например, примерно 90% всех компаний, работающих 

в сфере НИОКР — это малые инновационные предприятия. В расчете 

на один доллар средств, вложенных в НИОКР, малые предприятия 

создают в 24 раза больше новшеств, чем гигантские компании[26]. 

В малых инновационных предприятиях в два раза ниже и затраты 

на одного ученого или инженера. Положительными факторами следует 

признать их гибкость и мобильность при изменении рыночной 

конъюнктуры, отсутствие бюрократизма, склонность к риску. Для 

крупных предприятий характерна психология удержания завоеванных 

рубежей. Производственный потенциал крупных предприятий 

ориентирован на существующую технологию, поэтому они 

предпочитают улучшающие, совершенствующие инновации, 

позволяющие им развиваться в том направлении, где они уже завоевали 

определенный авторитет[27].  

С экономической точки зрения ориентация крупных предприятий 

на улучшающие инновации более выгодна, чем на рискованные 

инновации.  

Для крупных предприятий экономически выгодным является 

вложение средств в НИОКР для создания улучшающих инноваций. 

Малые инновационные предприятия часто создаются под одну идею, и 

в случае неудачи ее ждет разорение. Крупные предприятия 

параллельно разрабатывают несколько инновационных проектов, и 

неудача одного из них компенсируется за счет удачных. За рубежом в 

малом исследовательском бизнесе используют венчурные предприятия 
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или предприятия рискового капитала. Обычно их создают ученые, 

изобретатели, инженеры желающие основать собственное дело[28]. 

На первых порах деятельность такой предприятия часто 

финансируется за счет крупной компании, которая доверяет ей взяться 

за рискованное нововведение и сохраняет над ней контроль. В случае 

успешного завершения инновации крупная компания получает новую 

готовую научно-техническую продукцию и, задействовав свой 

производственный и коммерческий потенциал, обеспечивает себе 

хорошую прибыль. Доступ к новой продукции крупная фирма получает 

путем поглощения венчурных предприятий и преобразования их в свои 

производственные подразделения, покупкой патента, лицензии или 

ноу-хау[29]. 

За рубежом крупные промышленные корпорации активно 

финансируют венчурные предприятия. Широкое применение находят 

за рубежом и предприятия "спин-офф" или предприятия отпрыски. В 

отличие от венчурных предприятий при их организации значительную 

финансовую, организационную и информационную помощь этим 

малым предприятиям оказывает государство. В России этот опыт 

особенно интересен при организации использования достижений 

военно-промышленного комплекса в гражданской промышленности. С 

малым исследовательским бизнесом тесно связаны инвестиционные 

фонды, деятельность которых носит некоммерческий характер, и 

которые оказывают финансовую поддержку малым инновационным 

предприятиям и изобретателям[30]. 

Некоторые из инвестиционных фондов не только кредитуют 

инновационные предприятия, но и выдают безвозмездные целевые 

субсидии — гранты. Инвестиционные фонды не являются 
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правительственными учреждениями, они создаются общественными 

организациями и частными предприятиями[31]. 

Попробуем определить характерные признаки малых 

инновационных предприятий: оно разрабатывает и продвигает на 

рынки новые продукты и передовые технологии; в созданных им 

продуктах и услугах велика доля НИОКР; в нем велика доля 

инвестиций в НИОКР и обновление производства; в численности 

персонала велика доля научных и инженерно-технических работников. 

Малые предприятия позволяют людям реализовать свои творческие 

возможности, предприимчивость и инициативу. Они создают 

дополнительные рабочие места, расширяют ассортимент товаров и 

услуг, способствуют повышению качества продукции[32]. 

Малый бизнес динамичнее, гибче, эффективнее крупного, он 

является источником нововведений и экономического роста. Опыт 

США свидетельствует, что малый бизнес повышает гибкость и 

приспосабливаемость крупного производства к изменяющимся 

условиям, к новым требованиям научно-технического прогресса, 

способствует развитию специализации, освобождает крупные 

производства от производства мелкосортной продукции, охотнее идет 

на риск, быстрее реагирует на меняющийся спрос, более приспособлен 

для производства уникальных изделий и обеспечивает более быструю 

их окупаемость[33]. 

Инновационные возможности малых предприятий обеспечивают 

20-25 % вклада в общий экономический рост США. В различных 

странах инновационные малые предприятия определяется по-разному. 

Например, в Великобритании такие предприятия должны отвечать 

следующим условиям: незначительная доля рынка отраслевых 

инноваций , что не позволяет ей влиять на цены и размеры рынка 
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отраслевых инноваций ; юридическая самостоятельность; управление 

компанией обязательно осуществляется ее владельцем[34]. 

Стимулирование инновационной деятельности малых 

предприятий осуществляется Национальным агентством по 

стимулированию нововведений, которые предоставляют этим 

компаниям кредиты на исследовательские проекты на выгодных 

условиях[35]. 

Во Франции основная роль малых предприятий заключается в 

создании стимулов для повышения уровня занятости, внедрения 

технологических новшеств, омоложение фондов. Для оказания 

содействия развитию малого предпринимательства правительством 

разработан комплексный план, включающий финансовые, налоговые и 

административные меры. "Малое — это прекрасно" — является 

философией предпринимательства. К тому же малый бизнес является 

более инновационным. Например, в США в области электроники 

малым предприятиям принадлежат все основные изобретения[36]. 

Малый бизнес является более инновационным, поскольку даже 

само их создание чаще всего связано с попыткой коммерческого 

использования какого-либо новшества. Малые предприятия тратят 

меньше времени от разработки нового продукта до выхода его на рынок 

отраслевых инноваций. При этом равноценные изобретения обходятся 

малым предприятиям намного дешевле. В отдельных отраслях 

промышленности инновационные процессы могут носить разный 

характер, и роль крупных предприятий в создании нововведений 

бывает различной. Например, в таких отраслях, как автомобильная, 

роль крупных предприятий значительно повышается. Авторитетные 

экономисты (например, Й. Шумпетер) вообще считают, что 

олигополия и монополия технически более прогрессивны, чем 
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конкурирующие предприятия, так как они могут тратить больше на 

свое техническое развитие благодаря монопольным прибылям. Другие 

не менее уважаемые экономисты утверждают, что предприятия, 

обладающие монопольной властью, скорее всего, будут отсталыми, так 

как они используют свою власть для подавления и сдерживания 

технического прогресса. Равноценные изобретения обходятся малым 

предприятиям намного дешевле, чем крупным (87 тысяч долларов 

против двух миллионов долларов, соответственно)[37]. 

Малые предприятия тратят намного меньше времени от 

разработки нового продукта до выхода на рынок отраслевых 

инноваций (малые предприятия — 2,3 года, большие предприятия — 

3,1 года). Поэтому для малых предприятий инновационная 

деятельность сопряжена с меньшим риском, а возможные неудачи не 

подрывают коммерческую репутацию всей остальной продукции 

компании. Как правило, малая инновационная фирма может 

самостоятельно работать на двух этапах — разработка наукоемкой 

продукции и ее серийное производство. Первый этап характерен 

высокой степенью риска и требует наличия 

высококвалифицированной, интеллектуальной рабочей силы. Поэтому 

крупные предприятия отдают этот этап малым предприятиям, 

используя их высокий инновационный потенциал и превращая их в 

наукогенерирующую сферу производства[38]. 

Предпринимательский метод проведения НИОКР 

(ресурсосберегающий и эффективный), содержит пять пунктов: за 

реализацию нового проекта отвечают не более 3-4 человек; 

вмешательство в деятельность разработчиков должно быть сведено к 

минимуму; спешное решение технических проблем, соблюдение 

сроков должно поощряться. Разработчики должны знать, что успешное 
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решение задачи принесет ему славу и материальное вознаграждение, а 

провал банкротство[39]. 

Основные разработчики вправе претендовать на некоторую долю 

прибыли, получаемой предприятием от продажи этой продукции в 

течение 3-5 лет, по завершению НИОКР группа разработчиков, 

работавших ранее изолированно, переключается на работы по 

внедрению своей продукции на рынок отраслевых инноваций[40]. 

Инновационный характер малых предприятий позволяет 

крупным предприятиям реализовать, по крайней мере, одну из двух 

стратегий: купить разработанную малым предприятием технологию 

производства нового вида продукции, а не разрабатывать ее самим; 

поглотить предприятие-разработчика на оговоренных условиях. 

Многие крупные компании придерживаются в своем развитии 

стратегии роста, используя при этом и стратегию выжидания, которая 

состоит в следующем[41]. 

Малые инновационные рископредприятия это, как правило, 

небольшие компании, занятые в отраслях новейшей технологии. 

Создавая новые продукты и технологии, рископредприятия 

способствуют развитию конкуренции, и способствуют увеличению 

занятости[42]. 

Трудно переоценить роль науки, научно-инновационной 

деятельности и особенно развитие инновационного 

предпринимательства в преодолении экономического кризиса и 

реформировании экономики в России. Непременным условием 

обеспечения высокой конкурентоспособности товаров на рынке 

отраслевых инноваций является использование научно-технических 

инноваций. В этом наглядно убеждает опыт как развитых, так и новых 

индустриальных стран, которые, преодолевая связанные с 
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перестройкой экономики кризисы, добились значительных 

экономических успехов на инновационном пути развития. В этих 

условиях роль малых инновационных предприятий становится очень 

важной. Именно от них зависит реализация накопленного научно-

технического потенциала. Важнейшими показателями эффективности 

работы инновационного предприятия являются использование 

инноваций (патентов, ноу-хау, лицензий и других объектов 

интеллектуальной собственности) в собственном производстве[43]. 

Около 30% предприятий в составе своих активов имеют 

нематериальные активы, удельный вес которых колеблется от 0,1 до 8. 

Инфляционные факторы создают неблагоприятные условия для 

производителей и не позволяют образовать сколько-нибудь значимые 

накопления, необходимые для проведения инновационных 

мероприятий[44]. 

Научно-инновационный бизнес находится сейчас в наиболее 

сложном положении, прежде всего, из-за высокой степени риска 

вложений средств, длительности оборота капитала и его 

многоэтапности[45]. 

Поддержка малых инновационных предприятий является 

приоритетным направлением государственной научно-технической и 

экономической политики во всех странах с развитой рыночной 

экономикой. Такая поддержка носит стратегический характер и 

нацелена на осуществление технологического прорыва по 

перспективным направлениям научно-технической деятельности[46].  

Мелкий бизнес важен не только своей многочисленностью, но и 

способностью решать функциональные задачи, выдвигаемые 

экономикой: обслуживать локальные потребности; выполнять 

производственные функции на уровне деталей и повышать 
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эффективность крупного производства; наполнять инфраструктуры 

производственных процессов; стимулировать предприимчивость 

граждан страны; повышать занятость населения, особенно в 

непромышленных населенных пунктах[47]. 

В современном развитии экономики платежеспособный спрос 

далеко не автоматически рождает предложение. Производство 

избирательно, поскольку экономически оправдано при достаточном 

уровне рентабельности и соблюдении определенных условий. Многие 

потенциальные потребители остаются неудовлетворенными. Мелкие 

предприятия, удовлетворяя локальный и узкогрупповой или даже 

индивидуальный спрос, тем самым связывают экономику на всем 

пространстве. Они берутся за все, что не вызывает интереса у 

виолентов, патиентов и эксплерентов. Их роль объединительная, 

связывающая. Поэтому их назвали «коммутанты»[48]. 

Роль «серых мышей» в инновационном процессе двояка: они 

содействуют, с одной стороны, диффузии нововведения, с другой – их 

рунитизации. Инновационный процесс, таким образом, расширяется и 

ускоряется. Мелкие предприятия активно содействуют продвижению 

инновационных продуктов и технологий, в массовом порядке создавая 

на их основе новые услуги. Это ускоряет процесс диффузии 

нововведений[49]. 

Коммутанты также активно участвуют в процессе рутинизации 

нововведений за счет склонности к имитационной деятельности и за 

счет организации инновационных услуг на основе инновационных 

технологий. 

Снижение глубины переработки – производственная политика 

крупных предприятий: они концентрируют свою деятельность только 
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на важнейших технологических операциях. Все остальные операции 

перепоручаются субпоставщикам – мелким коммутантам[50]. 

Во всем мире подражание является одной из самых 

распространенных сфер деятельности мелкого легального 

предпринимательства. Отсюда появление дженериков и клонов (копий 

программ). Клон - мейкеры – производители легальных копий 

продуктов известных предприятий являются одним из 

распространенных типов действия предприятий-коммутантов. Здесь 

несколько причин. В целом ряде отраслей промышленности (например, 

в мебельной и швейной) патентное право не в состоянии реально 

защитить дизайн от копирования. В других отраслях (например, в 

фармацевтике, электронике) срок патентной защиты существенно 

короче жизненного цикла товара. Это дает возможность вполне 

законно копировать лучшие разработки известных предприятий, тем 

самым, участвуя в процессе их распространения (диффузии)[51]. 

Мелкий коммутант-подражатель получает значительные 

конкурентные преимущества по сравнению с предприятием, выведшей 

товар на рынок отраслевых инноваций, поскольку имитировать 

дешевле, чем создавать новое самому. Издержки малы. Поэтому нет 

нужды в выпуске громадного числа стандартных товаров, чтобы 

распределить между ними расходы на НИОКР и т.п. (модернизация 

российского вооружения, проданного Франции, Чехии, Украине). 

Мелкое подражательное производство оказывается эффективней 

крупного, обеспечивая качество, примерно совпадающее с качеством 

соответствующих оригинальных товаров известных предприятий. 

Коммутанты устанавливают существенно более низкие цены (в 

западной практике – в 1,5-2 раза, в российских условиях – еще 

ниже)[52]. 
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Падение спроса на услуги и товары коммутантов автоматически 

ведет к их ликвидации, но не банкротству. Они довольно легко 

переносят эти трудности и возрождаются вновь на новом сегменте 

рынка отраслевых инноваций[53]. 

Условия, в которых идет формирование в стране слоя 

предпринимательства, в целом нельзя назвать благополучными. 

Способность малого предпринимательства быть движущей силой 

рыночной реформы еще не осознана обществом в полной мере и пока 

практически не востребована экономикой[54]. 

Как показывает мировой опыт, ставка государства для 

осуществления экономических преобразований только на крупные 

промышленные гиганты себя не оправдывает. Состояние научно-

инновационной деятельности и предпринимательства в любом 

государстве является важнейшим индикатором развития общества и 

его экономики. Приходится констатировать, что процесс развития 

малого научно-технического и инновационного предпринимательства 

практически остановился на начальной стадии своего формирования и 

не соответствует возможностям и потребностям нашего общества[55]. 

В подведении итогов, можно сделать следующее заключение. 

Успешность внедрения во внешнюю высокотехнологичную рыночную 

среду определяется наличием в компании инновационного 

менеджмента, представители которого могут быстро реагировать на 

непрерывные изменения. Инновации возникают не только в сфере 

высоких технологий с участием изобретателя или предпринимателя, 

они могут возникнуть и при создании или реализации низких 

технологий, продуктов или услуг. В результате инновационной 

деятельности рождаются новые идеи, новые и усовершенствованные 

продукты, новые или усовершенствованные технологические 
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процессы, появляются новые формы организации и управления 

различными сферами экономики и ее структурами. Инновационная 

деятельность является мощным рычагом, который помогает 

преодолеть спад, обеспечить структурную перестройку и насытить 

рынок отраслевых инноваций разнообразной конкурентоспособной 

продукцией. 
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Аннотация. В работе рассмотрены организационно- экономические 

механизмы формирования портфеля инноваций и стратегии развития 

производства. Показано, что портфель инноваций представляет 

комплексно-   обоснованный перечень новшеств — покупных и 

собственной разработки, подлежащих внедрению в организации.  

Ключевые слова: организация, механизмы, функции, рынок, 

отраслевые инновации, производство, стратегия. 

Abstract. In the article the organizational - economic mechanisms of 

formation of portfolio innovation and strategy of development of production. 

It is shown that the portfolio of innovation is complex-a reasonable list of 

innovations — the purchase and private development, subject to 

implementation in the organization. 

Keywords: the organization, mechanisms, functions, market, and 

industry innovation. 

 

 

 

 Стремление субъектов хозяйствование к экономическому 

развитию всегда наталкивается на необходимость решения 

инновационных задач. И целиком очевидно, что в ближайшей и 
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долгосрочной перспективе максимизация именно инновационного 

фактора станет решающим условием стойкого развития экономической 

политики предприятий. Такое состояние предприятий нуждается в 

решении проблем активизации инновационной деятельности. 

Поручительством этого могут стать научно обоснованные и 

разработанные вопросы относительно возможности предприятий к 

инновационной деятельности, наличия в них необходимых 

первоочередных предпосылок. Следует отметить, что главное 

внимание может отводиться их изучению на равные предприятия как 

генератора новаторских процессов[1].  

Для того, чтобы предприятие считалось сориентированным на 

инновационную деятельность, оно может отвечать ряду критериев 

инновационности. Комплексной характеристикой возможности 

промышленного предприятия к инновационной деятельности есть его 

инновационный потенциал. Это понятие есть концептуальным 

отображением феномену инноваций. Во многих исследованиях авторы 

концентрируют свои усилия на изучении отдельных сторон 

инновационного потенциала промышленного предприятия[2].  

Стратегия управления инновациями на производстве очень важна. 

С учетом установления определенных методов, задач и путей их 

решения в инновационной сфере предприятие может более эффективно 

использовать свои навыки и умения при внедрении инноваций в 

производственный процесс[3].  

Управление инновациями на производстве включает в себя 

"личные и деловые качества руководителя, профессиональную и 

экономическую подготовку, профессиональные достижения, 

материально-техническое и финансовое обеспечение". Инновации на 

производстве определяются набором разнообразных видов ресурсов и 
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механизмом их использования. Все составные части должны быть 

согласованы между собой и выполнять определенные функции в 

соответствии с механизмом их использования, который 

разрабатывается в недрах инновационного менеджмента 

промышленного предприятия[4].  

Финансовая составная инновационного потенциала обеспечивает 

поступление средств для выполнения инновационных процессов, 

создает стимулы и условия для разработки инноваций, влияет на выбор 

тематики инновационных проектов соответственно потребностям 

функционирования и развития самой инновационной сферы, оказывает 

содействие эффективному формированию затрат на инновации, 

реализует необходимую эластичность поступлений финансовых 

ресурсов соответственно протеканию этапов инновационного 

процесса[5].  

Материально-технические ресурсы служат вещественной основой 

инновационного развития промышленного предприятия, которые 

определяют его технико-технологическую базу, влияют на масштабы и 

темпы инновационной деятельности. Формирование инновационного 

процесса может быть усложнено трудностью их получения. Поэтому 

очень актуально, в особенности в наших условиях, ориентировать его 

на создание нематериалоемких нововведений, которое даст 

возможность максимально комплексно использовать имеющуюся 

сырьевую базу, новые виды материалов[6].  

Требуется системный подход к становлению эффективного 

инновационного воспроизводственного цикла промышленного 

предприятия на основе оптимального использования всех элементов, 

факторов и механизмов, включив их в целостный контур интеграции 

технологической структуры, технологических укладов, 
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модернизированной техники, действующего производственного 

потенциала, производительной силы человека, современных базовых 

нововведений[7].  

Возрастающая роль инноваций обусловлена, во-первых, самой 

природой рыночных отношений, во-вторых, необходимостью качествен-

ного управления преобразований в производственном процессе. На 

основе нововведений используют современную технологию и 

организацию производства, повышают качество продукции, обеспечивая 

успех и эффективность деятельности промышленного предприятия[8].  

Особое значение для производства имеют инновации с мощными 

преобразовательными функциями. Эти инновации радикально изменят 

производственный аппарат, имеющий высокую степень морального и 

физического износа на предприятиях, его организацию, а, следова-

тельно, и эффективность производства. К таким инновациям следует 

отнести, прежде всего, новую технику и технологии. Изменяя 

производство, переводя его на новый научно-технологический уровень, 

можно создавать главные предпосылки для перевода производства 

продукции в качественно новое состояние. Новый производственный 

аппарат требует, как правило, новой организации, управления, 

маркетинга, новой мотивации, то есть нового типа инновационного 

менеджмента. Он предполагает, что будет производиться и новая 

продукция[9]. 

Все отрасли промышленности выступают в качестве нетто-

импортеров новых технологий. Их отрицательное внешнеторговое 

«инновационное» сальдо свидетельствует о полном инновационном 

провале. Речь идет о том, что на современном мировом рынке новых 

технологий предприятиям и торговать-то нечем. Между тем речь не идет 

и об их технологической самодостаточности, так как они активно 
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закупают чужие ноу-хау для «заделывания дыр» в своем архаичном 

производстве[10].  

Очевидно, активизация инновационных процессов на предприятии 

приведет к дальнейшему наращиванию удельного веса импортных 

технологий. Вместе с тем сохранение данного процесса на достаточно 

длительную перспективу может иметь весьма неприятные 

макроэкономические последствия в силу того, что импорт технологий 

сопровождается, как правило, импортом материально-вещественных 

компонентов, обеспечивающих возможность практического применения 

технологии[11]. 

Для современного периода развития промышленного предприятия 

необходимы оперативные и гибкие реагирования на смену рыночных 

возможностей. Выделяют четыре направления рыночных 

возможностей: широкое предложение на рынке отраслевых инноваций, 

то есть увеличение объема реализации без изменений изготовленных 

товаров за счет снижения цены, повышение результативности рекламы; 

расширение границ рынка отраслевых инноваций и поиск новых 

рынков отраслевых инноваций, новых групп потребителей для 

имеющихся товарных групп; разработка и реализация новых товарных 

групп или предложения нового товара имеющимся группам 

потребителей на имеющихся рынках отраслевых инноваций; 

диверсификация производства и сбыта, то есть предложение новых 

товаров на новых рынках отраслевых инноваций, в том числе переход 

к производству товаров[12].  

Инновационные стратегии создают особо сложные условия для 

проектного, фирменного и корпоративного управления. К таким 

условиям относятся: 
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• повышение уровня неопределенности результатов. К довольно 

сложному стратегическому управлению добавляются сложности, 

связанные с резким повышением уровня неопределенности 

результатов по срокам, затратам, качеству и эффективности, что 

заставляет развивать такую специфическую функцию, как управление 

инновационными рисками[13]; 

• повышение инвестиционных рисков проектов. Инвестиционные 

риски повышаются за счет новизны решаемых задач, т.е. добавления 

инновационной составляющей. К сложностям проектного управления 

добавляются трудности, вызываемые структурой портфеля 

инновационных проектов, в котором преобладают среднесрочные и 

особенно долгосрочные проекты[14]; 

• усиление потока изменений в организации в связи с 

инновационной реструктуризацией. Реализация любой инновационной 

стратегией связана с неизбежностью перестройки предприятия или, как 

говорят, его реструктуризации, поскольку изменение состояния хотя 

бы одного элемента ведет к изменению состояния всех других 

элементов. Эти потоки стратегических изменений следует сочетать со 

стабильными текущими производственными процессами. Потоки 

инновационных стратегических изменений необходимо проводить 

также с учетом различных жизненных циклов изделий, технологий, 

спроса товаров, организации. Возникают задачи управления потоками 

инновационных стратегических изменений, т.е. применения 

принципов логистики[15]; 

• усиление противоречий в руководстве организации. Выбор и 

реализация инновационных стратегий неизбежно вызывает 

противоречие интересов и подходов к управлению у различных групп 

руководства и отдельных руководителей организации. Требуется 
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обеспечить сочетание интересов и согласование решений 

стратегического, научно-технического, финансового и 

производственного менеджмента, а также маркетинговых решений[16]. 

Инновации и новые технологии в мировой экономике становятся 

решающим фактором социально-экономического развития. 

Разнообразие инноваций и масштаб использования новых технологий 

повышают качество экономического роста, конкурентоспособность 

национальной экономики, качество жизни населения, рациональность 

хозяйствования в целом, уровень инновационного и технологического 

развития страны[17].  

Каждая стратегия роста в процессе своей реализации образует тот 

или иной поток стратегических изменений как внутренней, так и 

внешней среды фирмы. Многие из этих изменений новы и неожиданны 

для фирмы и ее контактной аудитории, т.е. стратегиям присущ 

инновационный характер[18]. 

При стратегии интенсивного роста организация постепенно 

наращивает свой потенциал путем лучшего использования своих 

внутренних сил и лучшего использования, предоставляемых внешней 

средой возможностей[19]. 

Известны три стратегии интенсивного роста. В первой из них, 

направленной на более глубокое проникновение на данный рынок с 

данным продуктом, инновационная составляющая незначительна. 

Вторая стратегия, направленная на развитие рынка, заключается в 

поиске нового рынка для данного продукта и закреплении на нем. Она 

содержит в основном маркетинговую инновацию. Третья стратегия, 

заключающаяся в развитии товара, состоит в модернизации или 

создании нового товара для его реализации на данном рынке. Здесь мы 

имеем дело с продуктовой инновацией[20]. 
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Стратегии интенсивного роста хорошо описываются матрицей И. 

Ансоффа «новые/старые товары и технологии – новый/старый рынок». 

Рассмотренные ситуации охватывают все четыре квадрата матрицы: 

при известных товарах и рынках наблюдается лишь локальные 

инновации; «старые товары и технологии – новый рынок» 

(инновационная маркетинговая стратегия); «новые товар и технологии 

– старый рынок» (инновационная продуктовая и технологическая 

стратегия); квадрант с ситуацией «новые товары и технологии – новый 

рынок» относится конгломератным диверсификационным стратегиям, 

когда мы имеем дело с комплексным инновационным проектом: 

конструкторским, технологическим, маркетинговым, 

организационным и управленческим[21]. 

Стратегии интеграционного роста – это стратегия интеграции с 

поставщиками и снабженческими структурами (вертикальная 

интеграция вниз); стратегия интеграции с промышленными 

потребителями и сбытовыми структурами (вертикальная интеграция 

вверх); стратегия интеграции с отраслевыми разрабатывающими и 

производящими организациями (горизонтальная интеграция). Все три 

стратегии интеграционного роста связаны с организационными 

инновациями[22]. 

В группу стратегии диверсификации входит стратегия 

конструкторской диверсификации (ее еще называют 

«центрированной», поскольку технология, отрасль и рынок не 

изменяются). Она направлена на поиск и использование заключенных 

в существующем деле (бизнесе) дополнительных возможностей для 

производства конструктивно новых продуктов. При этом 

существующее производство остается в центре дела, а новое возникает 

исходя из тех возможностей, которые заключены в освоенном рынке, 
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используемой технологии (технология должна быть «плодотворной»), 

опоре на другие сильные стороны предприятия. Это стратегия 

внутриотраслевой и внутри рыночной продуктовой инновации, 

использующая эффект синергии[23]. 

Еще одна стратегия диверсификации – конгломеративная 

(«чистая» или полная) диверсификация. Фирма осваивает виды 

деятельности, не связанные с ее традиционным профилем ни в 

технологическом, ни в коммерческом плане. Портфель продукции 

обновляется радикально. Возникает ситуация «новая продукция – 

новый рынок»: в наличии и продуктовая, и маркетинговая инновация; 

риск и сложность управления удваиваются[24].  

Стратегии сокращения заключаются в выявлении и сокращении 

нецелесообразных издержек, которые могут повлечь за собой 

инновационные мероприятия: применение новых эффективных 

материалов, технологий, методов управления, организационных 

структур[25]. 

Многообразие конкурентных стратегий и организационных форм 

хозяйствующих субъектов создает множество стратегических позиций 

и вариантов для выбора конкурентных стратегий инновационного 

характера. Чтобы ориентироваться в этом пространстве решений и 

соответствовать новой рыночной структуре, необходимо адекватно 

оценить свое положение в ней[26]. 

Необходимо четко представлять себе, насколько 

внутрифирменные научно-производственные, технологические, 

кадровые и организационные ресурсы соответствуют текущим 

рыночным потребностям и что, возможно, предпринять для 

достижения такого соответствия в обозримом будущем, причем с 

минимальными затратами. Поэтому первой задачей аналитика является 
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идентификация организации и типа ее стратегического конкурентного 

поведения, чтобы использовать в процессе принятия решения богатый 

арсенал методических наработок и практического опыта[27]. 

Опора на инновации и новые бизнес- технологии, 

гармонизирующие все составные элементы экономической системы, 

всегда была основой не только стабильного развития, но и преодоления 

кризисных явлений в промышленно развитых странах[28].  

Мировая практика успешного технологического развития 

свидетельствует о том, что оно становится достижимым сегодня 

преимущественно в странах, развитие которых базируется на 

принципах общественной солидарности, верховенства закона, 

равенства перед ним всех субъектов экономической, политической и 

других сфер жизни, их гражданской ответственности перед обществом. 

Без соблюдения этих принципов оказывается невозможным 

формировать и управлять чрезвычайно усложнившимися процессами 

технологических преобразований, лежащими в основе всего 

общественного развития[29].  

Так, например, среди важнейших направлений политики США, 

обеспечивающей расширение государственного участия в 

национальных исследованиях и разработках и содействие активизации 

национальной инновационной деятельности, выделяются следующие: 

долгосрочная политика стимулирования НИОКР; активное 

формирование технологических партнерств; создание благоприятного 

предпринимательского климата для активизации инновационной 

деятельности и др. В законодательном обеспечении реализации этих 

целей, правовом регулировании сферы науки и технологии ведущая 

роль в США принадлежит Конгрессу и его специализированным 

комиссиям, комитетам и подкомитетам. Несмотря на имеющиеся 
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различия в подходах отдельных промышленно развитых стран Европы, 

в целом у них прослеживаются общие тенденции в формировании и 

реализации научно-технической политики [30].  

Основные подходы к формированию и реализации научно-

технической политики стран-членов ЕЭС прошли успешную проверку 

на практике, обеспечив положительные тенденции научно-

инновационного развития большинства государств, входящих в ЕЭС. 

Для получения объективных оценок уровня инновационного развития 

российской экономики в курсовой работе предложена система 

факторов и их индикаторов[31].  

Поиск факторов и условий устойчивого развития рыночной 

экономики сводится к выявлению их разнообразия, обобщение 

которых в последние годы все чаще находит свое концентрированное 

отражение в структурно-логической модели инновационной 

экономики. Разный набор факторов и условий, характерных для 

инновационной экономики обобщен и представлен в виде устойчивого 

перечня. Инновационная экономика рассмотрена во взаимодействии с 

ее основными факторами и с внешней средой, которая включает науку, 

общество, государство, образование, бизнес, рынок, безопасность[32].  

В процессе НТП определяется уровень технологической и 

организационной подготовки, а, следовательно, экономическое 

обеспечение коммерческого успеха и серийноспособности изделия. 

Поэтому все предшествующие собственно производству стадии можно 

считать обобщенной научно-технической подготовкой производства 

[33]. 

Американскими учёными Гомбатом и Левиттом было предложено 

применить в маркетинге понятия о фазах – циклах в развитии жизни 

человека – детство, юность, зрелость, старость и уход. Фазы 
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жизненного цикла товаров более подробно изучил Юнг и дал свою 

классификацию. Жизненный цикл изделия сравнивают с 

существованием живой системы. Так же, как и человеку в разные 

периоды жизни оказывается разная помощь, так и товару может быть 

оказана соответствующая поддержка. Например, усиленная реклама, 

акции распродажи залежавшихся товаров, презентабельный вид 

изделия, предоставление дополнительных услуг, проведение лотерей и 

розыгрышей и т.д. [34]. 

1 фаза. Разработка инновационного изделия. Сбыта нет, прибыли 

нет, идут затраты на маркетинговые исследования, НИОКР (научно – 

исследовательские, опытно – конструкторские разработки) и выпуск 

первой партии изделий. Маркетинговые исследования заканчиваются 

позиционированием. Это комплекс мер, благодаря которым в сознании 

целевых потребителей данный товар занимает собственное, отличное 

от других и выгодное для компании место по отношению к 

аналогичным инновационным изделиям. 

2 фаза. Внедрение инновационного изделия на рынок отраслевых 

инноваций. Цена высокая, так как товар является новинкой. Однако он 

вынужден конкурировать с другими аналогичными изделиями; 

торговля на этом этапе не может быть убыточной. Маркетинговые 

расходы особенно велики на рекламу, проводится стимулирование 

спроса и сбыта. 

3 фаза. Рост инновационного изделия. Это период быстрого 

восприятия инновационного изделия рынком отраслевых инноваций и 

быстрого роста прибыли. Расходы на рекламу стабилизируются, 

увеличивается спрос на товары. Цена высокая или идёт незначительное 

её снижение. 
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4 фаза. Фаза зрелости. В этот период большинство покупателей 

уже приобрели этот товар. Его реализация замедляется, наступает 

насыщение рынка отраслевых инноваций. Прибыль растёт медленнее 

(может стабилизироваться или снижаться) в связи с ростом затрат на 

защиту инновационного изделия от конкурентов. Главная задача 

фирмы – поддержание стабильного спроса, для чего необходимо 

усилить рекламу, по возможности снизить цену, работать над 

повышением качества инновационного изделия, улучшить сервисное 

обслуживание, придумать товарный шлейф (набор предметов, работ и 

услуг, которые уместно предложить покупателю основного 

инновационного изделия) и др. 

5 фаза. Фаза спада. Несмотря на снижение цен и использование 

других мер воздействия на покупателя, рост продажи товаров 

прекращается, сокращается прибыль, товар завершает свой жизненный 

цикл. Он вытесняется с рынка отраслевых инноваций новыми 

перспективными изделиями. Изделие снимается с производства и идёт 

распродажа по сниженным ценам. 

Итак, жизненный цикл инновационного изделия состоит из пяти 

основных фаз; при заметном снижении продаж и прибыли фирма 

реанимирует товар; при рентабельности от продаж, равной банковской 

(депозитной) ставке, товар считается «больным». Чтобы не 

ликвидировать фирму, надо предвидеть такой исход и заранее начать 

разработку новых изделий. 

Поэтому эффективность крупных предприятий, обладающих 

весьма высоким потенциалом рекомбинации, необязательно выше 

эффективности малых предприятий с ограниченным числом 

допускающих рекомбинацию технологических элементов. По-

видимому, верен следующий общесистемный закон, отражающий 
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эффект роста сложности управления при росте числа объектов 

управления: чем выше потенциал системы, тем труднее использовать 

его эффективно[35].  

При формировании технологической стратегии особое значение 

приобретает учет конкурентных позиций промышленного 

предприятия, т. е. учет товаров-заменителей – изделий, 

производящихся по совершенно иной технологии, чем выпускаемые 

предприятием сейчас, но удовлетворяющие сходные функциональные 

потребности покупателя. Для отечественных предприятий такого рода 

влияние НТП становится тем заметнее, чем выше степень интеграции 

России в мировую экономику, причем значение имеют обе стороны 

интеграции – и как потребителя и как продавца продукции [36]. 

Необходимо подчеркнуть, что в данной работе рассматриваются в 

основном социально-экономические проблемы промышленного 

предприятия, выбор технологии (в ее непосредственном 

«техническом» понимании) также является важным элементом 

стратегического планирования. При этом «техническую» технологию 

или технологию в собственном смысле слова следует отличать от так 

называемой экономической или агрегированной экономической 

технологии – понятия, обозначающего по существу зависимость 

объема производства продукции от объемов основных 

производственных факторов. При этом предполагается, что размеры 

ресурсов и результатов производства изменяются с помощью 

объемных (агрегированных) экономических показателей[37].  

Измерение и моделирование динамики агрегированной 

экономической технологии опираются на классификацию факторов на 

средства труда, предметы труда и сам труд и ставят своей целью 

отражение влияния каждого фактора на изменение технологии. Это 
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приводит к классификации технологической динамики на виды 

научно-технического прогресса: трудосберегающий – изменение 

технологии связано только с повышением производительности труда 

при неизменной отдаче остальных факторов; фондосберегающий – 

изменение технологии связано только с повышением фондоотдачи; 

материалосберегающий – изменение технологии заключается в 

снижении материалоемкости производства; нейтральный – не 

специфицированный на каком-либо одном факторе процесс 

повышения их совокупной эффективности[38].  

Что касается динамики технологии в собственном смысле слова, 

то непосредственная связь с динамикой факторов соответствующего 

(детализированного) уровня в отличие от агрегированной 

экономической технологии обычно не прослеживается. Поэтому 

стратегический анализ, измерение и моделирование динамики 

технологии в собственном смысле слова опираются не на факторный 

подход, а на сравнение различных элементов множества возможных 

технологий[39].  

При этом следует иметь в виду, что речь идет о плавных или 

скачкообразных изменениях в пространстве, элементами которого 

являются технологии, представляющие собой достаточно сложные 

образования. Поэтому разница между плавным и резким изменениями 

технологии может быть определена в общем случае только на основе 

экспертной оценки[40].  

Условиями изменения технологии на предприятии являются: 

наличие средств, позволяющих внести изменения в состав и 

организацию работы оборудования или дающих возможность 

получения кредита; наличие готовых к внедрению научно-технических 

и организационно-технических разработок; изменение 
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технологической среды на предприятиях отрасли;  исчезновение с 

рынка отраслевых инноваций исходных ресурсов для производства 

продукции при сохранении спроса на нее; резкое падение спроса на 

традиционную продукцию промышленного предприятия[41].  

При этом первые два условия являются необходимыми, последние 

три приводят к изменению технологии только при наличии первых. В 

зависимости от способов и степени интенсивности реагирования на 

перечисленные факторы промышленного предприятия разделяются на 

четыре типа, условно называемые «технологическими», 

«конъюнктурными», «маркетинговыми» и предприятиями 

«технологической атаки» (технологических скачков)[42].  

Промышленные предприятия «технологического» типа 

функционируют на основе системы базовых технологических 

процессов, замена которых привела бы к изменению самого профиля 

промышленного предприятия и по существу – к организации нового 

промышленного предприятия (даже при сохранении юридического 

лица). Эволюционное изменение технологии для таких предприятий 

может быть лишь результатом длительных научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских разработок[43].  

К технологическому типу относятся предприятия 

машиностроительного профиля, многие предприятия химической 

промышленности и т.д. Взаимодействие с рынком отраслевых 

инноваций, учет рыночных запросов здесь может проявляться в 

изменении количественных параметров продукции, расширении или 

сужении ее ассортимента, улучшении качества. Разумеется, ценовая 

конкуренция могла бы привести к мероприятиям по сокращению 

внутренних издержек. По существу взаимодействие промышленного 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

159 

 

 

предприятия технологического типа с товарным рынком носит 

односторонний характер «предприятие – рынок» [44].  

Предприятия «конъюнктурного» типа основаны на реактивном 

взаимодействии с рынком отраслевых инноваций, не имеют 

стабильной технологии и производят изделия, не требующие сложного 

освоения. Ориентируются на удовлетворение текущих запросов рынка 

отраслевых инноваций. К таким относятся предприятия торговли, 

посреднические организации, некоторые машиностроительные 

сборочные фирмы.  Взаимодействие таких предприятий с рынком 

отраслевых инноваций также носит односторонний характер «рынок – 

предприятие»[45].  

Предприятия «маркетингового» типа ориентируются как на 

текущие запросы рынка отраслевых инноваций, так и пытаются заранее 

подготовить технологию к будущим запросам рынка отраслевых 

инноваций, а также осуществляют активное воздействие на рыночный 

спрос будущих периодов.  Взаимодействие таких предприятий с 

рынком отраслевых инноваций носит двусторонний характер: «рынок 

« предприятие»[46].  

Предприятия «технологической атаки» оказываются в состоянии 

не просто эволюционно изменять технологию производства под 

воздействием научно-технического прогресса, но и самостоятельно 

или раньше других проводить скачкообразные изменения технологии. 

Предприятие данного типа строит технологическую стратегию таким 

образом, чтобы неизбежные практически в любой отрасли 

технологические скачки были реализованы им, а не конкурирующими 

фирмами[47].  

Не следует думать, что такая политика требует астрономических 

затрат на НИОКР. Важнее здесь – соответствующая ориентация 
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стратегии и фокусирование усилий и ресурсов промышленного 

предприятия. Во взаимодействии промышленного предприятия с 

рынком отраслевых инноваций появляется третий элемент – научно-

технический прогресс: «рынок - предприятие - НТП». Именно такие 

промышленные предприятия являются долговременными 

стратегическими лидерами рынка отраслевых инноваций[28].  

Разумеется, данная классификация не является абсолютной, в 

частности одно и то же предприятие может сочетать черты нескольких 

типов (например, по различным направлениям деятельности). Вместе с 

тем каждое предприятие при формировании стратегии должно, 

проанализировав свой социально-экономический потенциал, четко 

определить, какой именно тип представляется для него наиболее 

естественным и предпочтительным. При этом очень важно, чтобы 

выбор осуществлялся не келейно высшим руководством 

промышленного предприятия, а был сознательным выбором всего 

коллектива или его представительного ядра. Указанные четыре типа 

предприятий в порядке их перечисления отражают последовательную 

эволюцию предприятий промышленности США и развитых стран 

Европы за последние 30–40 лет[29].  

В настоящее время в промышленности России имеется 

достаточное количество предприятий технологического типа, в 

последние годы образовалось значительное число предприятий 

конъюнктурного типа, многие предприятия стремятся приобрести 

черты предприятий маркетингового типа. Предприятий четвертого 

типа – технологической атаки – в нашей промышленности, как уже 

говорилось, практически нет (к ним с большой натяжкой могут быть 

отнесены крупнейшие предприятия аэрокосмической отрасли). Даже 

однократный переход на новую технологию не рассматривается 
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предприятиями как приоритетное направление развития (по данным 

обследования Российского фонда поддержки кадров летом 1996 г., 

лишь 6,8% руководителей предприятий относят технологические 

инновации к приоритетным). Между тем без создания таких 

предприятий Россия не сможет занять достойное место в современном 

индустриальном мире[30].  

Сейчас для подъема экономики страны, прежде всего реального 

производства, необходима активизация деятельности предприятий 

первого типа и создание предприятий технологической атаки. Первые 

обеспечивают спрос на рынке эволюционных технологий, вторые за 

счет конкурентной борьбы и внутрифирменного конкурентного 

предпринимательства (интрапренерства) стимулируют спрос на рынке 

«революционных» технологий, т.е. на рынке технологических 

скачков[31].  

В этой связи возникает много разнообразных проблем. За 

последние годы практически все предприятия вынуждены были 

радикально сократить объемы опытно-конструкторских, 

технологических и научно-исследовательских работ. 

Соответствующие отделы на предприятиях ликвидированы или 

сведены к минимуму, финансирование сторонних НИОКР близко к 

нулю.  

В комплексной стратегии предприятия необходимы мероприятия, 

направленные на [12]: 

-включение в структуру предприятия инновационных 

подразделений;  

-укрепление связей предприятия с научно-исследовательскими, 

опытно-конструкторскими и проектными организациями, в том числе 

связей договорного типа, освобождая при определенных условиях 
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соответствующие затраты от налогообложения в составе прибыли, и 

связей интеграционного типа, поощряя формирование финансово-

промышленных групп с участием таких организаций;  

-участие банковских структур в реструктуризации и обновлении 

промышленности путем выдачи специальных «инновационных 

кредитов» на льготных для предприятия условиях, но при строгом 

контроле за выполнением инновационных планов. Для этой цели 

следует разработать методику подготовки «инновационного бизнес-

плана», соответствующим образом модифицировав структуру и 

методику бизнес-планов проектного и прогнозного типов. Банки, 

осуществляющие такую деятельность в достаточных масштабах, могут 

пользоваться особыми преференциальными условиями деятельности;  

-приоритетное использование (в тех случаях, когда это возможно) 

в инновационном процессе на предприятиях отечественных, в том 

числе собственных, технологических разработок и отечественного 

оборудования вместо приобретения зарубежной техники. 

Исходя из всего вышеизложенного материала можно сделать 

выводы, что проведение неверной промышленной политики 

предприятия приведет к тому, что производство не сможет занять в 

экономической деятельности место главного генератора 

технологических инноваций, что идет в разрез с общемировыми эко-

номическими тенденциями. Сложившаяся ситуация будет являться не 

только неестественной, но и в значительной степени парадоксальной, так 

как разработка подавляющей части технологических инноваций на 

предприятия будет происходит за счет непромышленных направлений на 

различных стадиях производственного процесса, являющихся 

носителями этих технологий. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

163 

 

 

После разработки стратегии организации формируются портфели 

новшеств и инноваций. По результатам этой работы конкретизируется 

стратегия и составляется бизнес-план. Портфели новшеств и 

инноваций являются предметом инновационной деятельности. 

Целью инновационной деятельности, особенно инновационного 

предпринимательства, является получение результата путем введения 

инноваций. Для определения сферы инновационной деятельности 

введем следующие обозначения, характеризующие основные 

стратегии (цели) организации: 

К — повышение качества выпускаемого товара. Стратегия ведет к 

увеличению прибыли организации, но со значительным риском; 

Ц — снижение цены товара при сохранении без изменения 

остальных стратегий. Эта стратегия направлена на более прочное 

завоевание рынка, реализацию уже изготовленного товара, реализацию 

уже освоенных технологий. Она ведет, как правило, к уменьшению 

прибыли организации; 

С — снижение себестоимости выпускаемого товара за счет 

освоения новых технологий, новых методов организации производства 

и труда, менеджмента. Эта стратегия ведет, как правило, к увеличению 

прибыли организации; 

V — увеличение программы производства товара (объема продаж) 

для того же рынка без изменения остальных стратегий. Ведет к 

увеличению прибыли за счет использования эффекта масштаба; 

Р — освоение нового рынка сбыта для старого или нового товара. 

Это ведет, как правило, к увеличению прибыли организации. 

Для осуществления перечисленных стратегий инновационной 

деятельности организации необходимы инновации. В табл. 1 

перечислены основные виды стратегий организации. 
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В зависимости от стратегий или целей организации возможны 

различные их сочетания. Введем дополнительные (к табл. 1) 

обозначения: 

1 — индекс, характеризующий неизменность стратегии (старый 

вариант); 

2— индекс, характеризующий обновление стратегии (новый 

вариант). Например, повышение К, снижение удельной Ц, снижение С, 

рост V, расширение существующего или освоение нового Р. 

Принимаем, что: при сохранении качества товара затраты у 

потребителя не изменяются; при повышении качества затраты у 

потребителя снижаются (более высокими темпами, чем растут затраты 

у изготовителя); ввод нового товара на основе изобретений ведет к 

повышению качества и снижению себестоимости товара. 
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Таблица 1 

Виды инноваций, необходимых для реализации стратегий 

организации 

Основные виды инноваций, необходимых для реализации 

стратегии организации 

Основные 

стратегии 

организации 
 

 

К Ц С V Р 

1. Создание совершенно нового товара на основе изобретений +  +  + 

2. Совершенствование выпускаемого товара на основе ноу-хау +     

3. Внедрение новой технологии на основе изобретений   +   
4. Совершенствование действующей технологии на основе ноу-

хау 

  +   

5. Совершенствование организации труда на основе ноу-хау   +   

6 Совершенствование организации производства на основе ноу-

хау 

  +   

7. Формирование или совершенствование системы менеджмента +  + + + 
8. Улучшение качества "входа" организации (сырья, материалов, 

комплектующих и т. д.) 

+     

9. Совершенствование взаимодействия с внешней средой 

организации 

+  +   

10. Совершенствование функций тактического маркетинга 

(рекламы, системы стимулирования продвижения товара и др.) 

    + 

11. Повышение качества сервиса потребителей товара    +  

12. Расширение существующего рынка товаров организации  +   + 

13. Освоение нового рынка     + 

 

  На основе установленного в табл. 1 влияния инноваций на 

стратегии организации и дополнительно принятых условий можно 

сформулировать наиболее характерные типы воспроизводства товаров 

организации (табл. 2).  Портфель инноваций представляет комплексно-

обоснованный перечень новшеств — покупных и собственной 

разработки, подлежащих внедрению (введению) в организации. 

Портфель новшеств — перечень разработанных организацией 

новшеств, подлежащих продаже. Примерное укрупненное содержание 

портфеля инноваций приведено в табл.3, новшеств — в табл. 4. 
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Таблица 2 

Основные типы воспроизводства товаров 
Сочетание стратегий 

организации 

Тип воспроизводства товаров 

1)К1Ц1С1V1Р1 

2)К2Ц1С1V1Р1 

3)К1Ц2С1V1Р1 

 

4)К1Ц1С2V1Р1 

5)К2Ц1С1V2Р2 

 

6)К1Ц2С2V2Р1 

 

7) К1Ц1С1V1P1 

Простое воспроизводство (без инноваций) 

Простое воспроизводство товара повышенного качества 

Простое воспроизводство товара по сниженной цене для его 

реализации 

Простое воспроизводство товара по ресурсосберегающей 

технологии 

Расширенное воспроизводство нового товара для старых и новых 

рынков 

Расширенное воспроизводство старого товара, изготовленного по 

новой технологии 

Простое воспроизводство старого товара для старых и новых 

рынков 

 

Расширенное воспроизводство новых товаров по новой 

технологии для старых и новых рынков (самое сложное 

воспроизводство) 

n) К2Ц2С2V2P2  

 
 

 

Таблица 3 

Портфель инноваций, подлежащих внедрению в организации 

(примерная форма) 

 
Наименова-

ние и вид 

инновации 

Цель 

внедрения 

инновации 

Место 

внедрения 

инновации 

Сроки 

внедрения 

Затраты на 

внедрение 

Ожидаемый 

эффект от 

внедрения 

начало 

окон-

чание 

натураль-

ные 

тыс. 

руб. 

натураль-

ный 

тыс. 

руб). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Таблица 4 

Портфель новшеств организации, подлежащих разработке и продаже 

(примерная форма) 

 
Наименова

ние и вид 

новшество 

Идея 

новше-

ства 

Уровень 

новиз-

ны 

Разработ-

чик 

(подраз-

деление, 

Ф.И.О. 

исполни-

телей) 

Сроки 

внедрения 

Затраты на 

внедрение 

Ожидаемый 

эффект от 

продажи 

нача-

ло 

окон-

чание 

натураль-

ные 

тыс. 

руб. 

натураль-

ный 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Повышение конкурентоспособности тесно связано с активизацией 

инновационных процессов - внедрением высоких технологий в 

производство, в том числе ресурсосберегающих, и расширением выпуска 

инновационной продукции, обладающей лучшими потребительскими 

свойствами и способной успешно соперничать на внутреннем и внешнем 

рынке. 

Организациям – виолентам присущи две зоны конкуренции: 

производство традиционной продукции и инновационная стратегия – 

производство новой продукции (Таблица 5). Отечественные виоленты 

– это конечные производители сложной системной, наукоемкой 

продукции, имеющие масштабные и стабильные рынки сбыта. Самые 

важные недостатки наших виолентов и соревновании с западными 

фирмами – узкий производственный фокус и чрезмерное количество 

однопрофильных предприятий.  
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Таблица 5 

Типология конкурентных стратегий оборонных стратегий оборонных 

компаний-виолентов 

Зона конкуренции Конкурентные стратегии Основной эффект в 

конкурентной 

борьбе 
Способ конкуренции Метод реализации 

способа 

конкуренции 

Производство 

традиционной 

продукции 

Экономия на издержках Горизонтальная 

интеграция 

Реализация 

положительного 

эффекта масштаба 

Инновационный 

подход: 

разработка новой 

продукции 

Дифференциация 

продукции и технологий 

Вертикальная 

интеграция и 

диверсификация 

Реализация 

синергического 

эффекта в 

результате 

объединения 

технологических 

потенциалов 

разных фирм 

 

Зона сосредоточения компаний- патиентов в оборонном 

комплексе России – это многочисленные предприятия, производящие 

готовые узлы и комплектующие для военных систем или 

вспомогательные управляющие устройства в области информатики, 

связи, навигации и т.д. 

Производственная специфика данных отраслей предопределяет 

широкие возможности нишевой специализации производителей. Из 

трех факторов дифференциации продукта (качество, сервис, реклама) 

российские патиенты преуспевают только в первом. Именно обладание 

уникальными технологическими новинками при умелой 

коммерциализации позволяет оборонным компаниям занимать 

заметные конкурентные позиции на мировом рынке. 

Российским инновационным организациям приходится проявлять 

большую активность на рынке, используя весь набор стратегий. По 

своей основной тематике они в основном патиенты, так как занимают 

узкоспециализированную нишу и не в состоянии массово 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

169 

 

 

тиражировать свои новые продукты в силу ограниченного спроса. По 

своим многочисленным уникальным разработкам они эксплеренты, так 

как в состоянии довести свои новинки лишь до стадии опытного и 

мелкосерийного изготовления. В силу того, что для выживания 

приходится заниматься удовлетворением локальных региональных или 

муниципальных потребностей, а также оказанием различного рода 

услуг, оборонные организации осуществляют стратегию коммутантов. 

Подводя итог в рассмотрении указанного вопроса, подчеркнем, 

что решение проблемы инновационного развития может значительно 

повлиять на преодоление отрицательных явлений кризисного периода. 

Предпосылкой и важной составляющей любой инновации на 

промышленных предприятиях является инновационный потенциал, 

поэтому необходимо знать и понимать теоретические основы, 

закономерности процесса формирование, структуру, источника 

возрастания, методы оценки и направления эффективного 

использования такого потенциала. 
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  Аннотация. В работе представлены результаты исследования 

тенденций демографических процессов в России. Аргументировано 

вероятное прекращение роста рождаемости и увеличение смертности 

населения России в среднесрочной перспективе, показаны особенности 

расселения, характеризующиеся высокой концентрацией населения и 

увеличением доли пустующих земель, проанализированы 

трансформации института брака.  

  Ключевые слова: демографические процессы, тенденции 

изменения, семья.   

  Abstract. The paper presents the results of a study of trends in 

demographic processes in Russia. Possible halting fertility and increasing 

mortality of the Russian population in the medium term is argued. The 

features of the settlement characterized by a high concentration of 

population and increase in the proportion of vacant land is shown. The 

transformation of the institution of marriage is analyzed.  

Keywords: demographic processes, trends, family. 

 

  

В настоящий момент на Западе в последние пятьдесят лет широко 

используются социологические методы исследования в решении 
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демографических задач, в России подобный метод начал осваивается 

лишь в начале двухтысячных годов, и лишь в теоретическом виде, без 

конкретных методических концепций, которые позволяют 

формировать будущую основу решения демографических задач.  

Демографическую структуру населения принято определять, как 

обуславливающие воспроизводство населения группы, 

сформированные по определенным признакам. В зависимости от 

разнообразия типологических групп можно выделить большое 

количество различных структур населения. Так, к примеру, можно 

описывать распределение населения по признаку состоящих и не 

состоящих в браке, на жителей сельской местности и городов, 

количества мужчин и женщин, проживающих на определенной 

территории и многое другое. Можно и дальше использовать больше 

количество наборов разнообразных характеристик, которые смогут 

помочь в составлении тех или иных структур.  

В демографии выделяют четыре основные демографические 

структуры1:  

1. Возрастная структура;  

2. Половая структура;  

3. Брачная структура;  

4. Семейная структура;  

Демографический процесс определяют, как совокупность 

событий, отражающих развитие во времени и пространстве какого-

либо явления, непосредственно влияющего на воспроизводство 

населения, изменения его численности и половозрастного состава.  

                                                 
1 Народонаселение: Энциклопедический словарь. / Гл. ред.Г. Г. Меликьян. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2011, - С.126  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

180 

 

 

Существует пять демографических процессов:  

1. Рождаемость;  

2. Смертность;  

3. Брачность;  

4. Разводимость;  

5. Миграция.  

На мой взгляд решение вопроса о демографических процессах 

требует феноменологического подхода, который в свою очередь 

получил развитие в рамках интерпретативной социологии, согласному 

которому мы можем утверждать, что «общество» является 

коллективной трактовкой повседневной жизни. Это означает базовую 

роль влияния так называемого «духа» на признание активной роли 

человека в своей жизни и жизни всего сообщества, а проявляется 

данный «дух» в возможности создавать и воспроизводить значимые 

символы. «Дух» является продуктом социальных отношений, находит 

в них свое подтверждение и является главным механизмом управления 

поведением. В том случае, когда мы говорим о феноменологической 

социологии, мы можем объяснить репродуктивное поведение, без 

каких-либо параллелей с социальными нормами, поскольку содержит 

исключительно их интерпретацию. Главный аспектом 

феноменологической социологии является момент, каким именно 

образом люди создают и преобразуют различные регулярные или же 

долговременные социальные практики, а не просто реакция на их 

существование. Впервые феноменологический термин познания мира 

сформировал немецкий философ Э. Гуссрель, в своей концепции 

жизненного мира, где индивид оказывается непосредственно 

субъектом и объектом. В его понимании «загадка субъективности» или 
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же по-другому «феномен сознания» становится фундаментом всего 

человеческого, в том числе и донаучного жизненного мира.  

Мой выбор и интерес к данной теме связан с большой 

значимостью и актуальностью выбранных методов познания и решения 

демографических задач. Демографическая политика является 

приоритетным направлением для любого государства нашего мира, а 

значит новые методы решения демографических задач и 

прогнозирования будут как нельзя кстати. В данном случае, основной 

выбор пал на качественные методы социологического исследования, и 

не просто так. Определение эффективности демографической 

политики на рождаемость населения является сложной задачей, 

поэтому мной было принято решение использовать все преимущества 

качественного метода для получения результата разного уровня 

субъективных установок и поведения населения, кроме того, данным 

методом мы сможем сформулировать общую позицию населения на 

примере города Москва, для того чтобы понять, как именно они 

относятся к текущей демографической политике. Начнем с 

методологической справки, в качестве аналитического отчета был 

применен сентимент-анализ которые отвечают на вопросы 

социальнодемографического портрета опрашиваемых, о 

репродуктивных установках, их текущем уровне жизни, и конечно о 

современной демографической политике и о ее возможности влиять на 

текущее положение вещей.  

Большинство людей считает, что демографическая политика (ДП) 

оказывает положительное влияние на решение о рождении ребенка 

(когнитивный уровень).  
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ДП оказывает положительное влияние на решение о рождении 

ребенка в период проведения ДП (деятельный уровень (календарь и 

число рождений) и эмоциональный уровень). Большинство 

респондентов плохо информированы о конкретных мерах ДП. 

Большинство людей считают, что необходимо планировать рождение 

детей.  

Рождаемость – это лишь результат реализации желаний людей и 

семей. А желание иметь определенное число детей формируется (и 

даже может меняться) не сразу, это результат развития личности самого 

человека2, формирования его системы ценностей, а также влияния на 

него различных внешних социальноэкономических факторов, в 

частности, материально-имущественное положение. Сегодня ведутся 

достаточно острые дискуссии о влиянии доходов населения на число 

детей в семье, а также об улучшении жилищной обеспеченности семей 

с детьми (особенно молодых). В некоторых исследованиях (например, 

«Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе», 

проведенное Независимым институтом социальной политики) уже 

проверялось влияние материальных условий на репродуктивное 

поведение. В частности, был сделан вывод о том, что с ростом 

благосостояния число рождений сокращается. Что касается влияния 

жилищных условий (в рамках данного обследования состояние 

жилищной обеспеченности было измерено числом комнат на одного 

члена домохозяйства), был сделан вывод о том, что наименьшее число 

рождений наблюдается в тех семьях, где обеспеченность жильем 

критически низка, самые высокие показатели — в средних группах, и 

                                                 
2 Беглярова И. Демографическая ситуация-производная состояния общества. // Рос. Федерация 

сегодня. -2013.- 

№ 11. - С. 76  
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число рождений вновь снижается в группе домохозяйств, где на 

каждого члена семьи приходится не менее одной отдельной комнаты. 

«При прочих равных жилищная обеспеченность статистически 

значимо увеличивает вероятность рождения ребенка в модели для всех 

состоявшихся рождений, и в еще большей степени — в модели 

рождения первенца, однако оказывается незначимой для рождения 

второго и последующего детей».  
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Аннотация. В статье проводится анализ современных тенденций, 

происходящих с социальным институтом семьи, рассматриваются две 

парадигмы, дающие объяснения данным явлениям,  а также 

исследование тенденций в современной молодежной среде,  касающихся 

брачно-семейных отношений.  
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Abstract. In this article there are analysis of modern trends which is 

happening with social institute of family, discourses of two paradigmas, 

which explain these phenomena, and a study of trends in modern youth 

concerning  marriage and family relations.  
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Не одно десятилетие продолжается диспут о том,  происходит ли 

в мире кризис института семьи или его трансформация,  обусловленная 

общемировыми изменениями. Дискуссии по проблемам кризиса семьи 

и депопуляции в развитых стран велись в последние десятилетия XX в. 
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как широким кругом ученых (социологами, историками, юристами, 

экономистами), так и журналистами и политиками.  

Различные исследователи придерживаются взглядов, 

тяготеющих к одной из двух парадигм, - кризисной или эволюционной. 

Одна точка зрения предполагает наличие радикальной перестройки 

семьи, связанной с коренными сдвигами в структуре общества. С 

другой стороны, существует мнение, что семья исчезает как 

социальный институт, исчезает сам семейный образ жизни. 

Представители кризисной парадигмы акцентируют внимание, 

прежде всего, на негативных изменениях,  происходящих сегодня с 

социальным институтом семьи. Так, признаками кризиса являются 

такие общемировые тенденции как падение рождаемости, 

нестабильность семьи, рост количества разводов, появление новых 

форм брачно-семейных взаимоотношений (сепаратные браки, 

свингерство,  бездетные (childfree) браки,  однополые браки и др.)., 

сознательный отказ от рождения детей, жестокость и холодность 

детско-родительских отношений. Указывается и на резкое сокращение 

уровня брачности и одновременно активный рост внебрачной 

рождаемости. Согласно данным статистики, число браков  в развитых 

странах, начиная с 90-х годов, с каждым годом снижается [1, 2, 3, 4]. 

Причины подобных массовых явлений специалисты видят в 

обострении социокультурных противоречий между традиционными и 

современными установками и стереотипами брачно-семейных.  

Данные тенденции в совокупности с рядом социально-

экономических причин оказывают влияние на репродуктивные 

установки брачных партнеров, приводя к увеличению количества 

малодетных (1 – 2 ребенка в семье) и бездетных семей, росту неполных 

семей, как следствие – к снижению родительского авторитета и 
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появлению психологических проблем,  проистекающих из характера 

внутрисемейных взаимоотношений. 

В.И.Зацепин выделяет следующие основные тенденции развития 

семьи,  которые наметились за последние несколько десятилетий [6]: 

1. Абсолютное и относительное увеличение количества разводов. 

2. Увеличение числа детей, которые родились вне брака и 

воспитываются в неполных семьях. 

3. Уменьшение средней продолжительности брака. 

4. Откладывание момента вступления в брак. 

5. Увеличение количества людей, которые проживают в 

свободном браке. 

6. Уменьшение размеров семьи, снижение рождаемости. 

7. Увеличение числа одиноких людей, которые не вступают в 

брак. 

Основная мысль, которую подчеркивают сторонники кризисной 

парадигмы в том,  что кризис выражается,  прежде всего, во всё 

больших тенденциях к снижению воспитательной функции семьи. 

Большинство специалистов приходят к весьма пессимистическому 

выводу: «мы начинаем расплачиваться за индустриальную 

цивилизацию, неизбежно ведущую к разрушению устоев, ухудшению 

нравов и человеческих отношений и в конечном итоге к гибели 

общества. [11].  

Представители эволюционной парадигмы критически относятся 

к мнению о кризисе моногамии и семейного образа жизни. Такие факты 

как рост количества разводов, увеличение числа одиноких мужчин и 

женщин, снижение уровня рождаемости, интенсифицирование 

внебрачных сексуальных связей,  появление новых форм брачно-
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семейных отношений и др.,  авторы трактуют как смену исторического 

типа семьи. 

 С.И.Голод и А.А.Клецин конструируют несколько идеальных 

типов семей, особо отмечая при этом, что реально каждый тип семьи 

может включать в себя большое разнообразие семейных форм. Они 

говорят также о том, что сегодня все эти типы функционируют 

параллельно [7].  

Это следующие типы: 

а) патриархальный или традиционный; 

б) детоцентристский или современный; 

в) супружеский или постсовременный. 

Коротко, суть традиционной семьи С.И.Голод и А.А. Клецин 

выражают следующим: «незыблемая половозрастная субординация и 

отсутствие индивидуальной избирательности на всех стадиях 

семейного цикла». [7] Авторы считают, что эти принципы в XX веке 

все больше подвергаются пересмотру. Поэтому, говоря о кризисе, 

следует иметь в виду именно патриархальную семью. Этому 

способствует эмансипация женщин и все сопутствующие ей 

социально-экономические изменения. Однако авторитаризм мужчин 

еще слишком велик, отсюда и увеличение числа разводов, и снижение 

рождаемости. С.И.Голод и А.А.Клецин пишут, что нельзя вернуться к 

патриархальности, поскольку женщина стремится реализовать свои 

права [7]. 

 П.И.Юлина, К.Миллет, исследователи вопросов феминизации, 

говорят о преобладании патриархата в мировой культуре [10,12]. В 

патриархальном обществе основной функцией семьи является 

социализация молодых людей в направлении предписанных 

патриархатной идеологией установок относительно ролей, 
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темперамента и статуса. Культура в целом, по мнению авторов, 

поддерживает власть мужчин во всех областях жизни. К.Миллет 

пишет: «Дабы получить гарантию того, что основные функции семьи 

воспроизводство и социализация молодых - будут осуществляться 

исключительно в ее рамках, патриархатная семья требует правового 

обоснования... И поскольку члены семьи обычно зависят не только от 

социального статуса, но и от экономического положения мужчины, 

позиции мужчины в семье - и вне ее - как материально, так и 

идеологически исключительно сильны» [10,с.156]. 

Нагляднее всего, ситуацию разности моделей традиционной и 

современной семьи можно представить в следующих пунктах [5]: 

1. Традиционная семья: родственно-семейный принцип 

организации жизни, перевес ценности родства над максимизацией 

выгод индивида и над экономической эффективностью. Современная 

семья: родство отделяется от социально-экономической деятельности, 

уступая первенство экономическим целям индивида. 

2. Традиционная семья: семейное домохозяйство выступает в 

качестве экономической основы аграрного общества, все работают 

дома не за плату, а на себя. Современная семья: разделение дома и 

работы, семейное хозяйство перестает быть ведущим. 

3. Традиционная семья: незначительные психологические 

различия между семьей и общиной. Современная семья: резкое 

размежевание дома и внешнего мира, семейная первичность и 

обезличенность отношений во внешнем мире. 

4. Традиционная семья: социальная и географическая 

мобильность низкая, сыновья наследуют статус и специализацию отца. 

Современная семья: высокая социальная и географическая 

мобильность. 
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5. Традиционная семья: централизованная расширенная 

семейно-родственная система с доминированием старших. 

Современная семья: децентрализованная нуклеарная семья. 

6. Традиционная семья: развод происходит по инициативе 

мужа по причине бездетности семьи. Современная семья: развод по 

причине межличностной несовместимости супругов. 

7. Традиционная семья: патриархальная властная структура 

семьи. Современная семья: эгалитарная властная структура. 

8. Традиционная семья: «закрытая» система выбора супруга 

на основе предписаний родства и традиций. Современная семья: 

«открытая» система выбора супруга на основе личностной 

избирательности. 

9. Традиционная семья: культура многодетности с жестким 

табу на предупреждение и прерывание беременности. Современная 

семья: культура малодетности с вмешательством в репродуктивный 

цикл. 

Мировые тенденции в вопросах семьи сводятся к продвижению 

идеи индивидуальности человека, как личности и как самостоятельной 

единицы общества, которому семья, как база и его «фундамент» 

существования нужны лишь для осуществления факта его рождения и 

начального воспитания. Феномен современности – это повсеместно 

происходящий процесс размывания поведенческих норм в сфере брака, 

семьи и представлений о содержании семейных ролей. 

Если следовать убеждениям С.И.Голода и А.А.Клецина, то 

существовавшая веками патриархальная семья, со всеми ее обычаями и 

традициями отмирает, а на смену ей идет совершенно новый тип семьи, 

основанный на индивидуальности и независимости каждого ее члена. 

При этом авторы предупреждают, что за прогресс необходимо платить. 
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И плата за это состоит в том, что чем разнообразнее и богаче тип и 

модели семейных отношений, тем они внешне менее устойчивы [7]. 

Стоит сделать акцент на том, что сравнение семейных моделей 

традиционной и современной семей полностью отражает ситуацию 

развития социума на протяжении существования семейно-брачных 

отношений. Как и любое социальное явление, институт семьи меняется 

и изменяется, согласно мировым тенденциям к изменениям. Модели 

семейных отношений являются одним из маркеров подобных 

изменений в обществе. 

Мэг Лакстон (Meg Luxton) из Канады пишет, что исторически, 

основными функциями семьи было обеспечение всех ее членов 

основными средствами к существованию и забота ее членов друг о 

друге. Однако, изменения в рынке труда, мобильности рабочей силы, 

рост нестандартной занятости и изменение семейных структур привели 

к тому, что семья утратила ту функцию поддержки, которую имела 

ранее. Для людей стало реально и просто быть независимыми от семьи. 

Семейные отношения стали своего рода более добровольными, и у 

людей появился выбор, какая из форм семейной жизни им 

предпочтительнее; значимыми становятся родственные связи, 

отношения и привязанности, в то время как взаимовыгода отходит на 

второй план. С ростом разнообразия форм семьи, менее понятными 

становятся права и обязанности, семейные отношения становятся 

менее регламентированными [14]. 

Натали Энджир (Natalie Angier) отмечает такие тенденции в 

американских семьях как популярность осознанного одиночества, 

внебрачных детей,  рост количества незарегистрированных браков на 

170 процентов за 17 лет с 1996 по 2012 годы [13]. 
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Причины явлений,  происходящих сегодня с институтом семьи, 

исследователи видят в нескольких аспектах.  

Анализ литературы позволил нам выделить следующие аспекты: 

✓ социальные аспекты 

✓ экономические аспекты 

✓ гендерные аспекты 

✓ ценностные аспекты 

Кратко охарактеризуем, что мы подразумеваем под каждым из 

обозначенных аспектов.  

Прежде всего, на стабильность института семьи оказывает 

влияние социальная политика государства, отношение в обществе к 

семейным ценностям, воздействие средств массовой информации. С 

90-х годов ХХ века семья оказалась наиболее социально уязвимой и 

подверженной различным негативным трансформациям.  

В России в период распада и кризиса страны социальная 

поддержка семей была минимальной. Нестабильность в обществе 

приводила к нарушению стабильности в социальном институте семьи. 

На первый план выходили вопросы выживания, происходила смена 

ценностных ориентаций и установок,  фактически целое поколение 

оказалось выращенным вне семейных ценностей и в ситуации сложных 

внутрисемейных отношений. 

Авторы отмечают,  что и юридические аспекты также оказали 

неблагоприятное влияние на институт семьи. «Многие институты 

действующего в индустриальных и постиндустриальных странах 

семейного права и правоприменительные практики напрямую 

поощряют развал семьи. К таковым относятся пособия родителям-

одиночкам независимо от причины их одиночества. Процедуры раздела 

имущества, очевидно недружественные для богатого супруга, делают 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

192 

 

 

выгодным оппортунистическое поведение, повышают риски и 

издержки для добросовестных супругов. Заведомо несправедливые 

процедуры раздела детей делают последних идеальным орудием 

шантажа недобросовестного супруга против добросовестного» [8]. 

СМИ со своей стороны оказали определенное влияние на 

ослабление ценностей семьи как таковой. Широкая трансляция 

«асемейного» поведения, ценностей внесемейной жизни, свободы и 

распущенности в отношениях,  сформировали установки у целого 

поколения на реализацию себя вне семьи,  деторождения и т.д.  

Стоит отметить,  что и в целом в общество все более спокойно и 

терпимо относится к явлениям безбрачия, бездетности, 

незарегистрированному сожительству и другим явлениям всё более 

активно реализуемым в современной жизни.  

Экономические аспекты тесно связаны с социальными.  

Низкая поддержка института семьи в конце ХХ и начале ХХI 

веков привела к всё большей экономической задействованности 

супругов и экономической невыгодности для семей многодетности. 

Современный брак чаще ориентирован на равенство супругов и их 

одинаковую включенность в экономическую жизнь семьи. В такой 

ситуации уделение достаточного количества времени даже одному 

ребенку становится проблематичным. Статистика ориентирует на всё 

большее снижение количества времени,  проводимого родителями с 

детьми.  

Кроме этого,  основной ценностью в браке становятся отношения 

между супругами. В такой ситуации дети становятся помехой 

экономическим делам семьи, общению супругов, бытовым делам. 

«Экономическая независимость супругов приводит и к тому,  что если 

межличностные отношения между ними разлаживаются, то развод 
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становится наиболее эффективным решением проблемы. Таким 

образом, идет рост количества разводов, повторнобрачных отношений 

и снижение интереса к детям» [9].  

Экономическая нестабильность также провоцирует снижение 

рождаемости. Вырастить одного ребенка проще, чем нескольких. 

Современная экономическая  ситуация привела к урбанизации. 

«Гипотеза неблагоприятного воздействия на стабильность семьи 

последствий роста урбанистической цивилизации не может быть 

отвергнута. Это согласуется с анализом стимулов на микроуровне в 

рамках одной семьи, в которой естественное разделение труда - 

домашняя работа и заработок на рынке - перестало служить 

стабилизирующим фактором» [8]. 

Гендерные аспекты связаны с изменением типично женских и 

мужских ролей в обществе. Вполне привычным стало женское высшее 

образование. Никого уже не удивляет тот факт, что женщины все чаще 

имеют более престижную и высокооплачиваемую работу, чем мужчин. 

Неизбежным в такой ситуации стало снижение интереса к рождению и 

воспитанию детей, перепоручение их другим социальным институтам. 

В развитых странах женщина на первое место выдвигает вопросы 

самореализации и карьерного роста. Это приводит к увеличению 

возраста вступления в брак  и рождения детей. Кроме этого начинает 

наблюдаться размытость внутрисемейных ролей: оба супруга 

становятся одинаково вовлеченными во все функции семьи,  а иногда 

традиционно типично женские и типично мужские функции 

оказываются взаимозаменяемыми (за исключением репродуктивной 

функции). 

Социологи основной детерминантой всех обозначенных 

процессов называют переход к постиндустриальному обществу с его 
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тотальной урбанизацией. Жизнь в мегаполисе,  по мнению многих из 

них, изживает семью как одну из форм существования общества.  

Однако,  есть и другая точка зрения,  которая говорит,  что 

«резкое падение показателей, характеризующих стабильность семьи, 

продолжалось и тогда, когда рост городов прекратился, а современные 

технологии (в том числе информационные) воздействуют на семью как 

в том же направлении, что и урбанизация, так и в противоположном» 

[8].  

Н.Энджир подчеркивает всё большую независимость семей от 

факторов не только экономических,  но и  любых социальных и всё 

большее разнообразие этническое,  религиозное и стилистическое в 

сравнении даже с предыдущим поколением [13]. 

Как указывает Э.К.Васильева, семья выступает одновременно и 

как инструмент для удовлетворения многообразных индивидуальных 

потребностей, и как социальный институт, непосредственно влияющий 

на многие общественные процессы.  

Таким образом, современные тренды в институте семьи, можно в 

целом описать процессом отхода от единой формы традиционной 

семьи к альтернативам, удовлетворяющим многообразные 

потребности общества. 

Наряду с кризисными явлениями последних десятилетий,  в 

обществе в последнее время наметились сдвиги к повышению 

ценности семьи как таковой. Целенаправленная государственная 

политика на поддержание семейного образа жизни, постепенный 

переход СМИ к транслированию положительного образа семьи,  смена 

взглядов и установок в обществе. В последнее десятилетие все активнее 

развивается идея осознанно родительства,  проистекающая не столько 
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из внешних источников,  сколько изнутри общества,  через различные 

социальные сообщества,  сети и т.д. 

При этом важно подчеркнуть,  что основной тенденцией 

становится сочетание разнообразия брачно-семейных форм в 

сочетании с ценностью семьи как таковой и осознанности в отношении 

как к созданию семьи,  так и к процессу рождения и воспитания детей.  

Такая ситуация позволяет нам склоняться в большей степени к 

взглядам сторонников эволюционной парадигмы: трансформация в 

обществе приводит к трансформации в ее основном структурном 

элементе – семье. 

Главным,  и, пожалуй, опосредующим все остальные аспекты, 

является ценностный аспект. Преобладание в обществе семейных или 

внесемейных ценностей оказывает решающее воздействие на 

стабильность института семьи. Смещение акцентов приводит к 

изменению в брачно-семейных и детско-родительских отношениях. 

Мы задались вопросом,  насколько семейные ценности значимы 

поколению, которому только предстоит создать семью. Весной 2017 

года был проведен опрос среди обучающихся факультета дошкольной 

педагогики и психологии МПГУ,  который показал,  что из 42 

опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет, все собираются в будущем 

создать свою собственную счастливую семью. Главное основание для 

создания  семьи романтическое – потребность в близком и любящем 

человеке, что во многом обусловлено возрастом респондентов и 

современными общественными тенденциями. При этом основной 

функцией семьи 83,3 % опрошенных назвали репродуктивную и 

воспитательную функции. Более половины респондентов планируют в 

будущем иметь двух и более детей. 
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Проведенный осенью 2017 года опрос о выявлении 

преобладающих ценностей в той же выборке показал,  что из 53 

опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет, ведущие ценности 

распределились следующим образом: 

20,8% - любовь  

17% - здоровье и дети 

7,5% - брак, творческая реализация, духовное развитие и личная 

свобода 

5,7% - карьера 

3,8% - образование 

1,9% - богатство, общение с друзьями,  путешествия. 

Таким образом, при общем разбросе выбора аудиторией 

ценностей,  внесемейные оказались преобладающими,  хоть и с 

небольшой разницей. Семейные ценности – любовь, дети, брак, - 

выбрали 45,3%,  внесемейные – 54,7% респондентов. При этом любовь 

можно рассматривать как условно семейную ценность,  ведь под 

любовью не всегда подразумевается дальнейшее создание семьи и 

рождение детей.  

Данные опросы подтвердили тот факт,  что современное 

общество ориентировано на более позднее создание семьи. В 18-25 лет 

ведущими для многих являются внесемейные ценности, однако 

ориентация на создание собственной семьи и рождение детей 

присутствует у большинства.  

Анализ литературы и проведенное мини-исследование позволило 

нам сформулировать для себя следующие выводы: 

• при общей тенденции к наличию кризисных явлений в 

институте семьи,  скорее можно говорить о его 

трансформации,  уходу в развитых странах от модели 
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традиционной семьи к разнообразным моделям,  

позволяющим реализовывать как индивидуальные 

потребности,  так и потребности общества. 

• сохранение института семьи,  его развитие и гармоничная 

трансформация возможны лишь при активной трансляции 

обществом семейных ценностей. 
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Аннотация. Для достижения стратегических планов нашей 

страны по освоению космического пространства и развитию космической 

индустрии, необходимо всерьез задуматься о человеческом потенциале, 

для реализации эти планов. И концентрация внимания должна быть 

сделана не только на практикующих специалистах, но и на тех, кто 

придет им на смену, пополнит их ряды – это сегодняшние школьники. 

Оценивая готовность школьников к космической деятельности, в статье 

предложена система показателей, которая делится на группы (социально-

психологические, физические показатели и показатели среды), которые в 

свою очередь разделяются на два типа готовности – идейная и общая 

готовность.  Проведенное исследование показало, что Идейная готовность 

имеет значительно больший показатель, чем Общая готовность к 

космической деятельности (6,38 и 4,78 по десятибалльной шкале). 

Основные проблемы, которые были выявлены в ходе исследования 

находятся в области формирования экологического сознания, с 

информированностью и профессиональной ориентацией к космической 

деятельности в школе, с показателями стрессоустойчивости, 

креативности, рациональности и логичности мышления учеников. Таким 

образом, оценивая общую готовности школьников к будущей космической 

деятельности мы говорим о среднем уровне, что, несомненно требует 

обязательной коррекции. В качестве рекомендаций предложены 

проектные мероприятия изменения школьного обучения и создания 
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системы ранней профориентации и подготовки к Космической 

деятельности российских школьников. 

Ключевые слова: космос, космическая деятельность, космическая 

готовность, школьники, образовательный процесс. 

Abstract. In order to achieve our country's strategic plans for the 

development of outer space and the development of the space industry, it is 

necessary to seriously think about the human potential for implementing 

these plans. And the concentration of attention should be made not only on 

practicing specialists, but also on those who will replace them, replenish their 

ranks - these are today's schoolchildren. Assessing the students' readiness for 

space activities, a system of indicators is proposed that is divided into groups 

(socio-psychological, physical indicators and environmental indicators), 

which in turn are divided into two types of readiness - ideological and general 

readiness. The conducted study showed that the Ideological Readiness has a 

much larger indicator than the General Readiness for Space Activities (6.38 

and 4.78 on a ten-point scale). The main problems that were identified during 

the research are in the field of formation of ecological consciousness, with 

awareness and professional orientation towards space activities in school, 

with indicators of stress-resistance, creativity, rationality and logical 

thinking of students. Thus, assessing the general readiness of schoolchildren 

for future space activities, we are talking about the average level, which, of 

course, requires mandatory correction. As recommendations, project 

activities are proposed to change school instruction and create a system of 

early career guidance and preparation for the Space activities of Russian 

schoolchildren. 

Keywords: space, space activity, space readiness, schoolchildren, 

educational process. 

 

 

«…возможность подняться человеку в 

космос застала нас врасплох. Проблему, 

ради чего мы туда стремимся, упустили, 

об этом не думали. Идя в колее 

пилотируемых полётов, так и не поняли, в 

чём предназначение человека, как далеко 

он может туда углубиться, проехали на 

впечатлениях от самого факта 

присутствия там. Образовался разрыв 

между совершенствованием техники в 

интересах познания и пониманием 

перспективы человека в освоении 

внеземного пространства [1]». 
(Член-корреспондент РАН В. ЛЕБЕДЕВ, лётчик-космонавт, дважды Герой 

Советского Союза, профессор, директор Научного геоинформационного центра РАН) 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

201 

 

 

Космос, звезды, другие миры – беззаветные мечты человека во 

все времена его существования. Эти мечты трансформировались со 

временем от романтических устремлений, через научные изыскания, 

первые полеты и достижения, в насущную потребность достижения. 

Действительно, если во времена первых полетов космос являлся 

вершиной, которую нужно покорить, теперь он стал пространством, 

которое необходимо освоить. 

Причин к такому восприятию космоса великое множество. Во-

первых, космическое пространство стало определяющим звеном в 

конкурентной борьбе государств. Открыто говориться о том, что кто 

сможет колонизировать Луну или другие космические объекты 

приобретет самый большой вес на политической и экономической 

арене. Регулярные сообщения о попытках, планах, ориентирах на 

новые космические запуски со стороны Китая, США, России 

определяют и лидеров в этой гонке. Во-вторых, существует реальная 

потребность восполнения и поиска новых ресурсов, которые относятся 

к группе исчерпаемых на Земле, или которые оказались в дефиците, в 

связи с ростом населения. В-третьих, покорение Космоса является 

базой для создания новых технологий, которые способны не только 

«поднять человека вверх» в прямом смысле, но и сдвинуть 

определенные сферы в сторону научно-технического прогресса 

(производство, медицина, наукоемкие технологии и т.д.). 

И, мысля стратегически, мы понимаем, что поставленные цели 

рано или поздно будут достигнуты и возникнет потребность в создании 

колоний, в оснащении космических производств специалистами, а 

космических городов жителями. Конечно, важным вопросом является 

готовность системы образования к таким продвижениям человечества, 

но не менее важным нужно считать и психофизическую готовность тех, 
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кто будет пользователем этих продвижений. 

Кто это будет? Если ориентироваться на скорость космических 

освоений – то в лучшем случае, это поколение, которое только 

появилось н свет, но если принять во внимание то, что данная цель 

становится жизненно важной в конкурентной борьбе, возможно мы 

говорим о промежутке времени в 5-7 лет. То есть, необходимо изучить 

готовность к освоению космических колоний школьников 9-10 

классов. 

Таким образом, актуальность нашей темы исследования 

определяется: 

- стратегическими ориентирами развития России; 

- глобальностью и важностью задач освоения космического 

пространства; 

- высокой вероятностью возникновению накопительного 

эффекта в сфере космических технологий и переходу от завоевания к 

колонизации космических объектов; 

- необходимостью начала программы подготовки «космических 

кадров» и «космических жителей». 

Все теоретические презентации ученых, связанные с космосом, 

тесно переплетаются с историей его освоения. В рамках нашего 

исследования нас не интересуют изыскания технических наук, 

направленные на технический прогресс в области космической 

индустрии. Нам интересны публикации, связанные с популяризацией 

идеи космического будущего землян, с описанием истории 

космонавтики, с анализом возможностей человека в космосе. В этой 

связи возможно выделить несколько периодов, которые имеют свои 

интересы и свою специфику в направлениях исследований. Так, 

например, в 20-30 гг. прошлого века наблюдался взрыв интереса к теме 
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межпланетных перелетов. В этот период издавались книги известного 

популяризатора науки Я.М. Перельмана - автора знаменитых 

«Межпланетных путешествий» [2], появляется первое 

энциклопедическое издание Н.А. Рынина «Межпланетные сообщения» 

[3], в котором были собраны все идеи о полете в космос с древнейших 

времен до К.Э.Циолковского. В 1937 г. выходит книга А.А. 

Штернфельда «Введение в космонавтику», это и научный труд и 

исследование по истории ракетостроения [4]. 

В 40-е гг. реактивная техника становится секретной темой и из 

печати научно-популярная литература исчезает вплоть до конца 50-х 

годов, когда успехи Советского Союза после запуска первого 

искусственного спутника Земли стали очевидны и интерес к 

космической теме снова возрастает [5].  

Конец 80-х годов ознаменовался выходом сразу двух 

крупнейших энциклопедических изданий: советской энциклопедии 

«Космонавтика» [6] под общим руководством В.П. Глушко в 1985 г. и 

книги американского автора К. Гэтланда «Космическая техника» [7] в 

1986 г., в последней дается обзор всей мировой истории космонавтики.  

Середина 90-х годов – это настоящий вал публикаций на тему 

истории космонавтики. Люди, причастные к главному событию XX 

века, после долгого обета молчания, стремились не только воссоздать 

основную канву событий, но и исправить таким образом историческую 

несправедливость по отношению к этой странице отечественной 

истории научно-технической мысли. Все публикации 90-х годов можно 

обозначить одной фразой «в поисках истины». 

В 1994 г. вышла первая книга большого четырехтомного труда 

члена-корреспондента РАН Б.Е. Чертока «Ракеты и люди» [8], где в 
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разных ракурсах рассматривается не только история космонавтики, но 

и возможности нашего космического будущего. 

Идея человека в космосе претерпевает изменения каждый год – 

от позитивных, до отрицательных, от оценки гуманитарных 

последствий до конкретных технологий подготовки. Ученые РАН в 

специализированных журналах академий рассматривают различные 

аспекты данной проблематики.  

Очевидно, что каждому новому шагу человека в космос 

предшествовали глубокие научные исследования, поиск методов и 

средств обеспечения безопасности, поддержания здоровья и 

работоспособности космонавтов. В нашей стране эти вопросы вот уже  

50 лет успешно решает Институт медико-биологических проблем 

РАН. Исследования и публикации ученых этого Института 

представлены как в научных журналах, так и в журнале «Российский 

космос» [9]. 

Космонавтика и космические достижения являются гордостью 

нашей страны, и, можно сказать, эта одна из немногих позиций, которая 

вызывает практически единодушную поддержку всего нашего народа. 

По данным проведенных ВЦИОМ всероссийских опросов, несмотря 

на экономические трудности, больше половины участников 

исследования (59%) выступают за то, чтобы объемы государственного 

финансирования на космическую отрасль сохранились на прежнем 

уровне. Причем каждый шестой даже предлагает увеличить эту статью 

расходов бюджета. Всероссийские исследования ВЦИОМ показали, 

что большинство респондентов считают экономию на космических 

проектах неверной, а почти 50% даже готовы заплатить, чтобы их 

расширить. 
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Социологи выяснили, что оценка россиянами отечественной 

космонавтики достигла в 2015 году максимума за 17 лет измерений. 

Так, с 1998 по 2015 годы доля граждан, считающих, что Россия 

сохраняет ведущую роль в освоении космоса выросла в два раза (с 

30%). Лишь четверть опрошенных заявили об утрате лидирующих 

позиций, причем 21% опрошенных сожалеют об этом, а еще 4% 

равнодушны (с момента первых измерений эти показатели уменьшись 

вдвое – с 42% и 8% соответственно). 

Подавляющее большинство опрошенных далее считает, что 

не нужно сокращать космические проекты, а около половины (47%) 

уверены, что такие программы нужно расширить [10]. 

Солидарность народа и правительства в этом вопросе ярко видна 

в тех стратегических ориентирах, которые обозначает для государства 

президент: «К 2023 году мы собираемся создать 

на орбите собственную национальную орбитальную космическую 

станцию. Это отдаленная перспектива, но тоже нужная для нас - 

нужная с народно-хозяйственной точки зрения, потому что МКС нами 

активно используется для науки, для народного хозяйства, но с МКС 

видно только 5% территории Российской Федерации. А с национальной 

станции мы, конечно, должны будем видеть всю территорию нашей 

огромной страны» [11] 

Для предложения системы показателей исследования готовности 

российского школьника к космическому будущему необходимо 

изучить историю взаимоотношений человека с Космосом и определить 

ближайшие и дальние перспективы такого взаимодействия. 

История пилотируемых космических полётов начинается с 

первого и сразу орбитального пилотируемого космического полёта, 

который выполнен 12 апреля 1961 года. Первый пилотируемый 
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космический корабль «Восток» с первым космонавтом Юрием 

Алексеевичем Гагариным на борту совершил один виток 

вокруг планеты и благополучно доставил космонавта на Землю. 

Второй страной, начавшей выполнять пилотируемые 

космические полёты, стали Соединённые Штаты Америки. Первый 

суборбитальный полёт космического корабля США «Меркурий-

Редстоун-3» с астронавтом Аланом Шепардом осуществлён 5 мая 1961 

года. 20 февраля 1962 года США провели первый орбитальный 

пилотируемый космический полёт корабля «Меркурий-Атлас-6» с 

астронавтом Джоном Гленном.  

Уже через два года после начала освоения космоса человеком 

полетела первая женщина-космонавт – Валентина Владимировна 

Терешкова. Её полёт в одиночку на космическом корабле «Восток-6» 

состоялся 16 июня 1963 года. США осуществили первый полёт 

женщины-астронавта Салли Райд в составе смешанного экипажа в1983 

году. 

Первый в мире выход в открытый космос из космического 

корабля в скафандре произвёл космонавт СССР Алексей Леонов 18 

марта 1965 года, первый выход в космос женщины-космонавта 

сделала Светлана Савицкая в 1984 году. 

По состоянию на 2008 год самый длительный 437-суточный 

космический полёт осуществил российский космонавт Валерий 

Поляков в январе 1994 – марте 1995 гг. Самый длительный общий 

налёт (803 суток) за несколько полётов имеет российский 

космонавт Сергей Крикалёв. Самое длительное непрерывное 

пребывание на орбите космонавтов и астронавтов (364 суток) 

произошло с сентября 1989 по август 1990 гг. 12 сентября 2015 года 

рекорд С. Крикалёва был побит Российским космонавтом Геннадием 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

207 

 

 

Падалкой, суммарное время его пребывания на орбите составило 878 

суток. 

Первой и единственной страной, начавшей эксплуатацию 

пилотируемых многоразовых транспортных космических кораблей 

серии «Спейс Шаттл», стали США. Первый корабль этой серии 

«Колумбия» стартовал спустя ровно 20 лет после начала пилотируемой 

космонавтики – 12 апреля 1981 года. СССР провёл первый и последний 

запуск многоразового корабля «Буран» в 1988 году; впервые полёт 

челнока прошел в режиме автоматики, хотя «Буран» мог летать и под 

управлением экипажа. 

Пилотируемые полёты за пределы земной орбиты выполнялись 

только астронавтами США по лунной пилотируемой космической 

программе «Аполлон». Первый полёт за пределы орбиты Земли 

выполнил в 1968 году экипаж космического корабля «Аполлон-8», 

совершивший облёт Луны. Посадка на Луну и возвращение на Землю 

выполнялась 6 раз астронавтами из экипажей кораблей США 

«Аполлон-11-17» (за исключением «Аполлон-13») с 16 июля 1969 года. 

Американская лунная пилотируемая программа была свёрнута после 

декабря 1972 года.  

Китайская Народная Республика стала третьей космической 

сверхдержавой 15 октября 2003 года, когда на космическом корабле 

«Шэньчжоу-5» начал успешный полёт первый тайконавт Ян Ливэй. 

Предыдущие программы Китая по созданию пилотируемых 

космических кораблей в 1970-х и 1980-х годах не были завершены. 

Начиная с 1978 года, на космических кораблях СССР, США, 

России выполняются полёты космонавтов и астронавтов из нескольких 

десятков других стран, в том числе частных космических туристов. 
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Китай объявил, что в будущем также планирует предоставлять 

возможность запуска на своих кораблях космонавтов других стран. 

Россия в настоящее время ведёт разработку многоцелевого 

пилотируемого космического корабля «Федерация», отказавшись от 

проекта «Клипер» и объявила о пилотируемых полётах на Луну в 

будущем. 

Что нам могут сказать эти цифры? Наверное, то, что как бы не 

были приоритетны исследования космоса, продвижение в этом 

направлении происходит крайне медленно. Несмотря на огромные 

скачки научно-технического прогресса в других областях, несмотря на 

приоритет в качестве научного направления, космоиндустрия 

сталкивается с реальными трудностями, которые не позволяют 

человеку выйти за определенные границы. С одной стороны, такая 

проблема может говорить нам о недостатке ученых способных 

изобрести что-то в этой области, действительно прорывное и это делает 

необходимым внедрение раннего «космического образования». 

Именно по такому пути идет, в том числе, и наше государство, создавая 

«детские» технограды, космические классы [12]. И, именно это, по 

нашему мнению, является первым показателем готовности школьника 

– наличие первичных знаний и «космическая ориентация» 

предметов, преподаваемых в школе. 

Но, с другой стороны, ознакомившись с трудами ученых 

футурологов (Бостром [13], Виндж [14], Тоффлер [15], Юдковски [16] 

и др.), возникает вопрос – а может быть человечество не готово 

(социально и морально) к покорению космоса. И здесь, интересна 

статья член-корреспондента РАН В. Лебедева, лётчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза, профессора, директора Научного 

геоинформационного центра РАН, на которую мы сослались в своем 
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эпиграфе (см. источник [1]). В своей статье знаменитый ученый-

космонавт подчеркивает ряд важнейших моментов, которые, на наш 

взгляд, практически полностью формируют систему первичных 

показателей готовности человека для освоения космоса. 

Во-первых, как мы уже отмечали, цитируя ученых – это 

осознание роли человека в Космосе и роли Космоса в жизни человека. 

Ошибочно восприятие Космоса как неограниченного пространство, 

которое «вытерпит» любые эксперименты – «от своей природы нам не 

уйти, она не для других планет, а если попытаемся её изменить, она 

обернётся против нас и погубит». В. Лебедев показывает нам те 

катастрофические эффекты, к которым привело бездумное развитие 

космической индустрии («Покорив ближний космос, заполнили его 

орбиты тысячами фрагментов ракет и спутников, но до сих пор не 

принимаем никаких мер против бомбардировок земной атмосферы их 

остатками. Сгорая, они с неизвестными последствиями воздействуют 

на среду, в которой мы живём. Думая о возможных столкновениях с 

астероидами и о том, как их предотвратить, накапливаем опасность от 

собственных деяний в космосе, при этом ещё стремимся расширить 

границы своего влияния и на внешний мир. При таком подходе можно 

представить, что будет с дальним космосом и покорёнными 

планетами»). 

Одновременно легко и трудно представить себе масштаб 

последствий, которые может получить человечество за то время, пока 

не поймет – Космос, глобальная экосистема – и мы ее элемент. 

Разумный, но всего-навсего элемент, не имеющий права бездумно 

вторгаться в нее – все шаги должны быть просчитаны с учетом 

вероятности всех возможных последствий. Таким образом, вторым 

показателем готовности к космической деятельности выступает 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
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Экологическое сознание, уважение к Космосу, разумность в его 

изучении. 

«Первые космонавты были окрылены идеей, которая 

принадлежала всему народу. В длительных полётах, тем более 

межпланетных, без собственных идей, которые вплетаются в общую, 

делать нечего. Там нет места просто исполнителям». Трудности, 

которые отмечает знаменитый ученый-испытатель в преодоление 

космических пространств преодолеть возможно, если будет Вера в 

Космос, в значимость миссии его изучения и освоения. 

Нетривиальность, непредсказуемость задач, которые могут 

возникнуть при покорении Космоса, связано прежде всего с двумя 

способностями, двумя качествами, которыми должны обладать люди-

будущего – Творчество и Рациональность. Скорее всего, сама по себе 

эта задача трудно выполнима, так как тяготение к одному из качеств 

определяет тип личности, и более того – развитие левого или правого 

полушария. На наш взгляд, обладание одним из этих качеств делает 

необходимым создание программы развития другого, для всякого 

заинтересованного в будущей Космической деятельности. 

Длительные космические перелеты, работа в новых условиях, 

часто монотонная, с невозможностью изменить ситуацию – вот то, с 

чем столкнуться будущие космонавты. «Даже год на орбите – это всё 

равно несопоставимо с теми условиями, в которых окажется экипаж 

межпланетного корабля, когда за бортом – застывшая картина чёрной 

бездны звёздного неба, на которой одна звезда, будет, как маяк, 

напоминать, где их дом» – вот как говорит об этом в своей статье В. 

Лебедев. Стрессоустойчивость – это то качество, которое однозначно 

понадобится нашим школьникам в освоении космических пространств. 
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Отдельно необходимо сказать о физических требованиях к 

будущим космонавтам. Эти требования могут быть разделены на две 

группы – исходные и требования-ориентиры. Исходные требования 

закладывают ограничения несоблюдение которых делает 

невозможным космические перелеты, а ориентиры формируют систему 

показателей, которые необходимо достигать для полного соответствия 

будущей деятельности. 

Несмотря на то что профессия «космонавт» существует уже 

более полувека, институтов или университетов, в которых бы готовили 

подобных работников, до сих пор, как ни странно, не существует. 

Космонавт — специалист, можно сказать, штучный. На сегодняшний 

день в космосе побывало всего 115 наших соотечественников. 

Естественно, подготовлено было больше: согласно статистике, 

в космос слетал примерно каждый третий. В прошлом году впервые 

в российской истории был объявлен «открытый» набор в отряд 

космонавтов, то есть каждый желающий, который соответствовал 

заявленным требованиям, мог, что называется, попытать счастья. 

Конкурс по отбору кандидатов в космонавты состоит из двух этапов: 

очного и заочного. На заочном этапе рассматриваются документы. 

Если претендент соответствует всем требованиям, его приглашают для 

участия в очном конкурсе. 

Требования к будущим космонавтам предъявляются серьезные. 

Претенденту должно быть не более 33 лет, необходимо «железное» 

здоровье. Когда проводился первый набор в отряд космонавтов, 

«требования к кандидатам в космонавты» сформулировал сам 

С. П. Королёв: «Безупречное состояние здоровья при высокой 

психической устойчивости и общей выносливости организма; высокая 

лётная успеваемость при выраженных задатках воли, трудолюбия 
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и любознательности; активное желание освоить полёты на ракетных 

летательных аппаратах; антропометрические параметры: рост не более 

170 см, вес 70–72 кг, возраст – не старше 30 лет». Сегодня требования 

несколько изменились и исходные требования стали не такими 

жесткими, будущий космонавт должен вписываться в определенные 

антропометрические требования. Если рост претендента от 150 до 

190 см, вес от 50 до 90 кг, а максимальная длина ступни 29,5 см, то 

такой человек подойдет. Таким образом важен Индекс массы тела. 

Оценивается и физическая подготовленность претендентов – это 

как раз требования ориентиры. Так, чтобы пробежать километр, 

необходимо затратить не более 3 минут 35 секунд, а чтобы проплыть 

кролем 800 метров — не более 19 минут. Придется еще 

подтягиваться, сгибать-разгибать руки в упоре на брусьях, прыгать 

в длину с места и даже выполнять упражнения на батуте. 

Интересно, что экзаменов сейчас для претендентов не 

предусмотрено, а вот собеседование пройти придется. На нем 

комиссией из 10 человек будут задаваться различные вопросы по 

математике, физике, литературе, иностранному языку, всеобщей 

истории и истории космонавтики, различные технические вопросы, 

касающиеся космической техники, и так далее – тем самым, мы 

говорим об общем уровне подготовки, который на наш взгляд, должен 

быть не менее 4-5 балльного уровня. 

Существуют еще и социальные требования. Если у Вас есть 

правонарушения, Вы злоупотребляете алкоголем или наркотиками, 

участвуете в запрещенных организациях, недостойно ведете себя на 

работе, не выполняете свои служебные обязанности, то дорога 

в космонавты Вам заказана [17]. 
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Изучая разные аспекты, иллюстрирующие трудности 

космических полетов, мы открыли для себя еще один, немаловажный 

показатель – это условия той социальной среды, которая окружает 

будущего космонавта, и, прежде всего – это поддержка его окружения. 

В случае школьников – это согласие и понимание его родителей. 

И, конечно, все эти и многие другие требования меркнут перед 

одним, самым главным - мотивация на Космическую деятельность, 

желание поиска и открытия Нового. 

На наш взгляд, все выделенные показатели могут быть условно 

разделены на три группы: 

1. Показатели среды: наличие ранней подготовки и 

ориентации на Космическую деятельность; согласие и поддержка 

родных и близких; 

2. Социально-психологические показатели: высокие 

показатели в учебе, отсутствие вредных привычек, экологическое 

сознание, стрессоустойчивость, творческие способности, способность 

к рациональному мышлению, Космическая идеология, мотивация; 

3. Физические показатели: отсутствие хронических 

заболеваний, индекс массы тела, общая спортивная подготовка.  

Одновременно с этим, все эти показатели можно разделить на две 

большие группы: идейная готовность (космическая идеология и 

мотивация) и общая готовность (все остальные показатели). По нашему 

мнению, соединение их по принципу «наличие-отсутствие (частичное 

отсутствие)», с использованием техники построения типоплогий, 

которая описана в работах Шаповаловой И.С. [18], формирует 4 типа 

готовности школьника к космической деятельности: тип с отсутствием 

готовности (1), тип имеющий общую готовность, но без идейно основы 
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(2), тип идейно готовый к полетам, но не имеющий общей готовности 

к ним (3) и тип с полной Космической готовностью. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Типы готовности школьника к космической деятельности 

 

По нашему мнению, система школьной подготовки для 

стратегической ориентации на глобальное будущее, помимо создания 

общих образовательных условий для его достижения, должна быть 

ориентирована на компенсацию каждого из видов готовности. 

Особенно это актуально в зоне общей готовности, так как независимо 

от дальнейшего профессионального выбора учащихся, показатели 

общей готовности соответствуют требованиям воспитания гармонично 

развитой личности. 

Исследование готовности школьников к Космическому 

будущему включало в себя проведение фокус-групп со 

старшеклассниками средней школы города Белгорода и опрос их по 

анкете, объединяющей показатели готовности, предложенные нами в 

первом разделе исследовательской работы. 

Эмпирическая база исследования включала: 

- социологический опрос школьников 9-10 классов (N=93) по теме 

«Готовы ли Вы к освоению космоса» (2015 г.); 
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- фокус-группы среди учеников 9-10 классов по теме «Космос и Я» 

(6 фокус-групп по 15-16 человек, признак разделения групп – 

специализация классов); 

- психологическое тестирование школьников 9-10 классов (N=93) 

на определение стрессоустойчивости, креативности, рациональности 

мышления; 

- исследование школьников 9-10 классов (N=93) на определение 

первичных физических характеристик для освоения космических 

пространств. 

Фокус-группы были проведены с участием классов разной 

профильности (естественный профиль, математический профиль, 

гуманитарный профиль, 9 и 10 классы). В целом, в фокус-групповом 

обследовании участвовало 93 человека (6 групп по 15-16 человек). По 

результатам исследования можно сделать следующие обобщающие 

выводы: 

1. Большинство школьников честно признаются, что не 

задумываются о том, что в период их взросления может сложиться 

ситуация, предполагающая возможность полета в Космос и на данный 

момент строят вполне «земные планы». 

2.  Половина из опрошенных говорят о возможности связать свою 

жизнь с Космосом, но только в том случае, если эта жизнь будет мало 

чем отличаться от земной жизни (возможность создать семью, иметь 

собственность, интересное времяпрепровождение, друзей и т.д.). Т.е., 

предполагается вариант колониального будущего. Однако, только 

гуманитарии (гуманитарный профиль обучения) выражают 

оптимистическую надежду, что такой вариант возможен в скором 

будущем. 

3. В качестве причин отказа от Космической деятельности 
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выдвигаются причины: «не представляю – из чего может состоять 

работа в Космосе, кроме космонавтики», «не хочется так надолго 

покидать дом, друзей и близких», «не хочется всю жизнь скитаться». 

4. В качестве экологического вреда для Космоса названы: 

разрушение озонового слоя и взрывы метеоритов и астероидов. 

Для более детального изучения вопроса было проведено 

анкетирование. Все вопросы анкеты были объединены в группы 

показателей: идеология, мотивация, экологическое сознание 

(составили блок идейной готовности) и условия, физическо-

умственный показатель, стрессоустойчивость, креативность, 

логичность-рациональность мышления (блок общей готовности). По 

результатам проведенного исследования были получены следующие 

данные. 

Группа показателей Идеологии, суммированная и приведенная 

к 10-балльной шкале, показала, что наибольшее количество 

школьников могут быть оценены по этой группе на 7-8 баллов (по 

19,4%). Если рассмотреть эту группу по уровням (1-3 балла – низкий 

уровень; 4-6 – средний уровень; 7-8 баллов – высокий уровень), то 

самая большая группа находится в зоне высокого уровня оценки 

Идеологии (см. диаграмму 1) – это показывает линейная линия расчета 

средних показателей на графике. Суммарный показатель Идеологии, 

рассчитанный как средний балл показателя (умножается количество 

получивших каждый балл, суммируется и делится на количество 

опрошенных), равен 6,37 балла. 

Рассматривая ответы на конкретные вопросы этой группы 

показателей, можно сказать, что на вопрос «Интересна ли Вам тема 

Космоса», большинство ребят (44,1%) ответили, что охотно слушают 

информацию по этой теме (исходя из нашей гипотезы – это группа, 
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которой Космос интересен, но делать что-то ради него она не готова), 

гораздо меньшее количество ищут такую информацию специально 

(14,0%). Почти 1/3 опрошенных вполне равнодушна к проблеме 

Космоса (23,7%), что вместе с группой, абсолютно не интересующихся 

(18,3%) составляет 42%. На наш взгляд, конечно позитивно, что более 

половины школьников проявляют интерес к теме (58%), но такая 

большая группа равнодушных к нашему ближайшему будущему не 

может не насторожить нас, как исследователей. 

На вопрос «Что ожидает нас в ближайшем космическом 

будущем?» большинство ребят выбрали пессимистический прогноз, 

что ничего серьезного нас не ожидает (28,0%). Но, примерно каждый 

четвертый или пятый выбирал различные заманчивые альтернативы: 

мы будем летать за пределы Солнечной системы (22,6%), мы наконец-

то долетим до другой планеты нашей системы (20,4%), мы начнем 

колонизировать Луну или другие планеты (24,7%). 

Отвечая на вопрос о месте России в освоении Космоса, 

большинство школьников определили это место на уровне развитых 

стран (44,1%), в то время как вторым по популярности ответом стал 

ответ «Мы сверхдержава в освоении Космоса, и я горжусь этим» 

(30,1%). По 12,9% отметили, что мы находимся на ступеньку ниже 

США, Японии и Китая, или вообще не дотягиваем до уровня 

большинства стран. Наличие ¼ школьников, отвечающих таким 

образом, говорит о серьезной проблеме с информированностью ребят 

в вопросах государственных достижений, что формирует проблему 

антипатриотизма! 
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Рисунок 2. Показатели идейной готовности школьников  к 

космической деятельности  

 

Группа показателей Мотивации, суммированная и 

приведенная к 10-балльной шкале, показала, что наибольшее 

количество школьников могут быть оценены по этой группе на 8 

баллов (по 29,0%) (см. рис 2). Суммарный показатель Мотивации, 

рассчитанный как средний балл показателя, равен 6,67 балла. 

Рассматривая ответы на конкретные вопросы этой группы 

показателей, можно сказать, что на вопрос «Хотелось бы Вам полететь 

в Космос», большинство ребят (40,9%) ответили, что полетели бы при 

возможности, а 36,6% готовы многое сделать для того, чтобы слетать 

туда. В меньшинстве остались те, кто категорически не хотел бы лететь 

(12,9%) или полетел бы только если все будут туда летать (9,7%). 

При рассмотрении возможности наступления ближайшего 

будущего, связанного с активным освоением Космоса, ребята выбрали 

для себя то, на что они бы согласились пойти. Так, согласились бы жить 

на другой планете 26,1%, участвовать в длительных космических 
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путешествиях – 10,9%, периодически летать на другие планет – 35,9%. 

Но, по прежнему устойчивой остается группа не заинтересованных в 

покорении Космоса, желающая остаться на Земле (27,2%). 

Рассматривая мотивацию школьников, необходимо знать, 

насколько сильно их желание к космической деятельности, чем они 

готовы пожертвовать и на что пойти. Мы выяснили, что большинство 

ребят (37,6%) готовы приложить определенные, посильные им усилия. 

Радует, что 1/3 опрошенных готовы не просто к определенным 

усилиям, но даже к лишениям, для осуществления космической 

деятельности (34,4%). 16,1% опрошенных не расстроятся, если не 

подойдут к такой деятельности, а 11,8% не собираются ничего делать, 

потому, что не хотят связывать свою жизнь с Космосом. 

Рассматривая восприятие Космоса, как определенный 

мотивационный элемент (одновременно и идеологический) нам 

удалось выяснить следующее: большинство опрошенных школьников 

считают, что полеты в Космос – это сложная работа, требующая 

больших усилий. напряжения, подготовки, очень важная для страны 

(60,1%); гораздо меньшее количество рассматривают полет в Космос и 

исследование других планет, как мечту, дело всей жизни, ее смысл, и 

определяют человек делающего это, как героя (22,6%). 

Незначительные проценты опрошенных считают полеты в Космос 

обычной профессией (9,7%) или вообще, отвлечением от земных 

проблем (7,2%). 

Группа показателей Экологического сознания, 

суммированная и приведенная к 10-балльной шкале, показала, что 

наибольшее количество школьников могут быть оценены по этой 

группе на 8 баллов (по 34,4%) (см. диаграмму 1). Суммарный 

показатель Экологического сознания, рассчитанный как средний балл 
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показателя, равен 6,12 балла. 

Рассматривая ответы на конкретные вопросы этой группы, что 

большинство школьников относятся к Космосу как к чему-то 

непознанному, что необходимо познавать (57,7%). При этом, 

практически в меньшинстве остаются ребята с высоким уровнем 

экологического сознания, воспринимающие Космос как 

самостоятельную экологическую систему, с которой надо обращаться 

аккуратно и бережно (15,1%), в то время как практически ¼ часть 

(22,6%) считают, что Космос дает огромные возможности для 

человечества и нашей страны и их надо использовать как можно 

быстрее (антиэкологическое сознание).  

Вселяет надежду тот факт, что подавляющее большинство 

(41,9%) считают, что человеческая деятельность может нанести ущерб 

космического равновесию, нарушить его экологию, а 18,3% говорят о 

том, что человечество уже начало загрязнять Космос и необходимо 

всерьез заниматься этим вопросом. Но. Наряду с этим 1/3 респондентов 

(32,3%) искренне верят в то, что Космос огромен, можно быть 

спокойным за его экологическое состояние. И при таком раскладе 

мнений, не исключен тот вариант, что правыми окажется группа, 

находящаяся сейчас в меньшинстве, но уверенная в том, что 

человечество воздействует на Космос негативно и это может 

уничтожить его (7,5%). 

Таким образом, если говорить об общем показателе Идейной 

готовности, то можно сказать, что он находится на среднем уровне 

(переходный к высокой группе) и составляет 6,38 баллов. Существуют 

определенный проблемы с экологическом сознанием, что указывает на 

недостатки целенаправленного его формирования в стенах школы. 

В связи с этим, переходя к рассмотрению показателей общей 
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готовности к Космической деятельности, мы решили начать анализ с 

изучения внешних Условий (факторов), способствующих или 

препятствующих развитию готовности к космическому будущему. 

Группа показателей внешних Условий (относящиеся также к 

показателям среды), суммированная и приведенная к 10-балльной 

шкале, показала, что наибольшее количество школьников могут быть 

оценены по этой группе на 3 балла (по 23,7%) (см. рис. 3). Наиболее 

статистические значимые показатели располагаются в зоне низкого 

уровня. Суммарный показатель внешних Условий, рассчитанный как 

средний балл показателя, равен 4,16 балла. 

 

Рисунок 3. Общая готовность школьников к космической деятельности 

Рассматривая конкретные вопросы, формирующие эту группу 

показателей, можно отметить следующее. Большинство школьников 

выразили надежду на то, что их родители не будут мешать им, если они 

решать заниматься Космической деятельностью (35,5%), однозначно 
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уверенными в поддержке и помощи родителей в достижение 

космической цели являются 20,4% школьников. В равнодушии 

родителей убеждены 10,8%, и в однозначной негативной реакции и 

запрете на все действия в этой области подозревают своих родителей 

33,3% опрошенных. Таким образом, более половины опрошенных 

имеют «тыл» для космического будущего (55,9%), но чуть меньшая 

группа (44,1%) лишены «группы поддержки». 

Оценивая школьную профессиональную ориентацию, 

направленную на профессии, связанные с освоением Космоса и вообще 

на информацию о Космической деятельности, большинство ребят 

ответили, что никакой ориентации и информации о профессиях, 

связанных с Космосом в школе нет (53,8%). 26,9% опрошенных 

согласны с этим мнением, но допускают, что возможно это они не 

замечали информацию. 10,8% считают, что такая ориентация есть, 

особенно, если показать учителям свой интерес к этим вопросам, а 8,6% 

утверждают, что в школе проводятся отдельные мероприятия 

посвященные ориентации школьников на космическую деятельность. 

В целом, можно сделать заключение, что в школе отсутствует 

системная и целенаправленное информирование и профессиональная 

ориентация школьников на Космическую деятельность, но в случае 

заинтересованности самого школьника, такая информация ему может 

быть предоставлена. 

Этот вывод подтверждают и ответы на вопрос о существовании 

в школе предметов, помогающих больше узнать о Космосе, о 

предоставлении такой информации в рамках школьных дисциплин. 

Так, совокупно 67,8% учеников затруднились ответить на вопрос или 

ответили, что никогда не сталкивался с такой информацией на 

занятиях, или это были единичные случаи. Но 26,9% сказали, что на 
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некоторых уроках дается иногда информация о Космосе, а 4,3% 

заметили, что в школе есть предметы (дисциплины по выбору, 

факультативы), посвященные Космосу и космическим полетам. 

Группа Физических и учебных показателей, суммированная и 

приведенная к 10-балльной шкале, показала, что наибольшее 

количество школьников могут быть оценены по этой группе на 6,7 и 8 

баллов (21,5%, 19,4%, 19,4%) (см. диаграмму 2). Наиболее 

статистические значимые показатели располагаются в зоне высокого 

уровня. Суммарный показатель, рассчитанный как средний балл 

показателя, равен 6,84 балла. 

Рассматривая каждый показатель данной группы можно 

отметить, что в основном у ребят неплохие успехи в учебе, и группа, 

потенциально готовая к устному собеседованию составляет 58,1% 

(учатся на 4 и 5). Так же, 67,7% учеников не имеют заболеваний, по 

которым они находятся на учете у специалистов и 40,9% опрошенных 

имеют нормальный вес (индекс массы тела между 20 и 25). 

Оценивая свое физическое состояние и физическую подготовку 

48,4% считают, что имеют нормальное физическое развитие, хотя не 

так много занимаются спортом, но при определенных усилиях смогут 

стать еще более физически подготовленным. 36,6% считают, что они в 

прекрасной физической форме, много занимаются спортом и это 

подтверждается показателями по физкультуре (бег, плавание, 

отжимания, подтягивания и т.д.). Таким образом, группа в составе 85% 

в принципе, по физическим показателям готова приступить к 

тренировкам для будущей космической деятельности (по их 

самооценке). Антиподом является группа, оценивающая собственную 

физическую форму и подготовку как слабую или низкую (15,0%).  

Группа показателей Стрессоустойчивости, суммированная и 
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приведенная к 10-балльной шкале, показала, что наибольшее 

количество школьников могут быть оценены по этой группе на 4 и 5 

баллов (21,5%, 29,0%) (см. диаграмму 2). Наиболее статистические 

значимые показатели располагаются в зоне среднего уровня. 

Суммарный показатель, рассчитанный как средний балл показателя, 

равен 5,12 балла. 

Группа показателей Креативности, суммированная и 

приведенная к 10-балльной шкале, показала, что наибольшее 

количество школьников могут быть оценены по этой группе на 3 балла 

(23,7%) (см. диаграмму 2). Наиболее статистические значимые 

показатели располагаются в зоне среднего уровня. Суммарный 

показатель, рассчитанный как средний балл показателя, равен 3,74 

балла. 

Группа показателей Рациональности и логичности 

мышления, суммированная и приведенная к 10-балльной шкале, 

показала, что наибольшее количество школьников могут быть оценены 

по этой группе на 3 и 4 балла (24,7% и 23,7%) (см. диаграмму 2). 

Наиболее статистические значимые показатели располагаются в зоне 

среднего уровня. Суммарный показатель, рассчитанный как средний 

балл показателя, равен 4,05 балла. 

Таким образом, если говорить о суммарном показателе Общей 

готовности, то можно сказать, что он находится на среднем уровне и 

составляет 4,78 баллов. Существуют проблемы с обеспечением 

условий формирования готовности к Космической деятельности, 

связанные прежде всего со слабой ориентацией школы на 

информирование и профориентацию школьников в этой области. 

Существенные проблемы есть с показателем креативности, 

рациональности и логичности мышления учеников, что вызывает 
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тревогу не только по отношению к возможной Космической 

деятельности, но и относительно всех других вариантов 

профессионального будущего школьников. Также, не достаточно 

высок показатель стрессоустойчивости, который, по мнению 

профессора В. Лебедева, является одним из основных для будущих 

космонавтов. 

Суммируя показатели готовности и рассчитывая среднее 

значение по 10-балльной системе, мы получили Готовность 

школьника к Космической деятельности равную 5,58 балла. Это 

средний показатель, значение которого говорит нам о том, что наше 

космическое будущее, в виде будущих космических работников и 

жителей, имеет сейчас «полуготовность». И для обеспечения 

выбранной стратегии развития нашей страны необходимо уже сейчас 

начать уделять самое серьезное внимание этому вопросу, развивая все 

показатели общей готовности, формируя позиции идейно готовности и 

создавая условия, для получения полной информации о Космосе, 

деятельности с ним связанной и перспективных планах России по его 

освоению. 

Подводя итоги проведенного нами исследования, можно сделать 

следующие выводы. 

Для достижения стратегических планов нашей страны по 

освоению космического пространства и развитию космической 

индустрии, необходимо всерьез задуматься о человеческом 

потенциале, для реализации эти планов. И концентрация внимания 

должна быть сделана не только на практикующих специалистах, но и 

на тех, кто придет им на смену, пополнит их ряды – это сегодняшние 

школьники. 

Оценивая готовность школьников к космической деятельности, 
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нами предложена система показателей, которая делится на группы 

(социально-психологические, физические показатели и показатели 

среды), которые в свою очередь разделяются на два типа готовности – 

идейная и общая готовность. 

Проведенное исследование показало, что Идейная готовность 

имеет значительно больший показатель, чем Общая готовность к 

космической деятельности (6,38 и 4,78). И, если в случае с Идейной 

готовностью мы сталкиваемся с некоторыми проблемами в области 

формирования экологического сознания (связанного скорее с 

отсутствием информированности школьников), то в случае с Общей 

готовностью существуют уже реальные проблемы с условиями для 

формирования готовности, которые созданы в школе, а также с 

показателями стрессоустойчивости, креативности, рациональности и 

логичности мышления. 

Таким образом, оценивая общую готовности школьников к 

будущей космической деятельности мы говорим о среднем уровне 

(5,58 балла), что, несомненно требует обязательной коррекции.  

На наш взгляд, предложениями по результатам проведенного 

исследования, могут стать принципиальные изменения школьной 

подготовки: 

1. Установление ориентации и подготовки к Космической 

деятельности как приоритета в школьной системе подготовки. 

2. Введение обязательных дисциплин и элективных курсов 

различной направленности, осуществляющих подготовку к 

космической жизни и деятельности. 

3. Обязательными для каждой дисциплины сделать введение 

примеров и задач, связанных с Космосом 

4. Создание системы ранней профориентации школьников, 
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способных и желающих (имеющих высокую общую и идейную 

готовность) посвятить свою жизнь профессиям, связанным с 

космической индустрией. 

5. Разработка специальных занятий на развитие 

стрессоустойчивости, креативности, рациональности и логичности 

мышления. 

6. Введение в качестве обязательных нормативов на уроках 

физкультуры, нормативы по требованиям комиссии, отбирающих 

людей для космических полетов. 

7. Каждой школе установить контакт с предприятием или 

организацией, связанной с космоиндустрией, для профориентации и 

практиориентированного обучения. 
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Аннотация. Основной целью данной статьи является рассмотрение 

основных черт немецкой классической философии и ее родоначальника. 

Особое внимание уделяется рассмотрению творческих этапов 

деятельности И. Канта (докритический и критический период). Далее в 

статье автор обосновывает необходимость научных знаний, ссылаясь на 

знаменитого философа. Также в статье приведены размышления на тему 

взаимодействия науки и нравственности.  

Ключевые слова: Кант, философия, нравственность, вера 

Abstract. The main purpose of this article is to examine the main 

features of German classical philosophy and its ancestor. Particular attention 

is paid to the consideration of the creative stages of I. Kant's activity 

(subcritical and critical period). Further in the article the author justifies the 

necessity of scientific knowledge, referring to the famous philosopher. Also in 

the article are given reflections on the interaction of science and morality. 

Keywords: Kant, philosophy, morality, faith 

 

 

Немецкая классическая философия – это значительнейший этап в 

развитии философской мысли и культуры человечества. Одним из 

величайших умов человечества, основоположником немецкой 

классической философии является Иммануил Кант (1724-1804) - 

поистине титаническая фигура. Именно с него началась заря 

философии Новейшего времени [4]. 

Для нее характерно тяготение к созданию универсальных 

философских систем, традиция, которая была почти утрачена в 
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предыдущие эпохи после античности. И. Кант возвращается к этой 

традиции, и в этом плане он является основоположником и 

родоначальником немецкой классической философии. Отличительной 

чертой немецкой классической философии является концентрация 

внимания на творческой деятельности человеческого духа, 

обладающего, по их мнению, автономностью и суверенностью по 

отношению к природе и миру. Другими словами, свобода 

человеческого духа и человеческой воли явились одной из 

центральных проблем немецкой классической философии. И к 

формированию такой традиции И. Кант приложил немалые усилия. 

В центре внимания философского творчества И. Канта - человек 

с его сущностными способностями. «Что я могу знать, что я должен 

делать, на что я могу надеяться?» - так формулирует философскую 

триаду в познании человека сам И. Кант. 

Творческую деятельность И. Канта принято делить на два 

периода: докритический и критический. В докритический период 

философ занимался главным образом естественно научными 

проблемами и выдвинул ряд важных гипотез, в том числе 

«небулярную» космогоническую гипотезу, согласно которой 

возникновение и эволюция солнечной системы выводится из 

существования «первоначальной туманности». В это же время 

философ высказал предположение о существовании большой 

вселенной галактик вне нашей галактики, развил учение о замедлении 

суточного вращения Земли в результате приливного трения и учение об 

относительности движения и покоя. Крупнейшей работой этого 

периода является «Всеобщая естественная история и теория неба», в 

которой И.Кант обосновывает происхождение Солнечной системы из 

холодной туманности. Иначе говоря, в докритический период (1746-
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1781) в творчестве этого мыслителя преобладали философские 

проблемы естествознания, что являлось новацией для немецкой 

философии XVIII в. 

Второй период - «критический». В работах этого периода 

последовательно излагались: «критическая теория познания», этика, 

эстетика и учение о целесообразности природы. Основные работы 

критического периода - «Критика чистого разума», в которой 

рассматривается способность человека к теоретическому познанию, 

«Критика практического разума» (1788) , решающая проблемы 

этического действия и «Критика способности суждения» 

рассматривающая проблемы целесообразности, суждений вкуса. То 

есть в  «критический период» (1781-1804) на первый план выдвигались 

вопросы гносеологии и этики. 

Изучив литературу по данному вопросу я определила объект 

исследования – философия И.Канта и предмет исследования – 

философия докритического и критического периода. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в XXI века наше 

общество находится на этапе глубоких социально-экономических 

преобразований, таким периодам свойственны переосмысление 

людьми окружающего мира, возрождение старых и становление новых 

философских учений, поэтому представляет интерес рассмотреть 

творчество великого философа Иммануила Канта, изменившего, в своё 

время, философские взгляды на многие вещи. 

Докритический этап 

Это период в творческой деятельности Иммануила Канта, 

начиная с окончания им Кенигсбергского университета и до 1770 г. 

Данное название не означает, что в этот период Кант не обращается к 

критике каких-то идей и взглядов. Напротив, он всегда стремился к 
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критическому освоению самого различного мыслительного материала 

[2]. 

Для него характерно серьезное отношение к любому авторитету 

в науке и в философии, о чем свидетельствует одна из первых его 

печатных работ – «Мысли об истинной оценке живых сил», написанная 

им еще в студенческие годы, в которой он ставит вопрос: можно ли 

критиковать великих ученых, великих философов? Можно ли судить о 

том, что сделано Декартом и Лейбницем? И он приходит к выводу, что 

можно, если у исследователя есть аргументы, достойные аргументов 

оппонента [3]. 

Кант предлагает рассмотреть новую, до него не известную 

немеханическую картину мира. В 1755 г. в работе «Всеобщая 

естественная история и теория неба» он пытается решить эту задачу. 

Он утверждал что солнце «есть лишь одна из звезд Млечного пути и 

что наш Млечный путь не есть предел строения Вселенной»[1] . Кант 

подчеркивает мысль, что наша звездная система, как и любые системы 

Вселенной, возникает на основе собственных законов, одних и тех же 

для любых материальных систем. Все тела во Вселенной состоят из 

атомов, которые обладают внутренне присущими им силами 

притяжения и отталкивания. Все тела во Вселенной состоят из 

материальных частиц – атомов, которые обладают внутренне 

присущими им силами притяжения и отталкивания. Эта идея была 

положена Кантом в основу его космогонической теории. В 

первоначальном состоянии, считал Кант. Вселенная представляла 

собой хаос рассеянных в мировом пространстве разнообразных 

материальных частиц. Под влиянием присущей им силы притяжения 

они движутся (без внешнего, божественного толчка!) по направлению 

друг к другу, причем «рассеянные элементы с большей плотностью, 
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благодаря притяжению, собирают вокруг себя всю материю с меньшим 

удельным весом». На основе притяжения и отталкивания, различных 

форм движения материи Кант строит свою космогоническую теорию. 

Он считал, что его гипотеза происхождения Вселенной и планет 

объясняет буквально все: и происхождение их, и положение орбит, и 

происхождение движений. Напоминая слова Декарта: «Дайте мне 

материю и движение, и я построю мир!», Кант считал, что ему лучше 

удалось осуществить замысел: «Дайте мне материю, и я построю из нее 

мир, т. е. дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее должен 

возникнуть мир».  

Эта космогоническая гипотеза Канта оказала огромное влияние 

на развитие как философской мысли, так и науки. Она пробила, говоря 

словами Ф. Энгельса, «брешь в старом метафизическом мышлении», 

обосновала учение об относительности покоя и движения, развив 

дальше идеи Декарта и Галилея; утверждала смелую для того времени 

идею постоянного возникновения и уничтожения материи. Земля и 

Солнечная система предстали как развивающиеся во времени и 

пространстве.  

Рассматривая процесс развития жизни и живых систем, И. Кант 

подчеркивал невозможность объяснения посредством принципа 

механицизма происхождения жизни и ее строения. Правда, ставя 

вопрос об ограниченности механицизма, И. Кант не дает обоснования 

других принципов объяснения и понимания возникновения жизни. 

Материалистические идеи его космогонической теории 

наталкивали самого Канта на критическое отношение к 

господствовавшей тогда формальной логике, которая не допускала 

противоречий, в то время как реальный мир во всех его проявлениях 

был полон ими. Одновременно перед Кантом стояла уже и в его 
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«докритический период» деятельности проблема возможности 

познания и прежде всего научного познания. Поэтому И. Кант и 

переходит в 70-е гг. от натурфилософии преимущественно к вопросам 

теории познания [2]. 

Критический период 

Вторая половина философского творчества И. Канта вошла в 

историю философии под названием «критического периода». Между 

«докритическим» и «критическим» периодами лежит период 

подготовки второго. Это период между 1770 г. и выходом в свет 

«Критики чистого разума» в 1781 г. В 1770 г. Кант опубликовал работу 

«О форме и принципах чувственного и умопостигаемого мира», 

ставшей своего рода прологом для его основных работ «критического 

периода»: «Критики чистого разума» (1781), «Критики практического 

разума» (1788), «Критика способности суждения» (1790). В первой из 

этих книг Кант изложил учение о познании, во второй – этику, в третьей 

– эстетику и учение о целесообразности в природе. Основу всех этих 

работ составляет учение о «вещах в себе» и «явлениях». 

По Канту, существует мир вещей, независимый от человеческого 

сознания (от ощущений, мышления), он воздействует на органы чувств, 

вызывая в них ощущения. Такая трактовка мира свидетельствует о том, 

что Кант подходит к его рассмотрению как философ-материалист. Но 

как только он переходит к исследованию вопроса о границах и 

возможностях человеческого познания, его формах, то заявляет, что 

мир сущностей – это мир «вещей в себе», т. е. мир, не познаваемый 

посредством разума, а являющийся предметом веры (Бог, душа, 

бессмертие). Таким образом, «вещи в себе», по Канту, трансцендентны, 

т. е. потусторонни, существуют вне времени и пространства. Отсюда 

его идеализм получил название трансцендентального идеализма. 
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Создание трансцендентальной философии было ответом на 

целый ряд трудностей, возникавших в науке и философии XVII - 

первой половины XVIII века, с которыми не сумели справиться 

представители докантовского рационализма и эмпиризма. Одной из 

них была проблема обоснования объективности научного знания, 

прежде всего механики, основанной на математике и эксперименте, 

предполагавшем конструирование идеального объекта. В какой мере 

идеальная конструкция может быть отождествлена с природным 

объектом и процессом? Чтобы обосновать законность применения 

математических конструктов к природным процессам, нужно было 

доказать, что деятельность конструирования имеет некоторый аналог в 

самой природе; в противном случае непонятно, как наше знание 

согласуется с объективным предметом вне нас. Чтобы решить 

указанный вопрос, Кант меняет саму его постановку. Он спрашивает: 

каким должен быть характер и способности познающего субъекта, 

чтобы предмет познания согласовался с нашим знанием о нем? 

Деятельность субъекта впервые выступает, таким образом, как 

основание, а предмет исследования - как следствие: в этом состоит 

"коперниканский" переворот в философии, осуществленный Кантом. 

Проблемы познания, вставшие перед немецким философом, 

были порождены новыми подходами к изучению природы, 

характерными для экспериментально-математического естествознания 

Нового времени. Кант пытается осмыслить тот способ познания 

природы, который несла с собой научная революция XVII-XVIII веков. 

Философское открытие Канта состоит именно в том, что основу 

научного познания он усматривает не в созерцании умопостигаемой 

сущности предмета, а в деятельности по его конструированию, 

порождающей идеализированные объекты. При этом у Канта меняется 
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представление о соотношении рационального и эмпирического 

моментов в познании. Для Декарта, Спинозы, Лейбница чувственное 

восприятие представало как смутное и спутанное знание, как низшая 

форма того, что ясно и отчетливо постигается лишь с помощью разума. 

Кант заявляет, что чувственность и рассудок имеют между собой 

принципиальное различие; они представляют собой как бы два разных 

ствола в человеческом знании. А отсюда следует, что научное знание 

можно мыслить лишь как синтез этих разнородных элементов - 

чувственности и рассудка. Ощущения без понятий слепы, а понятия без 

ощущений пусты, говорит Кант. И весь вопрос теперь состоит в том, 

каким образом осуществляется этот синтез и как обосновать 

необходимость и всеобщность (на языке того времени - априорность) 

знания как продукта такого синтеза. Как возможны синтетические 

априорные суждения? - вот как формулирует Кант важнейшую для 

философской системы проблему. 

И в самом деле проблема непростая. Ведь чувственное 

представление всегда несет в себе начало случайности (вспомним 

"истины факта" Лейбница). Так, например, если, взглянув в окно, я 

говорю: "Сейчас идет снег", то такое суждение носит характер 

единичной констатации и уже через полчаса может оказаться 

неистинным. Понятно, что всеобщее и необходимое знание не может 

быть основано на таких простых эмпирических констатациях, а потому 

в докантовской философии было общепринятым считать научно 

достоверными аналитические суждения, полученные путем 

логического анализа понятий ("истины разума", по Лейбницу). Как 

рационалисты (Декарт, Лейбниц), так и эмпирики (Локк, Юм) считали 

самую достоверную из наук - математику - знанием аналитическим. 

Суждения, в которых даются эмпирические констатации (например, 
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"все лебеди белы"), не заключают в себе необходимого и всеобщего 

знания, а всегда содержат лишь вероятное знание. Такого рода 

синтетические суждения носят характер апостериорный, то есть 

опираются на опыт и по своей достоверности, необходимости и 

всеобщности никогда не могут сравниться с суждениями априорными 

(доопытными) [5]. 

Кант делил все знание на опытное (pastorioi) и доопытное 

(apriori). Способ образования этих знаний различен: первое выводится 

индуктивным путем, т. е. на основе обобщений данных опыта. В нем 

возможны заблуждения, ошибки. Например, суждение – «Все лебеди 

белые» казалось истинным, пока в Австралии не увидели черного 

лебедя. И хотя природа многих знаний основана на опыте, это не 

значит, что все знания можно получить лишь опытным путем. Уже то, 

что опыт никогда не заканчивается, означает, что всеобщего знания он 

не дает. Кант считает, что всякое всеобщее и необходимое знание 

является априорным, т. е. доопытным и внеопытным по своему 

принципу. 

В свою очередь априорные суждения Кант делит на два типа: 

аналитические (когда предикат только поясняет субъект) и 

синтетические (когда предикат прибавляет новое знание о субъекте). 

Одним словом, синтетические суждения всегда дают новое знание.  

Кант ставит вопрос: как возможны синтетические априорные 

суждения (знания)? Этот вопрос, считает он, поможет ему ответить на 

такие вопросы: 1. Как возможна математика? 2. Как возможно 

естествознание? 3. Как возможна метафизика (философия)? 

Философ рассматривает три сферы познания: чувства, рассудок, 

разум. Посредством чувства предметы нам даются; посредством 
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рассудка они мыслятся; разум же направлен на рассудок и с опытом 

совсем не связан. 

Живое созерцание с помощью чувств имеет свои формы 

существования и познания – пространство и время. Они не существуют 

объективно, не выступают объективными характеристиками вещей, а 

являются способностью восприятия предметов. Математика, по Канту, 

возможна потому, что в ее основе лежат пространство и время как 

априорные формы нашей чувственности. Безусловная всеобщность и 

необходимость истин в математике относится не к самим вещам, она 

имеет значимость только для нашего ума [3]. 

Кант пересматривает прежнее представление о человеческой 

чувственности, согласно которому чувственность лишь доставляет нам 

многообразие ощущений, в то время как принцип единства исходит из 

понятий разума. Многообразие ощущений, говорит Кант, 

действительно дает нам чувственное восприятие; ощущение - это 

содержание, материя чувственности. Но помимо того, наша 

чувственность имеет свои доопытные, априорные формы, в которые 

эти ощущения с самого начала как бы "укладываются", с помощью 

которых они как бы упорядочиваются. Эти формы - пространство и 

время. Пространство - это априорная форма внешнего чувства (или 

внешнего созерцания), тогда как время - априорная форма внутреннего 

чувства (внутреннего созерцания). 

Синтетические суждения могут быть априорными в том случае, 

если они опираются только на форму чувственности, а не на 

чувственный материал. А таковы, по Канту, именно суждения 

математики, которая конструирует свой предмет, опираясь либо на 

чистое созерцание пространства (геометрия), либо на чистое 

созерцание времени (арифметика). Это не значит, конечно, что тем 
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самым математика не нуждается в понятиях рассудка. Но одними 

только понятиями, без обращения к интуиции, то есть созерцанию 

пространства и времени, она не может обойтись. Таким образом, 

рассмотрение пространства и времени не как форм бытия вещей самих 

по себе, а как априорных форм чувственности познающего субъекта 

позволяет Канту дать обоснование объективной значимости идеальных 

конструкций - прежде всего конструкций математики. Тем самым и 

дается ответ на вопрос, как возможны априорные (доопытные) 

синтетические суждения [5]. 

Вторая часть учения Канта о познавательных способностях 

человека – учение о рассудке. Рассудок – это способность мыслить 

предмет чувственного созерцания. Это познание через понятие, 

способность составлять суждения. Кант заявляет, что для того чтобы 

понять, что значит состояние «я мыслю», надо поставить проблему 

единства субъекта и объекта в познании и тем самым проблему 

сознания и познания. Он пишет: «Рассудок есть, вообще говоря, 

способность к знаниям». Кант разрабатывает систему категорий 

рассудка: 

1) количество: единство, множество, целокупность; 2) качество: 

реальность, отрицание, ограничение; 3) отношения: присущность, 

самостоятельность существования: 4) модальность: возможность – 

невозможность, существование – несуществование, необходимость – 

случайность.  

Наряду с оперированиями категориями, рассудок мыслит 

предметы и явления как подчиненные трем законам: сохранения 

субстанции, причинности, взаимодействия субстанции. Будучи 

всеобщими и необходимыми, эти законы принадлежат не самой 

природе, а только человеческому рассудку . Для рассудка – они высшие 
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априорные законы связи всего того, что рассудок может мыслить. 

Сознание человека само строит предмет не в том смысле, что 

порождает его, дает ему бытие, а в том смысле, что оно сообщает 

предмету ту форму, под которой он только может познаваться – форму 

всеобщего и необходимого знания. 

Поэтому у Канта получается, что природа как предмет 

необходимого и всеобщего знания строится самим сознанием: рассудок 

диктует законы природе. Таким образом. Кант приходит к выводу, что 

сознание само создает предмет науки – общие и необходимые законы, 

которые позволяют «упорядочивать» мир явлений, внося в него 

причинность, связь, субстанциональность, необходимость и т. п. Как 

видим, Кант создает своеобразную форму субъективного идеализма, не 

только когда утверждает, что пространство и время – это лишь формы 

живого созерцания, а не объективные свойства вещей, но и когда 

указывает на производность всевозможных связей и законов от 

рассудка. 

Естествознание, по мнению Канта, осуществляет соединение 

живого созерцания с рассудочной деятельностью, пронизывающей 

опытное знание. Получается, что природа реальна только в 

«эмпирическом смысле», как мир явлений – феноменов. Понятие же 

«ноумен» – это то, что «не есть объект нашего чувственного 

созерцания», а есть «умопостигаемый предмет». Это понятие введено 

Кантом, чтобы подчеркнуть невозможность познания «вещи в себе», 

что «вещь в себе» – это лишь представление о вещи, о которой мы не 

можем сказать ни то, что она возможна, ни то, что она невозможна. 

Третья часть учения Канта о познавательных способностях 

человека – о разуме и антиномиях. Именно исследование способностей 

разума и позволяет дать ответ на вопрос, как возможна метафизика 
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(философия). Предметом метафизики, как и предметом разума, 

является Бог, свобода и бессмертие души. К ним обращаются 

соответственно теология, космология, психология. Однако при 

попытке дать научное содержательное знание о Боге, душе, свободе 

разум впадает в противоречия. Эти противоречия отличны по своей 

логической структуре, а особенно по содержанию, от обычных 

противоречий: возникает «двусторонняя видимость», т. е. не одно 

иллюзорное утверждение, а два противоположных утверждения, 

которые соотносятся как тезис и антитезис. Согласно Канту, и тезис, и 

антитезис выглядят одинаково хорошо аргументированными. Если 

выслушивается только одна из сторон, то «победа» присуждается ей. 

Такого рода противоречия Кант назвал антиномиями . Кант исследует 

следующие четыре антиномии: 

I антиномия 

Тезис / Антитезис 

Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве / Мир 

не имеет начала во времени и границ в пространстве; он бесконечен во 

времени и в пространстве 

II антиномия 

Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей, и 

вообще существует только простое и то, что сложено из простого / Ни 

одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей, и вообще в 

мире нет ничего простого 

III антиномия 

Причинность по законам природы есть не единственная 

причинность, из которой можно вывести все явления в мире. Для 

объяснения явлений необходимо еще допустить свободную 
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причинность (причинность через свободу) / Нет никакой свободы, все 

совершается в мире по законам природы 

IV антиномия 

К миру принадлежит, или как часть его или как его причина / 

Нигде нет никакой абсолютно необходимой сущности – ни в мире, ни 

вне его – как его причины 

Противоречия эти для Канта неразрешимы. Однако Кант 

опровергает все существующие «теоретические» доказательства бытия 

Бога: его существование можно доказать лишь опытом. Хотя в 

существование Бога надо верить, так как этой веры требует 

«практический разум», т. е. наше нравственное сознание. 

Учение Канта об антиномиях сыграло громадную роль в истории 

диалектики. Этим учением перед философской мыслью было 

поставлено множество философских проблем и прежде всего проблема 

противоречия. Встал вопрос об уяснении противоречивого единства 

конечного и бесконечного, простого и сложного, необходимости и 

свободы, случайности и необходимости. Антиномии послужили 

сильным импульсом для последующих диалектических размышлений 

других представителей классической немецкой философии [2]. 

В самой общей форме кантовское понимание процесса познания 

можно представить следующим образом. Нечто неизвестное - вещь 

сама по себе, воздействуя на чувственность человека, порождает 

многообразие ощущений. Эти последние упорядочиваются с помощью 

априорных форм созерцания - пространства и времени; располагаясь 

как бы рядом друг с другом в пространстве и времени, ощущения 

составляют предмет восприятия. Восприятие носит индивидуальный и 

субъективный характер; для того чтобы оно превратилось в опыт, то 

есть в нечто общезначимое и в этом смысле объективное 
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(объективность Кант как раз и отождествляет с общезначимостью), 

необходимо участие другой познавательной способности, а именно 

мышления, оперирующего понятиями. Эту способность Кант именует 

рассудком. Кант определяет рассудок как деятельность, отличая ее тем 

самым от восприимчивости, пассивности, характерной для 

чувственности. Однако при этом деятельность рассудка формальна, она 

нуждается в некотором содержании, которое как раз и поставляется 

чувственностью. Рассудок выполняет функцию подведения 

многообразия чувственного материала (организованного на уровне 

восприятия с помощью априорных форм созерцания) под единство 

понятия. 

Отвечая на вопрос, как индивидуальное восприятие становится 

общезначимым, всеобщим опытом, Кант утверждает: этот переход 

осуществляет рассудок с помощью категорий. Именно то 

обстоятельство, что рассудок сам конструирует предмет сообразно 

априорным формам мышления - категориям, - снимает, по Канту, 

вопрос о том, почему предметы согласуются с нашим знанием о них. 

Мы можем познать только то, что сами создали, - эта формула лежит в 

основе теории познания Канта, поставившего деятельность 

трансцендентального субъекта на место субстанции прежнего 

рационализма. 

Однако, отвергнув субстанциализм прежней философии, Кант 

оказался перед вопросом: что именно служит последним основанием 

единства, без которого рассудок не мог бы осуществлять свою 

функцию объединения многообразного? Такое высшее единство Кант 

может искать только в субъекте. И он усматривает его в том всегда 

тождественном себе акте, который сопровождает все наши 

представления и впервые делает их возможными: акте самосознания, 
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выражающемся в формуле: "Я мыслю". Этот акт Кант называет 

трансцендентальным единством апперцепции (самосознания) и 

считает его источником всякого единства. Категории представляют 

собой, по Канту, как бы частные формы (спецификации) этого высшего 

единства. И в то же время Кант не считает рассудок высшей 

познавательной способностью: ему недостает цели, то есть движущего 

стимула, который давал бы направление его деятельности [5]. 

Существует ли среди наших познавательных способностей такая, 

которая могла бы руководить деятельностью рассудка, ставя перед ним 

определенные цели? Согласно Канту, такая способность существует, и 

называется она разумом. К Канту восходит то различие между 

рассудком и разумом, которое затем играет важную роль у всех 

последующих представителей немецкого идеализма - Фихте, 

Шеллинга и Гегеля. Рассудок, по Канту, всегда переходит от одного 

обусловленного к другому обусловленному, не имея возможности 

закончить этот ряд некоторым последним - безусловным, ибо в мире 

опыта нет ничего безусловного. В то же время человеку свойственно 

стремление обрести абсолютное знание, то есть, говоря словами Канта, 

получить абсолютно безусловное, из которого, как из некой 

первопричины, вытекал бы весь ряд явлений и объяснялась бы сразу 

вся их совокупность. Такого рода безусловное предлагает нам разум в 

виде идей. Когда мы ищем последний безусловный источник всех 

явлений внутреннего чувства, мы, говорит Кант, получаем идею души, 

которую традиционная метафизика рассматривала как субстанцию, 

наделенную бессмертием и свободной волей. Стремясь подняться к 

последнему безусловному всех явлений внешнего мира, мы приходим 

к идее мира, космоса в целом. И наконец, желая постигнуть абсолютное 
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начало всех явлений вообще - как психических, так и физических, - наш 

разум восходит к идее Бога. 

Вводя платоновское понятие идеи для обозначения высшей 

безусловной реальности, Кант понимает идеи разума совсем не так, как 

Платон. Идеи у Канта - это не сверхчувственные сущности, 

обладающие реальным бытием и постигаемые с помощью разума. Идеи 

- это представления о цели, к которой стремится наше познание, о 

задаче, которую оно перед собой ставит. Идеи разума выполняют 

регулятивную функцию в познании, побуждая рассудок к 

деятельности, но не более того. Отказав человеку в возможности 

познавать предметы, не данные ему в опыте, Кант тем самым подверг 

критике идеализм Платона и всех тех, кто вслед за Платоном разделял 

убеждение в возможности внеопытного познания вещей самих по себе. 

Таким образом, достижение последнего безусловного - это 

задача, к которой стремится разум. Но тут возникает неразрешимое 

противоречие. Чтобы у рассудка был стимул к деятельности, он, 

побуждаемый разумом, стремится к абсолютному знанию; но эта цель 

всегда остается недостижимой для него. А поэтому, стремясь к этой 

цели, рассудок выходит за пределы опыта; между тем лишь в данных 

пределах его категории имеют законное применение. Выходя за 

пределы опыта, рассудок впадает в иллюзию, в заблуждение, 

предполагая, что с помощью категорий он в состоянии познавать 

внеопытные вещи сами по себе. 

Эта иллюзия, согласно Канту, характерна для всей 

предшествующей философии. Доказать, что идеям разума, 

побуждающим рассудок выйти за пределы опыта, не может 

соответствовать реальный предмет, Кант пытается с помощью 

обнаружения противоречивого характера этого мнимого предмета. 
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Например, если мы возьмем идею мира в целом, то, оказывается, можно 

доказать справедливость двух противоречащих друг другу 

утверждений, характеризующих свойства мира. Так, тезис о том, что 

мир ограничен в пространстве и имеет начало во времени, так же 

доказуем, как и противоположный тезис, согласно которому мир 

бесконечен в пространстве и безначален во времени. Обнаружение 

такого противоречия (антиномии), согласно Канту, свидетельствует о 

том, что предмет, которому приписываются эти взаимоисключающие 

определения, непознаваем. Диалектическое противоречие, по Канту, 

свидетельствует о неправомерном применении нашей познавательной 

способности. Диалектика характеризуется, таким образом, 

отрицательно: диалектическая иллюзия имеет место там, где с 

помощью конечного человеческого рассудка пытаются конструировать 

не мир опыта, а мир вещей самих по себе [5]. 

В центре внимания «Критики чистого разума» человек в его 

одной из основных способностей - способности к познанию, к 

теоретическому мышлению. И задача первой критики состоит в 

исследовании этой способности. То есть «Критикой чистого разума» 

И.Кант отвечает на первый вопрос своей известной триады - «Что я 

могу знать?» 

И. Кант в «Критике чистого разума» пытается рассмотреть саму 

возможность теоретического познания, рассмотреть мыслительный 

инструментарий познания, а не полученные с его помощью результаты, 

истинность которых по И. Канту проблематична до тех пор, пока мы не 

исследуем сами познавательные акты. И. Кант ставит принципиальный 

вопрос, резко меняющий само направление философского поиска: «Как 

возможна философия как строгая наука?», что позволяет философии 
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вводить и оперировать такими метафизическими сущностями как 

«Бог», «душа», «вечность», «свобода» и др. как истинными? 

В этом плане он анализирует способности чистого, 

теоретического разума, т.е. наука есть прежде всего теоретическое 

знание: разум должен взяться «за самое трудное из своих занятий - за 

самопознание и учредил бы суд, который бы подтвердил справедливое 

требование разума, а с другой стороны, был бы в состоянии устранить 

все неосновательные притязания - не путем приказания, а опираясь на 

вечные и неизменные законы самого разума. Такой суд есть не что 

иное, как критика самого разума» [7]. Истинная задача чистого разума, 

по мнению Канта, заключается в следующих вопросах: как возможны 

априорные синтетические суждения? 

Априорное знание – познание независимое от опыта и даже от 

чувственных впечатлений. Априорные знания отличаются от 

эмпирических знаний, которые имеют свой источник – опыт. А все 

эмпирические суждения, как таковые, синтетические. 

Обозревая образцы человеческого духа, И. Кант видит лишь 

несколько способных претендовать на всеобщность и достоверность 

своего знания, то есть претендовать на статус научности: это 

математика и теоретическое естествознание. Следовательно, мыслит И. 

Кант, нужно вскрыть ту основу, которая делает математическое знание 

всеобщим и достоверным, а затем применить полученное знание в 

качестве критерия научности метафизики, то есть философии. 

В связи с этим И. Кант формулирует основные вопросы своего 

исследования: 

1. Как возможна чистая математика? 

2. Как возможно чистое естествознание? 

3. Как возможна метафизика вообще? 
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4. Как возможна метафизика как наука? 

Таким образом, критика разума необходимо приводит в конце 

концов к науке, наоборот, догматическое применение разума без 

критики приводит к ни на чем не обоснованным убеждениям, которым 

можно противопоставить столь же ложные утверждения, стало быть, 

приводит к скептицизму. 

Из всего сказанного вытекает идея особой науки, которую можно 

назвать критикой чистого разума. Разум есть способность, дающая нам 

принципы априорного знания. Поэтому чистым Кант называет разум, 

содержащий принципы безусловно априорного знания. Органом 

чистого разума, как мыслит Кант, должна быть совокупность тех 

принципов, на основе которых можно приобрести и действительно 

осуществить все чистые априорные знания. 

Также Кант выделяет понятие трансцендентального познания, 

занимающегося не столько предметами, сколько видами нашего 

познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным 

a priory. Система таких понятий называлась бы трансцендентальной 

философией, для которой критика чистого разума должна набросать 

архитектонических, т.е. основанный на принципах, полный план с 

ручательством за полноту и надежность частей этого здания. Она 

представляет собой систему всех принципов чистого разума. К критике 

чистого разума относится все, из чего состоит трансцендентальная 

философия: она есть полная идея трансцендентальной философии, но 

еще не сама эта наука, потому что в анализ она углубляется лишь 

настолько, насколько это необходимо для полной оценки априорного 

синтетического знания. 

Кант, устанавливает подразделения этой науки имея ввиду, 

чтобы в нее не входили понятия, заключающие в себе что-то 
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эмпирическое, т.е. чтобы априорное знание было совершенно чистым. 

Поэтому хотя высшие основоположения моральности и основные 

понятия её суть априорные знания, те не менее они не входят в 

трансцендентальную философию, т.к. они не полагают, правда, в 

основу своих предписаний понятия удовольствия и неудовольствия, 

влечений и склонности и т.п., которые все имеют эмпирическое 

происхождение. 

И.Кант подразделяет эту науку с общей точки зрения системы 

вообще, на во-первых учение о началах и, во-вторых, учение о методе 

чистого разума.  

Таким образом, трансцендентальная философия как наука одного 

лишь чистого разума, т.к. все практическое, поскольку оно содержит 

мотивы, связано с чувствами, которые принадлежат к эмпирическим 

источникам познания. 

Кантовское учение о границах теоретического разума (в отличие 

от скептического агностицизма Д.Юма) было направлено не против 

исследовательской дерзости ученого, а против его необоснованных 

претензий на пророчества и руководство личными решениями людей. 

Вопрос о границах достоверного знания был для Канта не только 

методологической, но и этической проблемой (проблемой 

«дисциплины разума», которая удерживала бы науку и ученых от 

сциентистского самомнения). «Что темперамент, а также талант...- 

писал Кант в «Критике чистого разума»,- нуждаются в некоторых 

отношениях в дисциплине, с этим всякий легко согласится. Но мысль , 

что разум, который, собственно, обязан предписывать свою 

дисциплину, может, конечно показаться странной; и в самом деле он до 

сих пор избегал такого унижения именно потому, что, видя 

торжественность и серьезную осанку, с какой он выступает, никто не 
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подозревал, что он легкомысленно играет порождениями воображения 

вместо понятий и словами вместо вещей». 

Типичной формой подобной игры Кант считал попытки 

«научного» построения разного рода всеобщих регулятивов, которые 

могли бы направлять человека в его коренных жизненных выборах. 

Разрабатывая данную тему, Кант выступил против основной для его 

времени формы сциентизма - против научных обоснований идеи 

существования бога и идеи бессмертия души (занятия, которому 

предавались не одни только теологи). «Критика чистого разума» 

обнаруживала, что эти обоснования не отвечают требованиям 

теоретической доказательности, что, будучи развернуты честно, они 

приводят к высшим проявлениям неопределенности - антиномиям, 

метафизическим альтернативам. 

Факт, что наука есть разрушительница фиктивного всезнания 

(что научное знание одновременно является безжалостным осознанием 

границ познавательных достоверностей) и что условием сохранения 

этой интеллектуальной честности является нравственная 

самостоятельность людей, к которым наука обращена, был глубоко 

понят в философии Иммануила Канта. Кант как-то назвал свое учение 

«подлинным просвещением». Его суть (в отличие от «просвещения 

наивного») он видел в том, чтобы не только вырвать человека из-под 

власти традиционных суеверных надежд на силу теоретического 

разума, от веры в разрешимость рассудком любой проблемы, 

вырастающей из обстоятельств человеческой жизни. И прежде всего 

Кант требовал, чтобы «теоретический разум» (разум, каким он 

реализуется в науке) сам не давал повода для этих надежд и этой веры. 

Понимание оснований и сути нравственных правил, 

регулирующих отношения между людьми, И. Кант считал одной из 
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важнейших задач философии. «Две вещи, - заявлял он, - наполняют 

душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, 

чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо 

надо мной и моральный закон во мне». 

Кант провозглашает нравственную установку, характер которой, 

законы которой существенно отличаются от тех, что преобладают в 

периоды спокойного и размеренного, постепенного развития, 

отличаются радикализмом предъявляемых требований: «эти законы 

повелевают, безусловно, каков бы ни был исход их исполнения, более 

того, они даже заставляют совершенно отвлечься от него»; людям 

«достаточно того, что они исполняют свой долг, что бы ни было с 

земной жизнью и даже если бы в ней, быть может, никогда не 

совпадали счастье и достойность его» [6]. 

Практическое основоположение, содержащее в себе общее 

определение нравственной воли, И. Кант подразделял на «максимы» и 

«законы». Максима, в понимании И. Канта, это «субъективный 

принцип воления», значимый для воли данного единичного лица, а 

закон - это «объективный» - в смысле общезначимости - принцип 

воления, имеющий силу для воли каждого разумного существа. Такой 

закон И. Кант называет «императивом», разъясняя, что императив есть 

«правило, которое характеризуется долженствованием, выражающим 

объективное принуждение к поступку...». Императивы, в свою очередь, 

делятся И. Кантом на «гипотетические», исполнение которых 

связывается с наличием определенных условий, и «категорические», 

которые обязательны при всех условиях и, значит, имеют силу 

независимо от каких бы то ни было условий. И. Кант далее уточняет, 

что «существует только один категорический императив» как высший 

закон нравственности. 
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«Это значит: я всегда должен поступать только так, чтобы я также 

мог желать превращения моей максимы во всеобщий закон». В 

итоговом виде формулировка категорического императива, 

видоизменявшаяся и оттачивавшаяся, гласит: «Поступай так, чтобы 

максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа 

всеобщего законодательства. Отсутствие указания на то, какие же 

именно максимы способны выступать в роли принципов всеобщего 

нравственного «законодательства», И. Кант считал не недостатком, а 

большим достоинством приведенной формулировки, 

свидетельствующим, что категорический императив является, как ему 

и подобает быть, «чистым» априорным законом и не включает в себя 

ничего «эмпирического». Подобная «чистота» означала, по И.Канту, 

что категорический императив определяет - в соответствии с 

требованиями априорности - лишь форму моральных поступков, но 

ничего не говорит об их содержании. И. Кант был убежден, что «если 

разумное существо должно мыслить себе свои максимы как 

практические всеобщие законы, то оно может мыслить себе их только 

как такие принципы, которые содержат в себе определяющее 

основание воли не по материи, а только по форме. 

Кант знает о разрушающей веление долга естественной 

диалектике, под которой он разумеет «наклонность умствовать 

наперекор строгим законам долга и подвергать сомнениям их силу, по 

крайней мере их чистоту и строгость, а также, где это только возможно, 

делать их более соответствующими нашим желаниям и склонностям, 

т.е. в корне подрывать их и лишать всего их достоинства, что в конце 

концов не может одобрить даже обыденный практический разум». Но 

Кант знает и другую диалектику, которая возникает и в обычном 

нравственном сознании, когда оно развивает свою культуру и восходит 
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к философии (практической), чтобы избавиться от двусмысленности, 

расшатывающей нравственные принципы). 

Кантовское учение о долге в ней превращается из 

самостоятельного элемента в исчезающий момент широкого и 

многостороннего синтеза. Категорический императив Канта допущен 

лишь постольку, поскольку он сам себя упраздняет: он наперед «снят» 

и заранее принят в аспекте его неавтономности. По Канту, долг — 

односторонняя и прочная цельность — реальная альтернатива 

моральной мягкотелости и противостоит последней, как 

принципиальность — компромиссам, как строгость — расплывчатости 

и неопределенности, дряблости и попустительству, как аскетизм — 

гедонизму, как последовательность — половинчатости, как 

решительность — бесхарактерности. 

В «Критике практического разума» И. Кант пишет: «Две вещи 

наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и 

благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — 

это звездное небо над мною и моральный закон во мне… Первое 

начинается с того места, которое я занимаю во внешнем, чувственно 

воспринимаемом мире… Второе начинается с моего невидимого Я, с 

моей личности и представляет меня в мире, который поистине 

бесконечен…». 

Таким образом, философия И. Канта позволяет духовно 

постигать быстроменяющийся мир, влиять на формирование массового 

сознания, на поведение людей. Учение И. Канта имеет 

гуманистическую направленность, в нем представлено глубокое 

этическое содержание. Основной философской проблемой этого 

учения является проблема человека и его место в мире. Эту проблему 
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И. Кант решал философски глубоко, многопланово, новаторски, исходя 

из подлинных интересов и свободы самого человека. 

Утверждения «Критики практического разума» о реальности 

бессмертия души, бытия бога и самого «умопостигаемого» мира 

противоречат тому, что говорилось обо всем этом в «Критике чистого 

разума». Обстоятельно обсуждая это разительное расхождение, И. 

Кант считал, во-первых, его неизбежным, а во-вторых, решаемым в 

пользу практического разума, который тем самым объявлялся более 

авторитетной интеллектуальной инстанцией, нежели теоретический 

(«спекулятивный») разум. 

Согласно И. Канту, опора практического разума на «моральный 

закон» позволяла постичь «объективную реальность» того, что было 

совершенно непознаваемым для теоретического разума вследствие 

ограниченности его возможностей. Так, если теоретический разум 

рассматривал бытие бога лишь как «трансцендентальный идеал», о 

котором не может быть никакого знания, то практический разум «через 

державное моральное законодательство» придает определенный смысл 

«теологическому понятию первосущности... как главному принципу 

высшего блага в умопостигаемом мире...». Если теоретический разум 

впадал в паралогизмы при попытках доказать бессмертие души, «так 

как у него не было признака постоянности, чтобы психологическое 

понятие о субъекте в последней инстанции... довести до реального 

представления о субстанции», то практический разум вводит понятие 

бессмертия души через допущение бесконечной длительности ее 

существования, «необходимой для соразмерности с моральным 

законом в высшем благе...». Наконец, если теоретический разум при 

попытке разрешить антиномии выдвигал недоказуемое понятие 

умопостигаемого мира, то практический разум обоснованно приходит 
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«к космологической идее умопостигаемого мира и к сознанию нашего 

существования в таком мире», причем делает это, опираясь на 

реальность свободы воли, которую «доказывает посредством 

морального закона...». 

В учении Канта нет места  вере, замещающей знание,  

восполняющей его недостаточность в системе человеческой 

ориентации, и в этом смысле Кант является противником фидеизма. Он 

подвергает критике все виды веры, проистекающие из потребности 

уменьшить неопределенность окружающего мира и снять ощущение 

негарантированности человеческой жизни. Тем самым Кант - вольно 

или невольно - вступает в конфликт с теологией (как современной ему, 

так и будущей), а также с нерелигиозными формами слепой веры. 

Кант был искренним христианином, непримиримо 

относившимся к атеизму. И в то же время он без всяких оговорок 

должен быть призван одним из критиков и разрушителей религиозного 

мировоззрения. Кант разрушал религию не как противник, а как 

серьезный и искренний приверженец, предъявивший религиозному 

сознанию непосильные для него нравственные требования, 

выступивший со страстной защитой такого бога, вера в которого не 

ограничивала бы свободу человека и не отнимала у него его моральное 

достоинство. 

Кант обращает пристальное внимание на тот факт, что вера, как 

она в огромном большинстве случаев обнаруживала себя в истории - в 

суевериях, в религиозных (вероисповедных) движениях, в слепом 

повиновении пророкам и вождям, - представляет собой 

иррационалистический вариант расчетливости.  Внутренняя 

убежденность фидеиста на проверку всегда оказывается малодушной 

верой в откровение (в то, что кто-то и где-то обладает или обладал 
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разумом, превосходящим действительные возможности разума). Вера 

фанатиков, юродивых, авторитаристов безусловным образом 

исключается как «Критикой чистого», так и «Критикой практического 

разума»: первой - потому, что она (вера) представляет собой ставку на 

«сверхразумность» неких избранных представителей человеческого 

рода (попытку найти в чужом опыте то, что вообще не может быть дано 

в опыте); второй - потому, что она обеспечивает индивиду возможность 

бегства от безусловнного нравственного решения. 

Вместе с тем Кант сохраняет категорию «веры» в своем учении и 

пытается установить ее новое, собственно философское понимание, 

отличное от того, которое она имела в теологии, с одной стороны, и в 

исторической психологии - с другой.  

Объект веры (будь то бог или, скажем, смысл истории) не может 

быть объектом расчета, неким ориентиром, по которому индивид мог 

бы заранее выверить свои поступки. В практическом действии человек 

обязан целиком положиться на присутствующее в нем самом сознание 

«морального закона». Вера как  условие  индивидуального выбора 

портит чистоту нравственного мотива - на этом Кант настаивает 

категорически; если она имеет право на существование, то лишь в 

качестве утешительного умонастроения человека,  уже принявшего 

решение  на свой страх и риск. 

Потребность в подлинной вере возникает, согласно Канту, не в 

момент выбора, а после того, как он сделан, когда ставится вопрос - 

имеет ли шансы на успех (на утверждение в будущем) та максима 

поведения, которой следовали безусловным образом, то есть не думая 

об успехе. 

Постулаты религии (вера в существование бога и личное 

бессмертие) и нужны кантовскому субъекту не для того, чтобы стать  
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нравственным  (в этом они могут только повредить), а для того, чтобы 

сознавать себя нравственного эффективным. Сам Кант чувствует, 

однако, что это различение в психологическом смысле 

трудновыполнимо. Вера в существование бога и вера в личное 

бессмертие, поскольку они неотделимы от ощущения божественного 

всемогущества, выходят за границы, в которые вводит их чистое 

практическое постулирование. Вместо того чтобы утешиться верой 

(пользоваться ею только как надеждой), индивид невольно превращает 

ее в обоснование своих решений: начинает чувствовать себя солдатом 

священной армии, вселенский успех который гарантирован 

провидением; превращается в религиозного подвижника, слепо 

полагающего на непременно благоприятный исход борьбы добра со 

злом и т.д. 

И. Кант стал яркой фигурой в немецкой классической 

философии. В докритический период Кант занимался проблемами 

математики и физики. Кант впервые поставил вопрос о том, что же 

изучает наука. Формирование философских воззрений Канта 

проходило постепенно. Пожалуй, можно сказать, что Кант впервые в 

истории немецкого идеализма восстановил диалектику. Кантовская 

диалектика – это диалектика границ и возможностей человеческого 

познания: чувств, рассудка и человеческого разума. Маркс и Энгельс 

высоко оценили социально-классовые основы философской системы 

Канта. Практически вся концепция Канта направлена на человека, его 

связь с природой, изучение человеческих возможностей. И. Кант 

создает свою философскую систему, которая охватывает всю систему 

бытия мира и человека. 

Своими работами по философии, в частности «критикой чистого 

разума» Кант осуществил своего рода переворот в философии. Начало 
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и конец кантовской «Критики чистого разума» - это принцип свободы, 

автономия нашей воли. Мы ниоткуда свободу не возьмём, если не 

решимся быть свободными. У Канта моральный закон ссылается на 

свободу, а свобода ссылается на моральный закон. Быть нравственным 

- значит быть свободным. Без свободных нравственных решений и 

поступков, наших собственных и других людей, в мире не утвердятся 

и не сохранятся свобода и нравственность. 

До тех пор пока практический разум имеет право направлять нас, 

мы будем считать поступки обязательными не только потому, что они 

суть заповеди Бога, а будем считать их Божественными заповедями 

потому, что мы внутренне обязаны совершать их. 

Наследие Канта остается актуальным, и по сей день, так как 

выдвинутые им идеи сохраняют теоретическое и практическое 

значение. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание нормативно-

правовых актов, касающихся борьбы с детской беспризорностью и 

безнадзорностью, дается краткая характеристика законодательства о 

социальной защите детства. 

Ключевые слова: ликвидация беспризорности, социальное 

призрение, беспризорный, патронатное воспитание, 
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Abstract. The article reveals the contents of legal acts on combating 

child homelessness and neglect; gives a brief description of the legislation on 

social protection of the childhood. 

Keywords: elimination of homelessness, social care, homeless, foster 

care, minors, a crime.  

 

 

После Революции 1917 г. и Гражданской войны советская власть 

приступила к созданию новой системы общественных отношений. Это 

было обусловлено как стремлением большевиков к «разрушению 
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старого порядка», так и социально-экономическими реалиями (разруха 

«народного хозяйства», голод, массовая детская беспризорность, 

нищенство). Одним из основных способов конструирования 

«коммунистического» общества стало законотворчество. 

Правительство издавало множество нормативно-правовых актов, 

затрагивавших различные сферы жизни общества. Особое внимание 

уделялось положению беспризорных детей и их социальной защите.  

В конце 1910-х – начале 1920-х гг. появились первые нормативные 

акты (декреты, постановления), касательно некоторых вопросов 

жизнеустройства беспризорников и их правового статуса. Весной 1919 

г. в целях создания нормальных условий жизни детей и профилактики 

детской беспризорности СНК РСФСР принял декрет о бесплатном 

детском питании. Согласно статье первой декрета детям в возрасте до 

14 лет, чьи родители находились в тяжелом материальном положении, 

выдавались все необходимые «предметы питания» за счет государства 

[1]. Меньше чем через месяц возрастной порог для детей, оказавшихся 

в нужде, составил уже 16 лет [2]. Декрет о бесплатном детском питании 

распространял свое действие только на крупнейшие фабрично-

заводские центры Архангельской, Вологодской, Владимировской, 

Ивано-Вознесенской, Костромской, Калужской, Московской, 

Нижегородской, Новгородской, Череповецкой, Олонецкой, 

Петроградской, Псковской, Тверской, Северо-Двинской и Ярославской 

губерний. Правда, Наркомпрод РСФСР имел право распространять 

действие декрета на фабрично-заводские центры других губерний [1].  

В 1921 г. законодатель конкретизировал категории детей, 

имевших право на оказание такой социальной помощи. Первую 

категорию составили дети, содержащиеся в детских воспитательных 

учреждениях, в том числе в детских домах, детских приемниках-
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распределителях. Бесплатное детское питание полагалось детям, 

пострадавшим от стихийных бедствий, «малолетним рабочим», 

уволенных с работы, а также детям, родители которых трудились на 

железнодорожном и водном транспорте. Все эти дети, не имея 

пропитания, могли пополнить ряды беспризорников. Примечательно, 

что с этого времени забота государства распространялась лишь на 

детей, не достигших 15-летнего возраста [3]. 

В условиях постоянного роста численности беспризорных и, как 

его следствия, загруженности детских учреждений осенью 1925 г. 

ВЦИК и СНК РСФСР принанял постановление, согласно которому 

воспитанники детских домов, достигшие трудоспособного возраста, 

отправлялись на производство, в школы фабрично-заводского 

ученичества или школы рабочих подростков. Обязанность по 

трудоустройству «бывших беспризорников» была возложена на 

Наркомтруд РСФСР и местные отделы труда. Детские дома до 

наступления трудоспособного возраста (14–16 лет) должны были 

подготовить своих воспитанников к «трудовой общеполезной работе» 

[4, С. 25]. В целях подготовки воспитанников к сельскохозяйственному 

труду допускалась их передача в крестьянские семьи (на основании 

письменного договора, заключенного между крестьянской семьей и 

органами народного образования). Наличие договора 

свидетельствовало о добровольном согласии семьи принять ребенка на 

воспитание. Каждому крестьянскому двору, принимающему на 

воспитание детдомовца, выделялся дополнительный (на долю этого 

воспитанника) земельный участок из запасного земельного фонда по 

нормам трудового пользования. Участок земли, полученный двором на 

воспитанника, в течение первых трех лет освобождался от уплаты 

единого сельскохозяйственного налога. Кроме того, крестьянской 
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семье оказывалась единовременная помощь «для хозяйственного 

обзаведения» [5].  

Важной вехой в развитие законодательства о социальной защите 

беспризорных детей стало принятие в марте 1926 г. «Положения о 

мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью в РСФСР» [6]. 

Положение впервые вводило в оборот понятие «беспризорный». 

Беспризорными считались дети, не достигшие 16-летнего возраста, 

находившиеся «в условиях, опасных для их физического или 

общественно-трудового развития». Согласно положению 

существовало две группы беспризорников, нуждавшиеся в разных 

формах социальной защиты. Полному обеспечению и воспитанию 

подлежали круглые сироты, подкидыши, дети, потерявшие связь с 

родителями и родственниками, или изъятые из семей по решению суда 

или комиссии по делам несовершеннолетних. Детям, находившимся на 

содержании только одной матери, лишенной заработка, либо временно 

оставшимся без присмотра родителей, либо имевшим тяжелобольных 

родителей, оказывалась частичная помощь и воспитание.  

По положению властные органы в отношении беспризорников 

применяло следующие меры: передача на попечение родственникам, 

помещение в семьи трудящихся (при их согласии), помещение в 

детские учреждения различных типов, лечебные или медико-

педагогические учреждения, временное помещение в приемно-

распределительные пункты, оказание материальной и иной помощи на 

дому и прочее. Указанные меры могли применяться как по 

отдельности, так и в совокупности. Общее руководство по реализации 

данных мероприятий было возложено на Наркомпрос РСФСР [6]. 

В установлении правового статуса беспризорных детей и 

формировании системы их социальной защиты важную роль сыграло 
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становление отраслевого законодательства. В марте 1920 г. Декрет 

СНК внес изменение в уголовное законодательство о 

несовершеннолетних. Были упразднены суды, отменены тюремные 

заключения для несовершеннолетних, обвиненных в совершении 

общественно-опасного деяния. Как правило, это были беспризорники, 

привлекаемые за хулиганство, воровство, спекуляцию. В качестве 

основного вида наказания для малолетних преступников использовали 

меры медико-педагогического воздействия. В исключительных 

случаях дело передавалось в народный суд [7]. Подобная гуманизация 

уголовного закона была связана с пониманием девиантного поведения 

беспризорных детей как генетического дефекта, усугубившегося в 

условиях неблагоприятной социальной среды [8, С. 226]. 

В ноябре 1926 г. ВЦИК РСФСР утвердил Кодекс законов о браке, 

семье и опеке (Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве 1918 г. утратил свою силу)]. 

Новый кодекс сохранял прежние основные правовые начала брачно-

семейных отношений. В отличие от ранее действующего кодекса он 

устанавливал права и обязанности родителей (опекунов) и детей, 

вводил нормы, регулирующие имущественные отношения всех членов 

семьи (а не только супругов). По кодексу 1926 г. восстанавливался 

институт усыновления. Усыновление осуществлялось 

«исключительно» в интересах детей, в некоторых случаях с их согласия 

(при достижении ребенка десятилетнего возраста). Законодатель 

установил порядок усыновления, определил круг лиц, не имевших 

права осуществлять опеку или попечительство в качестве 

усыновителей [9]. Право опеки не имели лица, лишенные 

избирательных прав: лица, прибегавшие к наемному труду с целью 

увеличения прибыли; лица, жившие на нетрудовые доходы (проценты 
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с капитала, доходы с предприятий и т.д.); служители церквей и 

религиозных культов; а также лица, лишенные по суду родительских 

прав [8, С.227].  

В начале 1930-х гг. новая волна детской беспризорности вызвала 

очередной всплеск законодательной инициативы. В январе 1933 г. СНК 

РСФСР принял постановление «О мерах борьбы с детской 

беспризорностью и ликвидации уличной безнадзорности» [10]. 

Согласно постановлению местные органы власти должны были «в 

месячный срок» провести мероприятия по восстановлению сети 

детских приемников-распределителей, принять мер к устройству 

воспитанников-переростков детских домов на работу в промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия, осуществить проверку работы 

комиссий по делам несовершеннолетних и принять меры по ее 

улучшению. Был поставлен вопрос об организации работ по охране 

детства с привлечением местных общественных организаций и 

родителей. Постановление устанавливало социальные гарантии для 

бывших воспитанников детских домов: при поступлении в вузы и 

техникумы им предоставлялась стипендия с момента их зачисления в 

учебное заведение. 

В крупных городах и промышленных центрах рекомендовалось 

создать детские общественные инспекции. В обязанности детских 

инспекторов входили систематическое наблюдение за «изъятием» 

беспризорных с улиц, за положением детей, находившихся в 

неблагоприятных бытовых условиях, и контроль за постановкой 

работы детских учреждений. Так же детским общественным 

инспекциям предписывалось участвовать в «борьбе с 

антиобщественными проявлениями» беспризорных детей на улице и в 

общественных местах [10].  
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С первого августа 1933 г. вступил в силу Исправительно-трудовой 

кодекс РСФСР. В нем школы фабрично-заводского ученичества 

промышленного и сельскохозяйственного типа приравнивались к 

местам лишения свободы в качестве учреждений для 

несовершеннолетних от 15 до 18 лет, отбывавших наказание. Школам 

ФЗУ следовало готовить из малолетних правонарушителей 

«квалифицированных рабочих для промышленности и сельского 

хозяйства» и идеологически выдержанных граждан, принимавших 

активное участие в социалистическом строительстве [11, С. 86]. 

В рамках борьбы с детской беспризорностью и ее последствиями 

– детской преступностью – в 1935 г. были изданы еще несколько 

постановлений. В апреле 1935 г. было принято постановление ЦИК и 

СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних». Постановление отменяло статью 8 Основных 

начал уголовного законодательства СССР, предоставлявшей союзным 

республикам право определять возраст, по достижении которого 

наступала уголовная ответственность. Теперь несовершеннолетние, 

уличенные в совершении краж, в причинении насилия, телесных 

повреждений, увечий, в убийстве или попытках к убийству, 

привлекались к уголовной ответственности с 12 лет. В их отношении 

применялись все меры уголовного наказания (от исправительно-

трудовых работ до смертельной казни) не зависимо от того, было ли это 

умышленное преступление или совершенное по неосторожности. 

Обязательное применение к малолетним мер медико-педагогического 

воздействия было отменено [12]. 

Постановление от 7 апреля 1935 г. оценивалось «красными 

правоведами» как «карательная переориентация уголовной политики» 

и ужесточение норм права в отношении несовершеннолетних, а 
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снижение возраста уголовной ответственности несовершеннолетних 

называлось мерой пресечения «уголовной безответственности и 

беззаконности» детей и подростков. Применение медико-

педагогических мер воздействия в годы, предшествующие принятию 

«закона 7 апреля 1935 г.», было признано преувеличенным. В 

инструкции комиссий о несовершеннолетних были четко определены 

границы применения иных мер воздействия: при рецидивах, 

систематических побегах из детских домов и при явной опасности для 

окружающих (посягательства на человеческую жизнь, причинение 

тяжких ран и увечий, разбой, грабеж, поджог, подделка денежных 

знаков и документов) [13]. 

Статья 2 постановления от 7 апреля 1935 г. устанавливала 

уголовную ответственность в виде тюремного заключения сроком не 

менее 5 лет для лиц, признанных виновными в подстрекательстве или 

в привлечении несовершеннолетних к совершению преступлений, или 

в побуждении их к занятиям спекуляцией, проституцией, нищенством 

[12]. Это нововведение оценивалось большинством ученых 

положительно. Государство все больше идет по пути установления 

социальных обязанностей для граждан, нарушение которых 

недопустимо и жестко карается [14, С. 972].  

Ключевой вектор политики в отношении беспризорных и 

безнадзорных детей был определен постановлением СНК СССР и ЦК 

ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» от 

31 мая 1935 года [15]. В нем были перечислены основные, с точки 

зрения власти, проблемы, отрицательно влиявшие на процесс 

ликвидации и предупреждения беспризорности. Таковыми являлись 

«неудовлетворительная» хозяйственная и воспитательная работа 

«большинства детских домов», плохо организованная работа по 
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«борьбе» с детским хулиганством и «преступными элементами среди 

детей и подростков», отсутствие воздействия и привлечения «к 

ответственности родителей и опекунов, безучастно относящихся к 

своим детям и допускающих хулиганство, воровство, разврат и 

бродяжничество» и прочее. 

Улучшение положения детей и снижение роста беспризорности 

власти связывали с хорошей организацией детских домов. Первыми 

шагами в этом направлении стала типологизация детских учреждений. 

Согласно статье 1 постановления все детские учреждения 

подразделялись на четыре типа: детские дома нормального типа для 

детей, лишенных средств к существованию, а также детские дома, 

содержащиеся на средства родителей, и детские дома для 

трудновоспитуемых;  специальные детские дома для детей, которые 

нуждаются в длительном лечении; специальные детские дома для 

инвалидов-детей;   изоляторы, трудовые колонии и приемники-

распределители. Каждое из указанных учреждений находилось в 

ведение органов власти союзных республик; исключение составляли 

учреждения четвертого типа, подведомственное НКВД СССР [15]. 

Постановлением от 31 мая 1935 г. на детские учреждения была 

возложена обязанность по ведению периодического учета контингента 

воспитанников и по определению специализаций в области их 

профессиональной подготовки. В обязанности СНК союзных 

республик вошло установление по каждому типу детских учреждений, 

а краевые и областные исполкомы и СНК АССР — по каждому 

детскому учреждению нормы содержания, сметы и плана снабжения 

оборудованием и материалами. Вводилась повышенная персональная 

ответственность административно-хозяйственного персонала детских 
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учреждений за расхищение материальных ресурсов, побеги 

воспитанников и их сокрытие [15]. 

Постановление «О ликвидации детской беспризорности и 

безнадзорности» предусматривало административную 

ответственность для родителей, не обеспечивавших надлежащего 

присмотра за поведением ребенка, выраженного в озорстве и уличном 

хулиганстве. Органы милиции были вправе возложить на «нерадивых» 

родителей административный штраф в размере до 200 рублей. За 

действия детей, причинивших материальный ущерб, родители и 

опекуны несли материальную ответственность, по всей видимости – в 

полном размере ущерба. Об отсутствии надзора со стороны родителей 

за поведением детей органы милиции сообщали в общественные 

организации по месту их работы, а органы Наркомпроса 

ходатайствовали в судебном порядке об изъятии ребенка от родителей 

и о помещении его в детский дом с оплатой стоимости его содержания 

за счет родителей [15]. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 25 ноября 1935 г. внесло 

изменение в действующее законодательство о мерах борьбы с 

преступностью несовершеннолетних, с детской беспризорностью и 

безнадзорностью. Так, некоторые статьи Уголовного кодекса РСФСР 

были изложены в новой редакции, другие были признаны утратившими 

силу. Однако важным являлось введение в действие статьи 158.1, 

согласно которой опекуны, допустившие своими действиями или 

бездействиями вступление детей на путь бродяжничества, подлежали 

уголовному наказанию в виде лишения свободы сроком до двух лет. 

Помимо этого, использование опеки в корыстных целях (занятие жилой 

площади, использование имущества, оставшегося после смерти 

родителей, и т.п.) каралось лишением свободы на срок до трех лет [16]. 
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В середине 1930-е гг. были внесены изменения в семейное 

законодательство. Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 

г. «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи 

роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, 

расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, 

усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых 

изменениях в законодательство о разводах» существенно дополнило 

«Семейный кодекс» 1926 г. и обозначило «новые стандарты» в 

отношении семьи и частной жизни граждан [8]. Процедура 

прекращения брака (развод) была усложнена: отныне факт 

прекращения брака устанавливали только в судебном порядке и 

регистрировали в отделах актов гражданского состояния. Также по 

суду решался вопрос по содержания и воспитания детей, чьи родители 

приняли решение развестись. Постановлением были установлен размер 

средств на содержание детей (алиментов) в пропорциях от заработной 

платы и в зависимости от количества детей. При присуждении 

алиментов на содержание одного ребенка взыскивалась одна четверть 

получаемой заработной платы ответчика. На содержание двух детей - 

одна треть, и на содержание трех и больше детей - половина заработной 

платы ответчика. При присуждении алиментов с колхозников 

исчисление производится в трудоднях по тем же нормам [17].  

Кроме того было повышено уголовное наказание за злостное 

уклонение от уплаты алиментов: с 6 месяцев лишения свободы до двух 

лет [14, С. 972]. За неудержание с ответчиков сумм, причитающихся по 

исполнительным листам, должностные лица несли ответственность в 

виде наложения штрафа в размере до 100 рублей [17]. Вводился новый 

порядок возбуждения и рассмотрения судом дел по взысканию 

алиментов: с ходатайством о возбуждении дела в суд могли обратиться 
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не только заинтересованные лица и прокурор, но и органы охраны 

материнства и младенчества, органы опеки, профсоюзы;  иски по делам 

о взыскании алиментов подлежали обязательному обеспечению в виде 

наложения ареста на долю зарплаты, описи имущества и других мер по 

указанию судьи; и последнее - присутствие ответчика на суде было 

обязательным, в случае неявки к нему применяли такие 

административные меры, как привод или наложение штрафа в размере 

до 100 рублей [14, С. 972]. 

Летом 1936 г. ВЦИК и СНК СССР приняли постановление «О 

порядке передачи детей на воспитание (патронат) в семьи 

трудящихся». Согласно постановлению патронирование детей 

проводится исключительно на добровольных началах. На воспитание в 

семьи трудящихся передавались дети-сироты, а также дети-

воспитанники детских домой и домов младенца в возрасте от 5 месяцев 

до 14 лет. Воспитание детей в порядке патронирования продолжалось 

до достижения патронируемым 16-летнего возраста. Семьям 

колхозников, взявшим на воспитание беспризорных, уже не выдавали 

земельных участков как раньше, а лишь предоставляли «безвозвратные 

пособий» или ссуды на льготных условиях для приобретения мелкого 

и крупного скота и на постройку дома. На содержание детей им 

отпускалось ежемесячное материальное пособие в соответствии с 

заключенным договором. За использование патроната в корыстных 

целях или же ненадлежащий надзор за патронируемым, а также за 

растраты материального пособия не на его содержания лица, взявшие 

ребенка на воспитание, несли уголовную ответственность по статье 

158.1 Уголовного кодекса РСФСР [18]. 

За первые два десятилетия советской власти в стране сложилось 

законодательство в области социальной защиты беспризорных детей. 
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Правительство вводило в действие нормативные акты, определявшие 

правовое положение беспризорного ребенка, государственные 

гарантии защиты детства. В постановлениях и декретах центральных 

органов власти были намечены основные направления 

государственной политики и определены типы детских учреждений по 

реабилитации и оказанию социальной помощи беспризорникам. 

Нормативно-правовые акты устанавливали основные формы работы по 

преодолению беспризорности. В конце 1920-х–1930-е гг. были 

пересмотрены основополагающие начала семейного, уголовного и 

исправительно-трудового права. В результате произошли ужесточение 

норм уголовного и исправительно-трудового закона и более жесткая 

регламентация прав и обязанностей участников семейных 

правоотношений. Изменение советского законодательства было одним 

из первых мероприятий по решению проблемы беспризорности в 

стране. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы нормативного 

обеспечения изделий для альпинизма, изучены зарубежные и 

отечественные стандарты, регламентирующие требования к спальным 

мешкам и их испытаниям, определены преимущества и недостатки 

зарубежных стандартов. Обоснована необходимость реализации 

методики проектирования спальных мешков с заранее заданными 

температурными свойствами с учетом достижений российских 

исследователей. Рассмотрена и проанализирована действующая 

нормативно-законодательная база, которую можно использовать к 

производству работ, выполняемых на высоте методом промышленного 

альпинизма. Определены основные документы, применение которых 

допустимо для обеспечения безопасности работ и охраны труда 

промышленных альпинистов. Сформулированы необходимые требования 
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к нормативным документам, которые позволят напрямую 

регламентировать деятельность промышленных альпинистов. 

Ключевые слова: альпинизм, промышленный альпинизм, 

спальные мешки, стандартизация, нормативная база, методика 

испытаний. 

Abstract. The article discusses the issues of regulatory provision of 

products for mountaineering, studied foreign and domestic standards that 

regulate the requirements for sleeping bags and their tests, identified the 

advantages and disadvantages of foreign standards. The necessity of 

realization of a technique for designing sleeping bags with predetermined 

temperature properties is substantiated, taking into account the 

achievements of Russian researchers. Considered and analyzed the current 

regulatory and legislative framework, which can be used to produce works 

performed at altitude by the method of industrial mountaineering. The main 

documents have been identified, the use of which is permissible for ensuring 

the safety of work and labor protection for industrial climbers. The necessary 

requirements to normative documents that will allow directly regulating the 

activities of industrial climbers are formulated. 

Keywords: mountaineering, industrial mountaineering, sleeping bags, 

standardization, normative base, test procedure. 

 

Спрос на путешествия в нашей стране неуклонно повышается, 

причем все больше россиян открывают для себя внутренние 

направления. Россия обладает широкими возможностями для развития 

различных видов туризма, благодаря этому внутренний туризм имеет 

хорошие перспективы роста. При этом в Ростуризме подчеркивают, что 

рост показывают и самостоятельные путешественники. Агентство 

ТурСтат выявило, что [1] количество внутренних туристов в 2016 году 

в России выросло до 55 миллионов, а в среднем по стране объем 

внутреннего туризма по территориальным областям вырос на 10% [1].  

Особого внимания в вопросах государственного регулирования и 

нормирования деятельности заслуживают альпинизм, и одна из 

модернизированных профессий, являющихся симбиозом альпиниста и 

специалиста высотника  – промышленный альпинизм. 
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Определить количество альпинистов в нашей стране на 

сегодняшний день достаточно сложно.  Последние статистические 

исследования в этой области проводились незадолго до того, как в 

стране произошли глобальные изменения – в 1989 году, когда 

Управление альпинизма при Спорткомитете СССР опубликовало 

данные в газете «Советский спорт», по которым в СССР насчитывалось 

36000 человек, занимающимся этим видом спорта [2]. В федерации 

альпинизма России 2583 члена [3]. Но альпинистов и самостоятельных 

путешественников, предпочитающих активный и экстремальный 

отдых имеется значительно большее количество. При этом возникает 

вопрос их оснащения для комфортного путешествия, одеждой, 

спальными мешками. Учитывая географию нашей страны достаточно 

сложно подобрать правильный комплект защитной одежды и 

снаряжения, чтобы он позволял находиться в зоне комфорта на 

протяжении всего времени пребывания в нем. Вопрос усложняется тем, 

что в России нет стандарта и иных нормативных документов, 

регламентирующих   испытания спортивных одежды и снаряжения, а 

требования имеющихся зарубежных стандартов (таблица 1) на Россию 

не распространяются (хотя некоторые российские производители 

добровольно проводят тестирование, например,  спальных мешков по 

EN 13537:2012) [4]. 
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Таблица 1  

Некоторые Европейские стандарты 

№ Стандарт Полное наименование европейского стандарта 

1 EN 13537-2012 Требования, предъявляемые к спальным мешкам 

2 ASTM F 1720-96 Стандартный метод тестирования на измерение 

термоизоляционных свойств спальных мешков с 

использованием термального манекена 

3 BS 4745-1984 Термическое сопротивление текстильных изделий 

4 ISO 5085 Термическое сопротивление текстильных изделий 

5 EN 31092 Термическое сопротивление текстильных изделий 

6 Norme Francais 

G08-013 

Требования к спальным мешкам 

7 EN 342:2004 (E) Protective clothing — Ensembles and garments for 

protection against cold (Защитная одежда - 

Ансамбли и одежда для защиты от холода) 

 

Стандарт EN 13537 (как наиболее распространённый), не 

учитывает физиологические особенности человека и предлагает 

использовать для испытаний стандартный термоманекен.  

Но теплопродукция человека зависит от его физиологических 

параметров (чем крупнее человек, тем больше он выделяет тепла), 

поэтому людям с ростом и весом, отличающимися от усредненных 

показателей, может быть жарко или, наоборот, прохладно в спальных 

мешках, оцененных по стандарту EN 13537:2012. Также 

температурный тест по EN 13537:2012 не учитывает влияние 

различных типов изоляционных ковриков и одежды на тепловой баланс 

системы «человек—спальный мешок—окружающая среда» [5]. 

Необходимо отметить и ограниченную область применения 

стандарта EN 13537:2012 по методам испытаний и положению о 

маркировке спальных мешков, которые рассчитаны на взрослых, 

участвующих в спортивных и развлекательных мероприятиях, и не 

распространяется на спальные мешки для военного использования, 
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экспедиций в экстремальные климатические зоны, а также для детей и 

младенцев. Стандарты EN 13537:2012 и ASTM F 1720 применяются 

исключительно для конкурентного сравнения спальных мешков 

различных производителей в коммерческом сегменте для взрослых 

потребителей. Также отмечены случаи фальсификации данных по 

методике EN 13537:2012, когда делается спальный мешок в котором 

пух с нижней стороны перераспределяется на верхнюю сторону 

спального мешка. В этом случае тест указывает на более высокие 

значения. 

Среди российских стандартов, применимым к данной области 

исследования можно выделить ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности», так как спальные мешки 

относятся к изделиям легкой промышленности. Следует отметить, что 

по ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Средства индивидуальной защиты от пониженных 

температур. Методы определения теплоизоляции комплекта», 

предполагающего проведение испытаний на термоманекене 

практически не производятся испытания, ввиду отсутствия 

лабораторной базы. 

Остальные имеющиеся ГОСТы направлены на испытания 

качества материалов на функциональность (суммарное тепловое 

сопротивление – ГОСТ 20489-75; толщина – ГОСТ 12023-2003; 

объёмная плотность – ГОСТ 15902.2-2003), эргономичность 

(гигроскопичность – ГОСТ 3816-81; воздухопроницаемость – ГОСТ 

12088-77), эксплуатацию (изменение линейных размеров после стирки 

– ГОСТ 30157.0-95; устойчивость к многократному сжатию – ГОСТ 

30358-96; прочность при расслаивании – ГОСТ 15902.3-79; 

устойчивость ткани к раздвигаемости нитей – ГОСТ 22730-87; 
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разрывная нагрузка – ГОСТ 15902.3-79; безвредность химического 

состава материала – ТР ТС 017/2011; водоупорность – ГОСТ 3816-81; 

капиллярность – ГОСТ 3816-81).    

В связи с этим актуальными задачами являются теоретическое 

обоснование и практическая реализация методики проектирования 

спальных мешков с заранее заданными температурными свойствами с 

учетом достижений российских исследователей в области 

проектирования теплозащитной одежды и снаряжения. 

При создании российских стандартов на спортивную одежду и 

снаряжение нужно учесть слабые стороны международных стандартов. 

Например, можно рекомендовать использовать более толстый 

подстилающий коврик, и проводить два испытания: манекен на спине 

и манекен на боку. И использовать методику, позволяющую 

теоретически указывать на возможные отклонения от полученных 

данных различных групп пользователей: пожилых людей, детей, 

военных, при разной комплекции. 

Стремительными темпами происходит урбанизация и рост 

городов. Здания городских конгломератов обозначили свой рост ввысь, 

приумножая количество высотных зданий по всей стране. В связи с 

этим определяется закономерность: чем больше развивается город, 

технологии и строительство высотных зданий, тем сильнее возрастает 

необходимость в их обслуживании.  Максимально рациональным 

производить это обслуживание посредством промышленного 

альпинизма, так как работы нужно проводить на любой высоте и в 

любой плоскости. При этом достигается максимально адекватное 

соотношение цена-качество проводимых работ [6].   

Однако, несмотря на все перспективы, в промышленном 

альпинизме существует ряд проблем, тормозящих его развитие. 
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Прежде всего, это довольно слабое регулирование российским 

законодательством, в соответствии с которым деятельность по 

промышленному альпинизму не требует лицензирования, хотя и 

предусмотрен государственный контроль над ее осуществлением 

(необходимы только лицензия на проведение строительно-монтажных 

работ – для фирмы, сертификат о прохождении курсов промышленного 

альпинизма – для высотников для проведения высотных работ). 

На сегодняшний день единственным нормативным документом, в 

котором говориться о промышленном альпинисте является 

Постановление Минтруда РФ № 40 [7], которое внесло в Единый 

тарифно - квалификационный справочник специальность № 277а 

«Промышленный альпинист 5, 6 и 7 разрядов». 

Все остальные нормативные документы (рисунок 1), 

использующиеся в этой области регламентируют деятельность 

косвенно, распространяясь на общие высотные работы. В большинстве 

своем предприятия, оказывающие услуги промышленного альпинизма 

и те, где такие специалисты трудятся руководствуются 

Межотраслевыми правилами ПОТ РМ-012-2000 [8] и Правилами по 

охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом № 155Н от 

28.03.2014 г (в редакции Приказа Минтруда России от 17.06.2015 г., № 

383Н) [9]. 

В настоящее время отсутствует нормативная база, которая могла 

бы в полной мере регламентировать условия труда промышленных 

альпинистов. Данное обстоятельство влечет за собой невозможность 

обеспечения требований безопасности, охраны труда и трудность в 

предоставлении правовых и социальных гарантий работникам, 

специальных льгот и компенсаций, а также ранний выход на пенсию, 
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что негативным образом на обеспечении безопасности выполнения 

работ на высоте методом промышленного альпинизма. 

Таблица 2 

Нормативные документы, применимые к работам методом 

промышленного альпинизма 

 
Нормативные документы, применимые к работам, выполняемых на высоте методом промышленного 

альпинизма 

ГОСТ Р ЕН 363-2007 «Средства 

индивидуальной защиты от 

падения с высоты. 

Страховочные системы». 

ГОСТ Р ЕН 355-2008 «Средства 

индивидуальной защиты от 

падения с высоты.  

Амортизаторы». 

ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 

«Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты 

ползункового типа на гибкой 

анкерной линии. Часть 2». 

ГОСТ Р ЕН 358-2008 «Средства 

индивидуальной защиты от 

падения с высоты. Привязи и 

стропы для удержания и 

позиционирования». 

ГОСТ Р ЕН 362-2008 «Средства 

индивидуальной защиты от 

падения с высоты. 

Соединительные элементы».  

ГОСТ Р ЕН 353-1-2008 

«Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты 

ползункового типа на жесткой 

анкерной линии. Часть 1». 

ГОСТ Р ЕН 361-2008 «Средства 

индивидуальной защиты от 

падения с высоты. 

Страховочные привязи». 

ГОСТ Р ЕН 813-2008 «Средства 

индивидуальной защиты от 

падения с высоты. Привязи для 

положения сидя». 

 ГОСТ Р 12 4.206-99 «ССБТ. 

Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. 

Методы испытаний». 

ПОТ РМ-012-2000 

«Межотраслевые 

правила по охране 

труда при работе на 

высоте».   

Правила по охране 

труда при работе на 

высоте, утвержденные 

приказом от 

28.03.2014 г., № 155Н 

Правила по охране 

труда при работе на 

высоте, утвержденные 

приказом от 

17.06.2015 г., № 383Н 

Правила по охране 

труда в строительстве, 

утвержденные 

приказом от 

01.06.2015 г., № 336Н 

ТР ТС 019/2011 

«О безопасности 

средств 

индивидуальной 

защиты» 

 

 

 

 

ПОТ РО 14000-005-

98  

«Положение. 

Работы с 

повышенной 

опасностью. 

Организация 

проведения» 

 

Инструкция ИОТ 

Е001.0012-2015 

 «Инструкция по 

охране труда 

при работе на 

высоте» 

 

Временные 

правила 

безопасности в 

промышленном 

альпинизме. 

Утверждены на 

заседании 

Межведомственной 

комиссии по 

аттестации 

аварийно-

спасательных 

формирований, 

спасателей и 

образовательных 

учреждений по их 

подготовке. 

Протокол № 2 от 09 

июня 2001 г. 

СП 12-135-2003  

«Безопасность труда 

в строительстве. 

Отраслевые типовые 

инструкции по охране 

труда» 
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            Анализ проблем деятельности промышленных альпинистов при 

выполнении высотных работ показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Проблемы безопасности промышленного альпинизма в РФ 

              В 2017 году утверждены три государственных стандарта, 

связанных с безопасностью строительных работ на высоте, входящих в 

систему стандартов безопасности труда при работе на высоте, а именно 

ГОСТ Р 12.3.049-2017 и ГОСТ Р 12.3.050-2017, и ГОСТ Р 12.3.051-2017.  

Но если в уже имеющихся ранее нормативных документах не 

прописывалось использование их в промышленном альпинизме, но и 

не запрещалось. То в новых ГОСТах прописано, что «…стандарт не 

распространяется на работы, выполняемые методом промышленного 

альпинизма с привлечением альпинистов, спелеологов и специально 

обученных высококвалифицированных рабочих, применяющих 

специальное снаряжение и приспособления», соответственно не может 

применяться промышленными альпинистами в своей деятельности.   

           Из вышерассмотренного можно заключить, что до сих пор 

промышленный альпинист не выделен на законодательном уровне как 
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отдельный субъект. Поэтому для дальнейшего развития такой опасной 

профессии, как промышленный альпинизм, необходимо обеспечить 

принятие государственных стандартов, регламентирующих: 

 - выполнение работ именно в безопорном пространстве, 

описывающих отличительные особенности промышленного 

альпинизма от обычной работы на высоте.  

 - специальные льготы, компенсации и выход на пенсию, так как 

профессия «Промышленный альпинист» по своей вредности и 

опасности причисляется к профессии Спасатель и дает равное со 

спасателями право на досрочный выход на пенсию. (См. Ст.27 п.16 

Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".) 

 - обучение и аттестацию. Обучение должно проводиться на 

реальном высотном объекте с применением независимой (судейской) 

страховки и обеспечением мер безопасности и с выполнением 

требований данного регламента.  

- уровень подготовки кадров, обязательное лицензирование 

учебных центров на осуществление этого вида деятельности 

- охрану труда и обеспечение безопасности работ при 

выполнении высотных работ методом промышленного альпинизма в 

условиях зависания без опоры; 

- создание комфортных условий работ, обеспечивающихся 

применением соответствующего снаряжения и специальной одежды; 

- предоставление специальных льгот, компенсаций, 

медицинского страхования с учетом тяжести и степени вредности 

работ; 

 - определение времени проведения различных по сложности 

высотных работ при различных погодных условий без вреда для 
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здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 

промышленных альпинистов. 

Очень важно не только понять и проанализировать степень 

необходимости государственных стандартов в области альпинизма, но 

и рассмотреть и предложить конкретные направления по их разработке. 

В Российской Федерации необходимо разработать национальный 

стандарт на испытания теплозащитных свойств спальных мешков и 

спортивной теплозащитной одежды, которые будут учитывать 

климатические особенности страны и физиологическое состояние 

человека в реальных условиях, а также стандарт, или группу 

стандартов, регламентирующих деятельность альпинистов, в т.ч. 

промышленных альпинистов, их безопасность, условия труда и др. 
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Аннотация: Установка систем автоматизации 

помещений часто требует дополнительного ремонта, 

профессиональной настройки оборудования. Благодаря 

развитию технологий появляются инновационные классы 

устройств, которые могут выполнять множество функций. 

Одним из таких гаджетов является смарт-динамик. В данной 

статье приводится сравнительный анализ трех смарт-

динамиков как управляющих устройств для систем Умного 

дома.  

Ключевые слова: Умный дом, автоматизация 

помещений, смарт-динамик 

Abstract: Installation of automation systems of premises 

often requires additional repairs, professional adjustment of 

equipment. Thanks to the development of technologies, appear the 

innovative classes of devices that can perform many functions. 

One of these gadgets is a smart speaker. This article compares 

three smart-speakers as control devices for Smart Home systems. 

Keywords: Smart home, room automation, smart speaker 

 
Умный дом (smart home) — система устройств, предназначенных 

для выполнения действий, связанных с безопасностью и управлением 
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бытовой техникой, освещением и другими параметрами помещения, 

без участия человека. Комплекс устройств выполняет перечень 

действий: мониторинг показателей в помещении (присутствие, 

температура, освещенность, влажность, состояние воздуха) и 

автоматическая работа оборудования в зависимости от этих 

показателей и расписания (включение/выключение освещения, 

вентиляции, настройка благоприятной температуры, оповещение при 

незаконном проникновении). 

В книге Елены Тесля «Умный дом своими руками. Строим 

интеллектуальную цифровую систему в своей квартире» [1] говорится 

о трех основных преимуществах Умного дом: безопасность, экономия 

и комфорт.  Домашняя автоматизация в современных условиях — 

система, которую пользователь конструирует и настраивает 

самостоятельно в зависимости от собственных потребностей. В 

простейшем случае система Умного дома должна уметь распознавать 

определённые ситуации, происходящие в доме, и реагировать на них с 

учетом установленных параметров.  

Мировой рынок Умных домов в 2016 году составил 16 

миллиардов долларов [2], в России - 43 миллиона долларов [2], а 

основная часть сосредоточилась в Москве и Санкт-Петербурге. Для 

роста и развития рынка необходимо выявить потребности 

потенциальных клиентов и найти решение. Многие люди не хотят 

приобретать системы автоматизации, поскольку не имеют достаточно 

средств или возможности делать ремонт при установке системы на 

основе проводной передачи данных. Существует перспективный класс 

устройств, которые не требуют дополнительного ремонта и обладают 

доступной стоимостью, - смарт-динамики. Смарт-динамик или Умная 

колонка — устройство, относящееся к  классу интеллектуальной 
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бытовой техники, представляющее из себя динамик (музыкальную 

колонку) со встроенным микрофоном, контролируемое с помощью 

голоса посредством подключения к виртуальному голосовому 

помощнику.  Все функции устройства связаны с развитостью 

соответствующего виртуального голосового помощника. Устройство 

способно к ограниченному речевому взаимодействию с 

пользователем, воспроизведению музыки, аудиокниг, 

трансляции подкастов, зачитыванию прогноза погоды, информации 

о пробках на дорогах, о ближайших спортивных мероприятиях, 

установке будильника, оформлению списков задач в персональном 

расписании (ставить напоминания) и т. п. Одной из функций является 

голосовое управление другими интеллектуальными устройствами: 

«умными» лампочками, датчиками, термостатами, и др. Системы на 

основе смарт-динамиков не требуют прокладывания проводки или 

специальных навыков программирования, поддерживают голосовое 

управление и настройку параметров с помощью гаджетов. Класс 

устройств «умных» динамиков набирает популярность, различные 

производители разрабатывают и анонсируют новые модели, рынок 

пользователей по всему миру увеличивается. Используя все 

преимущества концепции, на основе существующих производителей 

устройств, поддерживающих голосовое управление, можно развить 

сегмент рынка самостоятельных беспроводных гаджетов для 

автоматизации помещений. В данной статье представлен анализ 

применения и сравнение смарт-динамиков в качестве управляющих 

устройств систем автоматизации, а также модель квартиры с 

комплектами оборудования для трех «умных» динамиков, включая 

расчет итоговой стоимости автоматизации.   

Смарт-динамик или Умная колонка — устройство относящееся к 
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классу  интеллектуальной бытовой техники, представляющее из 

себя динамик (музыкальную колонку) со встроенным микрофоном, 

некоторые модели оборудованы встроенной видеокамерой и сенсорным 

экраном. В устройстве есть встроенный компьютер, подключенный к 

сети Интернет, главной программой которого является 

облачный  виртуальный голосовой помощник (ассистент) с 

элементами  искусственного интеллекта  (Google Assistant, Apple 

Siri, Microsoft Cortana, Amazon Alexa,  Samsung Bixby и т. п.). 

Устройство управляется человеческим голосом, включается, реагируя 

на ключевое слово или имя (например, «Алекса»). После произнесения 

слова речь пользователя записывается и отправляется в облако для 

анализа и соответствующей реакции голосового помощника [3]. 

Наиболее известные смарт-динамики: Amazon Alexa, Google Home, 

Apple HomePod (Рисунок 1). Характеристики представлены в таблице 

1. 

 

Рисунок 1. Amazon Alexa, Google Home, Apple HomePod (слева 

направо) 
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Таблица 1 

Характеристики Amazon Alexa, Google Home и Apple HomePod 

 

Параметры Apple HomePod Google Home Amazon Echo 

Цена $350 = 21 000 р. $130 = 7 800 р. $180 = 10 800 р. 

Цвет Серый, белый Белый с различными 

тканевыми скинами 

Черный, белый 

Габариты 172 x 142 мм 142.8 x 96.4 мм 235 x 84 x 84 мм 

Связь WiFi 

802.11a/b/g/n/ac 

with MIMO 

WiFi 802.11b/g/n/ac 

(2.4GHz/5Ghz) 

WiFi 802.11b/g/n 

with MIMO 

Поддержка 

Speaker 

Support 

Да Да нет 

Акустика 7 высокочастотных 

динамиков, 1 

мощный 

сабвуффер. 

2 высочастотных 

динамика + 2 два 

среднечастотных 

динамика 

1 сабвуффер, 1 ВЧ 

динамик 

Микрофоны 6 микрофонов + 1 

низкочастотный 

микрофон 

2 микрофона 7 микрофонов 

Поддерживаем

ые ОС 

iOS Android, iOS Android, iOS 

Музыкальные 

сервисы 

Apple Music Google Play, YouTube 

Music, TuneIn, 

iHeartRadio, Pandora, 

Spotify 

Amazon Music, 

Spotify, Pandora, 

iHeartRadio, TuneIn 
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Параметры Apple HomePod Google Home Amazon Echo 

Ассистент Siri Google Assistant Alexa 

Bluetooth Нет Да  Да 

Особенности Работает на 

чипсете Apple A8 

Сенсорные клавиши и 

интерактивная 

подсветка 

Интерактивная 

подсветка 

 

Затем эти параметры были сгруппированы для проведения 

экспертной оценки. Смарт-динамики оценивали 3 эксперта – студента 

специальности «Инноватика». Группы показателей и их весовые 

коэффициенты представлены в таблице 2, а результаты экспертной 

оценки – в таблице 3.  

Таблица 2  

Группы показателей и весовые коэффициенты 

Параметры Комплексные показатели Вес показателя 

Цена Цена и модельный ряд 0,09 

Модельный ряд 

Цвет Конструкция и дизайн 0,08 

Габариты 

Акустика Акустика и микрофоны 0,12 

Микрофоны 

Поддерживаемые ОС Поддерживаемые ОС и музыкальные 

сервисы 

0,09 

Музыкальные сервисы 

Поддержка Bluetooth Возможности интеграции 0,12 

Системы из нескольких 

колонок 

Сотрудничество с 

производителями 

Сотрудничество с производителями и 

поддержка устройств 

0,5 

Устройства 
 

1 
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Таблица 3 

Результаты экспертной оценки 

Показатель Apple HomePod Google Home Amazon Echo 

Оценка Оценка с 

поправкой 

на вес 

Оценка Оценка с 

поправкой 

на вес 

Оценка Оценка с 

поправкой 

на вес 

Цена и модельный 

ряд 

1 0,09 3 0,27 4 0,36 

Конструкция и 

дизайн 

3 0,24 5 0,4 4 0,32 

Акустика и 

микрофоны 

5 0,6 3 0,36 3 0,36 

Поддерживаемые 

ОС и музыкальные 

сервисы 

2 0,18 5 0,45 4 0,36 

Возможности 

интеграции 

2 0,24 2 0,24 3 0,36 

Сотрудничество с 

производителями и 

поддержка 

устройств 

4 2 4,6 2,3 5 2,5 

 
3,35 4,02 4,26 

 

Таким образом, наиболее привлекательной моделью для 

воспроизведения музыки будет Apple HomePod, а для автоматизации 

дома, учитывая возможности интеграции и количество 

сотрудничающих производителей, больше подойдет Amazon Echo.   

Для оценки совместимости с оборудованием автоматизации была 

разработана модель однокомнатной квартиры размера 8,2*6 метров 

(площадью – 49,2 м2), включающее элементы мебели, бытовой техники, 

оборудование автоматизации (датчики, видеокамеры), а также 
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управляющие устройства (компьютер, планшет и смартфон). 

Сцены из модели представлены на рисунке 2, где: 1 - прихожая, 2 

- комната, 3 - кухня, 4 - санузел.  

 

 

Рисунок 2. Модель квартиры: 1 - прихожая, 2 - комната, 3 - кухня, 4 - 

санузел. 

 

Основные функции автоматизации в квартире: 

а) управление освещением удаленно и автоматическая работа по 

показаниям датчиков и сценариям; 

б) удаленный климат-контроль и автоматическая работа по 

показаниям датчиков и сценариям; 

в) функции обеспечения безопасности: контроль проникновения, 

видеонаблюдение, контроль протечек воды и утечек газа, 

противопожарная безопасность, а также оповещения владельцев об 

авариях или незаконных проникновениях; 

г) опции управления: настройка и проверка параметров с 

помощью смартфона, планшета или компьютера, подключение 
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управляемых розеток и выключателей, счетчиков для мониторинга 

потребления ресурсов. 

Далее будет представлено подробное описание 

вышеперечисленных функций с необходимым оборудованием.  

Растет количество подъездов и дворовых площадок, 

оборудованных системой включения освещения при появлении 

человека в регулируемой зоне. Но использование различных режимов 

освещения и автоматического регулирования в зависимости от 

показаний датчиков может способствовать экономии и в жилых 

помещениях. И эти различные режимы называются сценариями 

работы. Основные из них [4]: 

а) сценарий выключения света во всем доме одной кнопкой; 

б) сценарии работы по датчику движения; 

в) сценарии работы по времени; 

г) сценарии с плавной регулировкой;  

д) сценарии работы по датчику освещенности. 

Для реализации этих сценариев необходимо специальное 

оборудование, передача данных при этом осуществляется посредством 

различных устройств и оборудования.  

В случаях, когда нет возможности сделать полноценный ремонт, 

можно использовать «умные» лампочки – лампочки, управляемые с 

помощью смартфона. Пожалуй, самая известная на сегодняшний день 

умная лампочка — это Philips Hue, представленная 5 лет назад. Hue 

умеет менять цвет и яркость иллюминации, а элементом управления 

для них является смартфон или планшет с помощью фирменного 

приложения для Android или iOS. Также можно воспользоваться 

опциональным пультом управления Hue tap. Hue выполняет некоторые 

функции автоматизации: в заданное время включаться и озарять 
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помещение светом, плавно увеличивая яркость. При желании, Hue 

можно заставить подстраивать параметры освещения под 

проигрываемую в данный момент музыку.  

Apple HomePod поддерживает следующие типы устройств 

управления освещением: дополнительные крепления на патроны от 

производителей iDevices, Koogeek, Incipio, FLEDA; «умные» лампочки от 

Philips, iLuv, Koogeek; контроллеры от Nanoleaf и Philips. Для 

автоматизации освещения в системе на базе смарт-динамика Apple 

HomePod планируется использование лампочек и лент от Philips, а 

также их диммирование с помощью Philips Hue Dimmer Switch. Все 

устройства и их стоимость приведены в таблице 4. Аналогичные 

комплекты с патронами для лампочек от iDevices или лампочек от 

Belkin потребуют затрат в 39000 р. и 18900 р. соответственно. В то же 

время набор лампочек от Philips – 18900 р., при этом Apple HomePod 

совместим только с диммируемыми лентами от Philips. 

Таблица 4 

Освещение от Philips 

Освещение Устройство Количество, шт. Цена, р. Стоимость, р. 

Комната 

Основное Philips Hue White 

Ambiance A19 Single Bulb 

4 1800 7200 

Лента для 

потолочного 

освещения 

Philips Hue Lightstrip 

Plus+ Philips Hue 

LightStrip Plus Extension 

1+8 5400/1800 19800 
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Освещение Устройство Количество, шт. Цена, р. Стоимость, р. 

Лента для 

освещения 

стены 

Philips Hue Lightstrip 

Plus+ Philips Hue 

LightStrip Plus Extension 

1+2 5400/1800 9000 

Кухня 

Основное Philips Hue White 

Ambiance A19 Single Bulb 

4 1800 7200 

Лента для 

потолочного 

освещения 

Philips Hue Lightstrip 

Plus+ Philips Hue 

LightStrip Plus Extension 

1+8 5400/1800 19800 

Лента для 

освещения 

рабочей зоны 

Philips Hue Lightstrip 

Plus+ Philips Hue 

LightStrip Plus Extension 

1+2 5400/1800 9000 

Прихожая 

У входа Philips Hue White A19 

Single Bulb 

2 900 1800 

Лента Philips Hue Lightstrip 

Plus+ Philips Hue 

LightStrip Plus Extension 

1+8 5400/1800 19800 

Основное Philips Hue White A19 

Single Bulb 

1 900 900 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 5. ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ 

299 

 

 

Освещение Устройство Количество, шт. Цена, р. Стоимость, р. 

Санузел 

Лента Philips Hue Lightstrip 

Plus+ Philips Hue 

LightStrip Plus Extension 

1+1 5400/1800 7200 

У зеркала Philips Hue White A19 

Single Bulb 

2 900 1800 

  Итого: 103500 

 

С учетом контроллера Philips Hue Bridge 2.0 (3600 р.), полностью 

автоматизация освещения обойдется в 107 100 р.  Все цены рассчитаны 

в соответствии с официальным сайтом компании Philips [5].  

Amazon Echo позволяет управлять устройствами освещения от 

Philips, LIFX, GE, TP-Link, Lutron, SYLVANIA, Insteon, YEELIGHT. Для 

автоматизации освещения выбраны 13 лампочек YEELIGHT 

YLDP03YL Smart LED Bulb ($25, или 1500 р. за одну лампочку) и 22 

метра ленты Smart Wifi LED Lightstrip ($30, или 1800 р. за одну 

двухметровую ленту). Производителем является Xiaomi. Общая 

стоимость составит 39300 р. Использованы цены с сайта Amazon [6].  

Наиболее эффективным и функциональным решением для 

автоматизации освещения на базе Google Home будут лампочки и ленты 

от LIFX. Понадобится 2 набора по 6 лампочек LIFX A19 стоимостью 

17640 р. каждый и одна отдельная и 1 лампочка стоимостью 3000 р. 

Необходимы 6 наборов лент 2m Starter Kit для 4 комнат (6 по 5400 р.), 6 

расширений по 4 метра (6000 р.) и один набор расширения на один метр 

(1800 р.). Общая стоимость составит 108 480 р. Использованы цены с 
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официального сайта LIFX [7]. 

Выключателем для всех трех систем освещения может служить 

Logitech Pop Home Switch. Он позволит управлять светом (настраивать 

цвет, яркость помимо простого включения), музыкой и другими 

функциями, при этом не требует специальной установки, может быть 

прикреплен в любом подходящем месте. Понадобится стартовый набор 

с одной кнопкой и управляющим устройством (3600 р.), а также еще две 

отдельные кнопки (2400 каждая). Общая стоимость набора 

выключателей составит 8400 р. [8].  

Помимо освещения, устанавливать определенные режимы 

работы можно и для отопления [4]: 

а) сценарий автоматического покомнатного управления; 

б) сценарий управления по времени; 

в) удалённое управление; 

г) общие сценарии.  

Индивидуальная зонная регулировка температуры воздуха, 

автоматическая регулировка в дневное и ночное время, поддержание 

без дополнительного контроля или снижение при длительном 

отсутствии домочадцев привнесет комфорт и экономию ресурсов.  

Наиболее многофункциональным и удобным термостатом 

является новейший ecobee4 Smart Wi-Fi Thermostat. По умолчанию, 

термостат отображает лишь самое важное: режим работы, показания 

термометра и гигрометра, кнопки управления, а также слайдер для 

регулировки температуры. Нажав на специальную иконку, можно 

просмотреть сведения о текущей погоде, а также прогноз на ближайшие 

несколько дней. Если отойти от гаджета на пару метров, то лишние 

элементы пропадут с экрана — останется лишь текущая температура. 

Термостат работает по расписанию – увеличивает температуру в 
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помещения в определенное время суток, при отсутствии людей – 

перевести отопление в минимальный режим, при этом благодаря 

внешним датчикам удастся при неожиданном возвращении хозяина 

привести климат жилища в обычный режим. Основным 

преимуществом устройства является внешний датчик температуры. У 

большинства производителей датчик встроен в корпус термостата, что 

позволяет контролировать температуру только того помещения, где 

девайс находится. ecobee4 имеет собственные датчики движения, 

температуры и влажности, при этом устройство позволяет использовать 

дополнительные беспроводные сенсоры и контролировать их работу. 

Понадобится набор из термостата и пары датчиков - ecobee4 Smarter 

Bundle, который обойдется по данным официального сайта [9] в $313 

или приблизительно 18 780 р. 

 Ecobee4 совместим с Apple HomePod и Amazon Echo, но не 

работает с Google Home. Для системы на базе последнего нужно 

установить 4 термостата Nest Learning Thermostat, общая стоимость 

которых составит 60 000 р [10]. Данное устройство обладает 

преимуществами, например, обучаемостью: термостат запоминает 

температурный режим в течении определенного промежутка времени, 

а в дальнейшем автоматически настраивает параметры в зависимости 

от времени. Так же за счет интеграции с датчиком дыма и угарного газа 

Nest Protect термостат от Nest является полезным решением для 

домашней автоматизации.  Но, как и подавляющее большинство 

термостатов, Nest Learning Thermostat имеет только один встроенный 

датчик температуры без возможности связи с датчиками в других 

помещениях (интеграция возможна только с другими термостатами 

Nest Learning Thermostat), что требует установки термостатов в каждую 

комнату и значительно увеличивает стоимость автоматизации.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 5. ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ 

302 

 

 

Контроль безопасности включает следующие опции: 

а) контроль проникновения: видеонаблюдение, оповещение о 

проникновении при сигнале от датчиков. На дверях устанавливаются 

магнитоконтактные датчики (геркономы), благодаря которым можно 

определить момент открытия/закрытия двери. Для определения 

проникновения через окно необходимы датчики разбития стекла. В 

случае опасности будут отправляться оповещения владельцам и 

правоохранительным органам. При отсутствии хозяев длительное 

время в доме автоматически будет имитироваться присутствие людей 

путем включения освещения; 

б) контроль протечек воды: мониторинг протечек, перекрытие 

водоснабжения, оповещение об аварии и ее очаге. Датчики протечек 

устанавливаются в местах подключения труб к раковине в ванной 

комнате и кухне, душевой кабине/ванной, стиральной и посудомоечной 

машинам. Сигналы от датчиков поступают на контроллер, в случае 

аварии водоснабжение перекрывается и поступает оповещение о месте 

протечки; 

в) контроль пожарной безопасности: анализ содержания газа, 

проверка наличия дыма, оповещение об аварии. 

Для входа в помещение во всех трех системах предполагается 

использовать August smart lock — умный замок для дома, с помощью 

которого можно контролировать доступ входа без лючей и кодов со 

смартфона или компьютера. Криптотехнология безопаснее, чем 

физический ключ или обычный код для кодового замка. Используются 

двухфакторная аутентификация и двухслойное шифрование. При этом 

круглосуточно контролируется доступ, и можно настроить его только 

на несколько часов, например, для сантехника. Если смартфон был 

утерян, необходимо зайти на сайт компании и удалить права доступа 
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для этого устройства. Устройство присоединяется к уже 

существующему замку, поэтому его можно использовать даже во 

временно арендуемых помещениях. Светодиоды отражают текущее 

состояние устройства. Смартфон и замок контактируют по протоколу 

Bluetooth 4.0. Замок не зависит от сети питания, устройство до года 

может работать на 4 батареях типа АА, о разрядке которых придет 

уведомление.  August Smart Lock стоит 199 долларов. В дополнение к 

замку можно приобрести видеодомофон August Doorbell Cam за 199 

долларов, цифровую клавиатуру August Smart Keypad за 79 долларов и 

коннектор August Connect за 79 долларов для доступа к замку через 

Интернет. Стоимость полного комплекта составит 33 600 р. [11]. 

Для полного мониторинга помещения требуется установка 

датчиков проникновения на окна и двери, четырех мультисенсорных 

датчиков (оценивающих температуру, освещенность, присутствие, 

влажность) по одному в каждую комнату, датчиков дыма во все комнаты 

и водных протечек в ванной комнате и кухне. Существуют различные 

типы датчиков в зависимости от протоколов передачи данных, 

функций, производители предлагают либо модели конкретных 

измеряемых параметров (температуры, освещенность), либо полный 

модельный ряд датчиков всех типов, либо мультисенсорные модели. 

Для данного проекта необходимы датчики последних двух типов – 

мультисенсорные и датчики модельного ряда одного производителя.  

С Apple HomePod работает комплект датчиков серии Eve от 

Elgato: датчик температуры и анализатор воздуха внутри помещения 

Eve Room (4800 р), датчик температуры, влажности и давления воздуха 

на улице Eve Weather (3000 р.), датчики проникновения для двери и 

окон Eve Door&window (2400 р.), датчик движения Eve Motion (3000 р). 

Полный комплект для квартиры обойдется в 41400 р. [12]. 
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С Amazon Echo совместимо мультисенсорное устройство FGMS-

001 ZW5 Motion Sensor от Fibaro, анализирующее температуру, 

влажность, движение, освещенность и вибрации. При этом Fibaro 

производит также датчики дыма, протечек, проникновения для дверей 

и окон. Система из 4 мультисенсоров (3600 р.), 3 датчиков 

проникновения для двери и двух окон (2500 р.), 2 датчиков протечек 

(2500 р.) и 4 датчиков дыма (4000 р.) обойдется в 42 900 р. [6]. 

Систему, управляемую Google Home, можно оснастить 

мультисенсорным устройством 5-in-1 Smart Monitor от iHome, 

включающим датчики температуры, влажности, движения, 

освещенности и звука, стоимостью в 3000 р., комплект для четырех 

комнат будет стоить 12000 р. Потребуются датчики Iris Contact Sensor 

стоимостью 1500 р. (необходимо 3 датчика для двух окон и входной 

двери, общая стоимость – 4500 р.), Iris Leak Detector (2 датчика для 

ванной комнаты и кухни, общая стоимость – 4680 р.), а также 

управляющее устройство - Iris Smart Hub - стоимостью 4200 р.  Тогда 

полный набор датчиков будет стоить 25 380 р. [6]. 

Для квартиры понадобятся 6 «умных» розеток (управляемых с 

помощью смартфона или смарт-динамика). С Google Home 

совместима модель HS110 TP-Link стоимостью 3000 р. [13], 

включающая мониторинг энергопотребления, удаленный доступ (с 

помощью Wi-Fi), настройку работы по расписанию. Для Apple 

HomePod можно установить переходники Eve Energy от Elgato такой же 

стоимостью 3000 р. [12], но работающих только с Bluetooth. С Amazon 

Echo работает переходник для розетки от Huainel [6], управляемый по 

Wi-Fi, с возможностью создания расписания, стоимостью 960 р. 

Наборы из 6 штук будет стоить 18000 р. и 5760 р. для систем на основе 

Google Home/Apple HomePod и Amazon Echo соответственно. 
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Необходимо отметить, что большее количество переходников для 

розеток разработаны по американскому или английскому стандарту, 

устройств европейского стандарта намного меньше.  

Инновационные камеры способны не только записывать видео 

происходящего в помещении, но автоматически при срабатывании 

встроенных датчиков присутствия отправлять уведомления владельцу 

дома. Запись также можно смотреть на смартфоне или компьютере. С 

Apple HomePod на данный момент совместима только камера от D-Link 

– Omna стоимостью 10500 р. [14], понадобятся 3 камеры для всей 

квартиры (31500 р.). С Google Home работает Nest Cam Indoor 

стоимостью 10200 р. [10], набор из 3 камер обойдется в 30 600 р. А для 

Amazon Echo наиболее привлекательным вариантом является набор из 

3 камер и контроллера стоимостью 13 800 р. от Blink Home Security [6].  

В таблице 5 представлены цены на оборудование для 

автоматизации квартиры с помощью смарт-динамиков. 

Таблица 5 

Сравнение цен систем автоматизации на основе 

Тип устройств Цена устройств для 

Apple HomePod, р. 

Цена устройств для 

Amazon Echo, р. 

Цена устройств для 

Google Home, р. 

Смарт-динамик 21 000 10 800 7 800 

Лампочки и ленты 107 100 39 300 108 480 

Выключатели 8 400 

Термостаты 18 780 18 780 60 000 

Домофон и замок 33 600 

Датчики 41 400 42 900 28 380 

Розетки 18 000 5 760 18 000 

Камеры 31 500 13 800 30 600 

Итоговая 

стоимость 
279 780 173 340 295 260 
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Сравнение систем на основе трех смарт-динамиков представлены 

в таблице 6. 

Таблица 6 

Сравнение систем трех смарт-динамиков 

Смарт-

динамик 

Достоинства Недостатки 

Apple 

HomePod 

1. Лучшие характеристики для 

воспроизведения музыки; 

2. Совместимы модели не только «умных» 

лампочек, но и дополнений к патронам, 

большое количество режимов 

регулирования цвета освещения 

(возможность выбора цветовой палитры по 

фотографии), интеграция освещения с IFTTT, 

возможность установки таймера и создания 

сценариев освещения, возможность 

интеграции освещения с большим 

количеством других устройств благодаря 

протоколу ZigBee; 

3. Работа с ecobee4, что требует не отдельного 

термостата в каждой комнате, а только 

комплекта датчиков; 

4. Поддерживается полный комплект датчиков 

от одного производителя и несколько 

моделей от различных производителей; 

5. Существуют устройства на данной ОС, что 

создает предпосылки для создания 

интеллектуальной среды. 

1. Только одна 

совместимая модель 

«умной» 

светодиодной ленты, 

освещение от Philips 

требует 

дополнительного 

управляющего 

контроллера; 

2. Только одна 

совместимая модель 

камеры; 

3. Большая стоимость. 

Amazon Echo 1. Большое количество совместимых моделей 

широкого ценового диапазона; 

1. Ограниченное 

количество режимов 
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Смарт-

динамик 

Достоинства Недостатки 

2. Поддерживает работу со многими моделями 

и «умных» лампочек, и «умных» 

светодиодных лент, и переходников для 

патронов, и выключателей-диммеров, не 

требуется специальный отдельный 

контроллер для освещения, датчиков, 

интеграция освещения с IFTTT, возможность 

установки таймера и создания сценариев 

освещения, динамические сцены 

визуализации музыки; 

3. Работа с ecobee4, что требует не отдельного 

термостата в каждой комнате, а только 

комплекта датчиков; 

4. Поддерживается полный комплект датчиков 

от одного производителя и несколько 

моделей от различных производителей; 

5. Меньшая стоимость. 

регулирования 

яркости и цвета; 

2. Многие устройства 

работают только с 

данным голосовым 

помощником, 

следовательно при 

замене динамика 

нужно будет заменять 

и другие устройства. 

Google Home 1. Большое количество поддерживаемых 

мультимедийных сервисов; 

2. Поддерживает работу со многими моделями 

«умных» лампочек и «умных» светодиодных 

лент, не требуется специальный отдельный 

контроллер для освещения, Wi-Fi-модуль 

встроен в лампу, динамические сцены 

визуализации музыки, возможность 

установки таймера и создания сценариев 

освещения; 

3. Благодаря работе с Nest и Android есть 

предпосылки создания системы с одним 

интерфейсом, дизайном, средой. 

1. Недостаточно 

моделей 

выключателей-

диммеров, датчиков; 

2. Требуется установка 

4 термостатов, так 

как модель от Nest не 

поддерживает 

внешние датчики; 

3. Большая стоимость. 
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Таким образом, исходя из всех преимуществ и недостатков, 

указанных в таблице, можно сделать вывод, что наиболее 

перспективной и эффективной является система на основе смарт-

динамика Amazon Echo. По результатам экспертной оценки 

характеристик наибольшее количество баллов тоже набрала модель 

Amazon Echo.  Пока смарт-динамики от Apple и Google только 

набирают популярность, колонка Echo поддерживает больше устройств 

за счет того, что предприятие выпустило ее раньше конкурентов и 

развивает интернет-магазин. Но при этом растет количество устройств, 

совместимых с Apple HomePod и Google Home, которые обладают 

весомым преимуществом в виде развитых популярных операционных 

систем. А, значит, в перспективе лидерство может перейти к Apple и 

Google. И независимо от текущего лидера, благодаря смарт-динамикам 

есть перспективы улучшения ситуации на рынке Умных домов и 

качества жизни клиентов, решения актуальных проблем отрасли 

автоматизации. 
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Сайт компании «Logitech». – Режим доступа: 
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Магазин компании «Ecobee». – Режим доступа: 
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11. «Умный» замок, звонок, клавиатура [Электронный ресурс]: 

Магазин компании «August». – Режим доступа: http://august.com/ 
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видеонаблюдения-d-link-omna-180-cam-hd 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 6. ПСИХОЛОГИЯ 

310 

 

 

СЕКЦИЯ 6. ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 159.923.2 

 

Коноплёва Л.С., Коноплёв Н.Н. Сравнительный 

регрессионный анализ взаимовлияния 

компонентов толерантного сознания у 

супругов с учётом пола 

Comparative regression analysis of mutual influence of 

components of tolerant consciousness in spouses with gender 

 
Коноплёва Людмила Семёновна 

магистр психологии, менеджер социальной сферы 

Информационная и консультативная деятельность 

по социальным вопросам семьи и молодёжи 

Республика Беларусь, г. Новополоцк 

lyudmila2k@mail.ru 

Коноплёв Николай Николаевич 

магистр психологии, менеджер социальной сферы 

Информационная и консультативная деятельность 

в сфере здорового образа жизни и долголетия 

Республика Беларусь, г. Новополоцк 

konoplev.nikolay.2014@mail.ru 

Konopleva Lyudmila Semyonovna 

Master of psychology, social services Manager 

Information and consultation on the social issues of family and youth 

Belarus, Novopolotsk 

Konoplev Nikolay Nikolaevich 

Master of psychology, social services Manager 

Information and advisory activities in the field 

of healthy lifestyle and longevity 

Belarus, Novopolotsk 

 
Аннотация. Толерантность как свойство личности выступает 

гарантом психологической и социальной устойчивости к воздействию в 

различных жизненных ситуациях. Способность приходить во внутреннее 

равновесие обеспечивается потребностью стремления к стабильности. 

Формированию толерантного сознания у супругов способствует процесс 

социализации детей. Способность к эмпатии способствует в большей мере 

формированию толерантного сознания у супругов. Методом парного 

регрессионного анализа выявлены различия компонентов толерантного 

сознания у супругов с учётом пола. 
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Ключевые слова: толерантное сознание у супругов с учётом пола, 

брак, супруги, жизненный цикл семьи, регрессионный анализ, 

способность к эмпатии, общая коммуникативная толерантность, 

психическая ригидность, удовлетворённость браком. 

Abstract. Tolerance as a property of the individual acts as a guarantor 

of psychological and social resistance to the effects in various life situations. 

The ability to come into internal equilibrium is provided by the need for 

striving for stability. The process of socialization of children contributes to 

the formation of tolerant consciousness in spouses. The ability to empathy 

contributes more to the formation of Tolerance consciousness in spouses. By 

the method of pair regression analysis, differences in the components of 

tolerant consciousness among spouses with gender are revealed. 

Keywords: tolerant consciousness among spouses with gender, 

marriage, wife, family life cycle, regression analysis, ability to empathy, 

general communicative tolerance, mental rigidity, satisfaction with marriage. 

 

 

В Российской Федерации, объединяющей различные народы в их 

многообразии культурных традиций,  актуальны вопросы, связанные с 

изучением формирования толерантного сознания в различных 

социумах. Возросшие риски в гражданском обществе в связи с 

процессом глобализации в современном обществе ставят актуальным 

изучение процесса формирования установок толерантного сознания. 

Востребованным вопросом является изучение формирование 

толерантного сознания личности как субъекта, принимающей другие 

точки зрения культурных ценностей различных регионов. В 2001-ом 

году принята Федеральная целевая программа «Формирование 

установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 

Российском обществе». В настоящее время существует дефицит 

эмпирических исследований по проблемам, связанным с 

формированием толерантного сознания. Семейный социум как 

первичный институт социализации личности представляет 

наибольший интерес для изучения формирования толерантного 

сознания у супругов на разных этапах жизненного цикла семьи. 
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Исследование взаимоотношений между супругами затруднительно, так 

как экспериментальные методы трудно применимы.  

Брак представляет собой гражданское состояние мужчины и 

женщины, их союз для образования семьи с целью рождения детей. В 

основе психологической устойчивости лежит сформированное 

толерантное сознание.  

Жизненный цикл семьи – это определённая последовательность 

стадий, которые проходит любая семья в соответствии с 

физиологическими, психологическими и нравственными изменениями, 

происходящими с её членами. 

Говоря о толерантности, как личностной характеристики, следует 

отметить, что ключевые слова, объясняющие это понятие, связаны с 

принятием «другого». При этом, имея свою точку зрения, осознавая то, 

что каждый человек свободен и должен иметь своё субъективное 

мнение, быть свободным, независимым субъектом, а также общение 

двух свободных субъектов должно проходить на равных, не навязывая 

свою точку зрения, тогда возможно наиболее полное понимание  

других субъектов [2]. 

Толерантность – это интегральная характеристика личности, 

определяющая его способность в проблемных и кризисных ситуациях 

активно взаимодействовать с внешней средой с целью восстановления 

своего нервно-психического равновесия, успешной адаптации. 

Толерантное сознание супругов выражается в способности человека 

принимать другого во всём его многообразии. В основе позитивного 

взаимодействия личности с окружающим миром лежит 

сформированное толерантное сознание [3].  

Правильное восприятие реальности другого возможно при  

желании  и способности смотреть на всё глазами другого, учитывая его 
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опыт, причём, вчувствование в другого должно быть искренним, 

человек не должен играть роль, должен быть самим собой. Также 

недопустимо оценивание человека, так как оценка есть форма 

морального осуждения. Оценка ограничивает поведение, награждая и 

наказывая формы поведения [1]. 

Единый государственный экзамен, введённый в Российской 

Федерации, это первый этап реформы в Министерстве образования. 

Далее необходимо отказаться от системы оценивания в школе, так как 

оценка – это форма морального осуждения. В оценке учителя ученику 

много субъективизма. Необходимо отказаться от критерия оценки 

работы школы по среднему баллу оценки учеников. Предлагается 

вводить систему тестирований, учебных курсов, которые объективно 

могут оценить количественно работу преподавателей и учреждений 

образования. А ныне существующая система оценки в школе, где 

учитель сам ставит оценки и оценивает свою работу – неэтична, потому 

что ученик входит в зависимость и подчиняется учителю, а это значит, 

что в личности воспитывают подчинённость, что негативным образом 

сказывается на развитии личности человека [5].  

В рамках магистерской диссертации (2012-2015 гг.) изучалось 

развитие толерантного сознания у супругов методом поперечных 

срезов. В статье представлены результаты исследования 

регрессионных моделей, взаимовлияния компонентов толерантного 

сознания у супругов с учётом пола с помощью парного регрессионного 

анализа.  

В основе разделения изучаемых выборок положена 

классификация Авнера Баркаи (основатель и директор института 

Семейной Терапии в Тель-Авиве, Израиль). Автор предлагает изучать 
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семейные пары по признаку разного социального статуса детей в 

структуре семьи [10]. 

Согласно классификации названного автора созданы 6 страт для 

проведения исследования по изучению характеристик толерантного 

сознания у супругов: 1. Супруги без детей, средний возраст 25 лет, 

средний стаж семейной жизни 2,7 лет, (N=100); 2. Супруги с малыми 

детьми, средний возраст 28 лет, средний стаж семейной жизни 4,5 года, 

(N=100); 3. Супруги, у которых дети посещают детский сад, средний 

возраст 32 года, средний стаж семейной жизни 7 лет, (N=100); 4. 

Супруги, у которых дети школьники, средний возраст 40 лет, средний 

стаж семейной жизни 12 лет, (N=100); 5. Супруги, у которых дети 

отчасти независимы от родителей, средний возраст 50 лет, средний 

стаж семейной жизни 22 года, (N=100); 6. Супруги, у которых дети 

оставили родителей, средний возраст 55 лет, средний стаж семейной 

жизни 30 лет, (N=100) [4].  

Для изучения толерантного сознания у супругов были 

использованы следующие методики:  

1. «Уровень эмпатических способностей» (В.В. Бойко) [9, с. 185-

187].  

2. «Общая коммуникативная толерантность» (В.В. Бойко) 

диагностирует толерантные и интолерантные установки личности, 

проявляющиеся в процессе общения [8, с. 60-65,].  

3. «Томский опросник ригидности» (Г.В. Залевский) 

диагностирует, как характеристика личности включает в себя широкий 

круг когнитивных, аффективных и мотивационных феноменов и 

проявляется в самых разных сферах жизнедеятельности [8, с. 76-94].  
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4. «Удовлетворённость браком» (В.В. Столин). 

Удовлетворённость браком – оценка эмоционального аспекта 

взаимоотношений между супругами [7, с. 179-183].  

Личностное развитие человека напрямую зависит от его развития 

эмоционального сознания. Иными словами, человек начинает 

поступать так или иначе, понимая, что он будет чувствовать, какие у 

него возникнут ощущения и будет действовать в зависимости от того, 

какие эмоции хотел бы ощутить, а каких избежать. Сложившиеся 

чувства являются важным определяющим эмоциональной сферы 

личности. Именно чувствами продиктованы эмоции, переживаемыми в 

тот или иной момент. В семейных парах происходит слияние 

эмоционального состояния двух людей, так как партнёры чувствуют 

эмоциональное состояние, сопереживают, сочувствуют друг другу, 

если один чувствует страх, радость, боль, то и другой начинает 

чувствовать то же. Поэтому в семье развивается эмпатический способ 

межличностного общения. Поэтому развитие эмоциональной сферы 

происходит под влиянием личностных установок и социума. Поэтому 

уровень эмоционального отношения к своей семье у брачных 

партнёров будет индикатором развития толерантного сознания 

личности [6]. 

Объект исследования: толерантное сознание. Предмет 

исследования: взаимовлияние компонентов толерантного сознания у 

супругов с учётом пола. В ходе исследования выдвигалась гипотеза о 

существовании различий взаимовлияние компонентов толерантного 

сознания у супругов с учётом пола. Статистическая обработка 

эмпирических данных проводилась  в системе IBM SPSS Statistics 20 и 

STATISTICA - 6.0.  
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На основании анализа количественных статистических данных 

зависимости между зависимыми и независимыми переменными, 

созданы таблицы взаимовлияния изучаемых переменных толерантного 

сознания у супругов с учётом пола.  

Таблица 1  

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния 

способности к эмпатии с общей коммуникативной толерантностью у 

супругов мужчин  (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-

ная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-

ная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регрес-

сии 

Способность 

к эмпатии 

Общая 

коммуни-

кативная 

толеран-

тность 

24,8 -0,1*** 

Общая 

коммуник-

ативная 

толеран-

тность 

Способ-

ность к 

эмпатии 65,8 -0,8*** 

*** р < 0,001 

Таблица 2  

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния 

способности к эмпатии с общей коммуникативной толерантностью у 

супругов женщин  (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

перемен-

ная 

Независи-

мая 

переменная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-

ная 

Кон-

станта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Способ-

ность к 

эмпатии 

Общая 

коммуника-

тивная 

толерант-

ность 

23,8 -0,1*** 

Общая 

коммуника-

тивная 

толерантность 

Способ-

ность к 

эмпатии 62,8 -0,6*** 

*** р < 0,001 

 

Проведём сравнительный анализ взаимовлияния переменной 

способность к эмпатии и переменной общая коммуникативная 

толерантность у супругов мужчин и женщин (табл. 1, 2). Влияние 

общей коммуникативной толерантности на способность к эмпатии у 

мужчин и женщин не отличается. Коэффициент регрессии в обоих 
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случаях одинаковый (к ≈ -0,1). В то время как влияние способности к 

эмпатии на общую коммуникативную толерантность у мужчин выше 

на 20%. Для мужчин (к ≈ -0,8), для женщин (к ≈ -0,6) при высоко 

значимом статистическом уровне. Понимание эмоциональной сферы 

других людей снижает негативную коммуникативную установку у 

мужчин в большей мере. 

Таблица 3 

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния 

способности к эмпатии с симптомокомплексом ригидности у 

супругов мужчин  (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависим

ая 

перемен-

ная 

Независи-

мая 

переменная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регресси

и 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-ная 

Кон-

станта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Способ-

ность к 

эмпатии 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 

29,2 -0,1*** 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 

Способность 

к эмпатии 169,8 -2,8*** 

*** р < 0,001 

 

Таблица 4 

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния 

способности к эмпатии с симптомокомплексом ригидности у 

супругов женщин (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависим

ая 

перемен-

ная 

Независи-

мая 

переменная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регресси

и 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-ная 

Кон-

станта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Способ-

ность к 

эмпатии 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 

29,9 -0,1*** 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 

Способность 

к эмпатии 164,1 -2,2*** 

*** р < 0,001 

 

Сравнивая взаимовлияние способности к эмпатии с психической 

ригидностью (табл. 3, 4), следует отметить, что в обоих случаях 

влияние симптомокомплекса ригидности на способность к эмпатии не 

отличается у мужчин и женщин при (к ≈ -0,1). Способность к эмпатии 

в большей мере влияет на психическую ригидность у мужчин (к ≈ -2,8), 
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а у женщин (к ≈ -2,2) при высоко значимом статистическом уровне. 

Способность к эмпатии снижает психическую ригидность у супругов 

мужчин в большей мере с разницей в 60%.  

Таблица 5  

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния 

способности к эмпатии с удовлетворённостью браком у супругов 

мужчин  (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависим

ая 

перемен-

ная 

Независи-мая 

переменная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-

ная 

Кон-

стант

а 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Способ-

ность к 

эмпатии 

Удовлетворён-

ность браком 14,6 0,2*** 

Удовлетворён-

ность браком 

Способ-

ность к 

эмпатии 

23,8 0,4*** 

*** р < 0,001 

 

Таблица 6  

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния 

способности к эмпатии с удовлетворённостью браком у супругов 

женщин (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависим

ая 

перемен-

ная 

Независи-мая 

переменная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-

ная 

Кон-

стант

а 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Способ-

ность к 

эмпатии 

Удовлетворён-

ность браком 13,4 0,2*** 

Удовлетворён-

ность браком 

Способ-

ность к 

эмпатии 

19,5 0,6*** 

*** р < 0,001 

 

Согласно полученным данным (табл. 5, 6), взаимовлияние 

способности к эмпатии и удовлетворённости браком у мужчин и 

женщин отсутствуют различия влияния удовлетворённости браком на 

способность к эмпатии. В обоих случаях коэффициент одинаковый (к 

≈ 0,2). Влияние способности к эмпатии на удовлетворённость браком у 

женщин выше на 20% (к ≈ 0,6) и у мужчин (к ≈ 0,4). 
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Таблица 7  

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния общей 

коммуникативной толерантности с симптомокомплексом ригидности у 

супругов мужчин (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

перемен-ная 

Независи-

мая 

переменная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-

ная 

Кон-

станта 

Коэффи-

циент 

регресси

и 

Общая 

коммуникатив-

ная 

толерантность 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 29,6 0,2*** 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 

Общая 

коммуни-

кативная 

толерант-

ность 

76,1 0,8*** 

*** р < 0,001 

 

Таблица 8  

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния общей 

коммуникативной толерантности с симптомокомплексом ригидности у 

супругов женщин (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

перемен-ная 

Независи-

мая 

переменная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-

ная 

Кон-

станта 

Коэффи-

циент 

регресси

и 

Общая 

коммуникатив-

ная 

толерантность 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 22,7 0,2*** 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 

Общая 

коммуни-

кативная 

толерант-

ность 

80 0,8*** 

*** р < 0,001 

 

Взаимовлияние общей коммуникативной толерантности и 

симптомокомплекса ригидности у мужчин и женщин отсутствуют, так 

как коэффициенты во всех моделей взаимовлияния одинаковы (табл. 7, 

8).  
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Таблица 9 

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния общей 

коммуникативной толерантности с удовлетворённостью браком у 

супругов мужчин (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

перемен-

ная 

Независи-

мая 

переменная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-

ная 

Кон-

станта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Общая 

коммуник-

ативная 

толерант-

ность 

Удовлетво-

рённость 

браком 64,9 -0,5*** 

Удовлетво-

рённость 

браком 

Общая 

коммуника-

тивная 

толерант-

ность 

39,6 -0,2*** 

*** р < 0,001 

 

Таблица 10 

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния общей 

коммуникативной толерантности с удовлетворённостью браком у 

супругов женщин (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

перемен-

ная 

Независи-

мая 

переменная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-

ная 

Кон-

станта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Общая 

коммуник-

ативная 

толерант-

ность 

Удовлетво-

рённость 

браком 64,5 -0,4*** 

Удовлетво-

рённость 

браком 

Общая 

коммуника

-тивная 

толерант-

ность 

38,8 -0,2*** 

*** р < 0,001 

 

Анализ данных (табл. 9, 10) по взаимовлиянию общей 

коммуникативной толерантности и удовлетворённости браком 

позволяют утверждать о незначительном большем влиянии 

удовлетворённости браком у мужчин на негативную 

коммуникативную установку (к ≈ -0,5), против у женщин (к ≈ -0,4). В 

обоих случаях общая коммуникативная толерантность одинаково 

влияет на удовлетворённость браком как у мужчин, так и у женщин (к 

≈ -0,2). Удовлетворённость браком с разницей в 10% у мужчин более 

влияет на снижение негативной коммуникативной установки. 
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Таблица 11 

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния 

симптомокомплекса ригидности с удовлетворённостью браком у 

супругов мужчин (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

перемен-

ная 

Независи-

мая 

переменная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-

ная 

Кон-

станта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 

Удовлетво-

рённость 

браком 

154,6 -1,2*** 

Удовлетво-

рённость 

браком 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 

42,4 -0,1*** 

*** р < 0,001 

 

Таблица 12 

Сравнительный регрессионный анализ взаимовлияния 

симптомокомплекса ригидности с удовлетворённостью браком у 

супругов  женщин (N=300) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

перемен-

ная 

Независи-

мая 

переменная 

Конс-

танта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Незави-

симая 

перемен-

ная 

Кон-

станта 

Коэффи-

циент 

регрессии 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 

Удовлетво-

рённость 

браком 

155 -1,1*** 

Удовлетво-

рённость 

браком 

Симптомо-

комплекс 

ригидности 

45,1 -0,1*** 

*** р < 0,001 

 

Сравнивая взаимовлияние психической ригидности и 

удовлетворённости браком у супругов с учётом пола (табл. 11, 12), 

видно незначительное различие влияния удовлетворённости браком у 

мужчин на психическую ригидность (к ≈ -1,2), у женщин (к ≈ -1,1). 

Удовлетворённость браком с разницей в 10% больше влияет на 

психическую ригидность у мужчин, чем у женщин. 

Толерантность как психологическая характеристика личности 

ориентирует на два аспекта  понимания. Индивидуальное свойство, в 

способности к сохранению саморегуляции при фрустрирующих 

воздействиях среды. Способность к толерантному поведению в 

различных жизненных ситуациях. В первом случае акцент делается на 
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способности к самосохранению, во втором – на готовности к 

взаимодействию. 

Брак – это работа по переходу интолерантных качеств личности 

в толерантные качества личности. Психологическая устойчивость 

личности как феномен толерантного сознания закладывается в 

семейном социуме. Формированию установок толерантного сознания у 

супругов способствует отработка ролей родителей на разных этапах 

жизненного цикла семьи. Толерантность в социальном плане 

формируется на основе признания единства и одновременно 

многообразия человечества, взаимозависимости всех от каждого и 

каждого от всех.  

Формирование толерантного сознания у супругов в активной 

фазе проявляется тогда, когда их дети вступают в процесс 

социализации. Оценивание ребёнка в институтах социализации 

диагностирует культуру семейных отношений, стимулируя развитие 

толерантного сознания у супругов. Предполагается, что активная фаза 

формирования толерантного сознания у супругов взаимосвязана с 

процессом социализации детей. Женщина как супруга, мать 

испытывает в большей мере психологические нагрузки, чем муж 

супруг в связи с процессом социализации детей. Способность к 

эмпатии помогает формированию толерантного сознания у супругов.  

На основании анализа регрессионных моделей взаимовлияния 

изучаемых переменных можно сделать следующие выводы: 

Повышение способности к эмпатии у мужчин в большей мере, чем у 

женщин способствует снижению негативной коммуникативной 

установки и психической ригидности. У женщин способность к 

эмпатии в большей мере способствует повышению  удовлетворённости 

браком. Высказывается предположение, что развитие способности к 
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эмпатии у супругов будет способствовать формированию толерантного 

сознания, что позитивным образом скажется на психологическом 

климате внутри семейных отношений. 

Итак, проведённый статистический анализ результатов парного 

регрессионного анализа взаимовлияния, моделей компонентов 

толерантного сознания у супругов с учётом пола, позволяют 

заключить, что выдвинутая в ходе исследования гипотеза о 

существовании различий взаимовлияние компонентов толерантного 

сознания у супругов с учётом пола, подтвердилась. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению конфликтологической 

компетентности младших школьников.  Приводятся данные 

исследования поведения младших школьников в конфликтных 

ситуациях. 

Ключевые слова: Конфликт, младший школьный возраст, 

конфликтологическая компетентность 

Abstract. Тhe article is devoted to the study of conflictological 

competence of Junior schoolchildren. The given researches of behaviour of 

younger pupils in conflict situations. 
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Клубы по месту жительства являются ключевым звеном в 

системе социального воспитания детей и подростков. 
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Специфика коллективов по месту жительства – в неформальном 

статусе, построенная по принципу открытости для всех желающих, 

являет собой, многообразие организационных форм в соответствии, 

разносторонних интересов и потребностей подростков. Деятельность 

детских подростковых клубов по месту жительства направлена на 

организацию свободного времени детей, подростков, молодежи. 

Развитие интересов, способностей, активной познавательной, 

трудовой, культурно-творческой деятельности, сохранение духовно-

нравственного формирования личности. 

Большая часть воспитанников МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» г.Ковров 

- младшие школьники. Когда воспитанники приходят в детский клуб 

и начинают посещать объединения и кружки, их отношения 

претерпевают изменения и развитие этих отношений часто 

сопровождается конфликтами. Положительным исходом 

конфликтной ситуации может стать умение отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения, применять конструктивные 

стратегии поведения в конфликте, а негативными вариантами - 

одиночество ребенка, его игнорирование и отчуждение со стороны 

сверстников. Последствиями этого могут быть чувство дискомфорта, 

негативные эмоции и переживания, нарушения деятельности, 

отношений. [4] В связи с этим важным является формирование 

конфликтологической компетентности младших школьников, 

посещающих детские клубы по месту жительства. 

Под конфликтом мы понимаем наиболее острый способ 

разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающих 

в процессе социального взаимодействия. [1]  

Конфликтологическая компетентность - это способность 

действующего лица в реальном конфликте осуществлять деятельность, 
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направленную на минимизацию деструктивных форм конфликта и 

перевода социально-негативных конфликтов в социально-позитивное 

русло. [1] 

На основе анализа литературы нами были выделены такие 

компоненты конфликтологической компетентности как  

1) знания - уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов),  

2) умения - признавать возможности существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, находить 

выходы из спорных ситуаций), 

3) навыки - активно слушать собеседника и вести диалог; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; сотрудничатьсо взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; отвечать за свои поступки; иметь 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир; быть 

доброжелательным и эмоционально-нравственно отзывчивым, 

понимать чувства других людей и сопереживать им). А.А. Кузина 

считает, что формирование конфликтологической компетентности 

учащихся последовательно проходит три этапа: приобретения знаний в 

области конфликтологии, формирования готовности к продуктивному 

поведению в конфликте, принятия личностью конфликтологической 

компетентности как результата свободного нравственного выбора.[2] 

В 2016-2017 годах нами было проведено исследование, цель 

которого состояла в разработке и проверке эффективности 

программы тренинга формирования конфликтологической 

компетенции младших школьников – воспитанников детского клуба 
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по месту жительства. Гипотеза исследования состояла в 

предположении, что формирование конфликтологической 

компетентности младших школьников – воспитанников детского 

клуба по мету жительства будет успешным при выделении 

компонентов конфликтологической компетентности и 

психологической диагностике их сформированности в младшем 

школьном возрасте; разработке и организации тренинга 

конфликтологической компетентности. 

Для проведения исследования были использованы метод беседы 

(«Конфликтный ли ты человек?»), проективный метод (методика 

«Как я решаю конфликты c…» Г.Б. Мониной и Е. К. Лютовой-

Робертс), тестирование («Рисуночный тест фрустрации» 

С.Розенцвейга), методы математической статистики. Исследуемую 

группу составили - 15 девочек – воспитанниц детского клуба «Белые 

крылья» г.Ковров - в возрасте 8-11 лет.  

В процессе первичной психологической диагностики до 

разработки и реализации программы тренинга были выявлены 

особенности конфликтологической компетентности воспитанников. 

При проведении беседы «Конфликтный ли ты человек?» было 

установлено, что испытуемые чаще всего вступают в конфликты со 

сверстниками – 53%, реже с родителями – 26% и учителями – 20%. При 

этом 60% воспитанников отметили, что часто конфликты возникают по 

их вине, а 40% уверены, что конфликты начинают их оппоненты. Очень 

долго конфликты длятся y 40% младших школьников и лишь y 20% 

заканчиваются быстро. Большинство младших школьников - 

53%считают, что они первыми делают шаг к примирению. При 

возникновении конфликта дети преимущественно используют такие 
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способы поведения как: грубят и обзывают оппонента – 46%, 

перестают общаться – 40%. 

Согласно результатам «Рисуночного теста фрустрации» С. 

Розенцвейга, у 66% младших школьников преобладают 

экстрапунитивныереакции по направленности (высказывают 

негативные эмоции по поводу возникшей ситуации, происходящих 

событий и причин, их породивших; окружающих людей осуждают, 

критикуют, поучают, высмеивают); а по типу реакций 74% школьников 

свойственно препятственно-доминантное поведение (реакции "с 

фиксацией на препятствии"; препятствия, вызывающие фрустрацию, 

всячески акцентируются). 

Используя методику Г.Б. Мониной «Как я решаю конфликты с…» 

мы установили, что наиболее часто в конфликтах со сверстниками 

младшие школьники выбирают соревнование – 40%, избегание – 27%, 

компромисс 26%. В конфликтах с учителями и родителями они чаще 

всего используют избегание – 74%. Самым легким способом выхода из 

конфликта, по мнению 80% испытуемых, является избегание, а как 

самый сложный способ воспитанники – 74% - называюткомпромисс. 

На основе полученных результатов была разработана программа 

тренинга со следующими задачами: 1) создать условия для овладения 

воспитанниками знаниями о сути конфликтов, их причинах, динамике 

развития и возможных исходах; 2) сформировать представление о 

способах поведения в конфликтных ситуациях; 3) сформировать у 

учащихся умение выбирать способы поведения и применять их.  

Основными методами, используемыми в работе с группой стали 

беседа, групповая дискуссия, ролевая игра, проективное рисование. 

Тренинговые занятия проводились 2 раза в неделю по 1 часу на 

протяжении полутора месяцев; всего 10 занятий. 
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После апробации программы тренинга формирования 

компонентов конфликтологической компетентности нами было 

проведена вторичная психологическая диагностика. При повторном 

проведении беседы мы установили, что увеличилось количество 

воспитанников, у которых конфликты длятся недолго –4 6% (р≤0,05) и 

быстро заканчиваются – 34% (р≤0,05); уменьшилось количество 

воспитанников, у которых конфликты продолжаются долго – 20% 

(р≤0,05). Количество младших школьников, которые стараются решить 

конфликт мирным путем, увеличилось – 40% (р≤0, 05), а тех, которые 

перестают общаться – 34% - уменьшилось (р≤0,05). Используя 

методику Г.Б. Мониной «Как я решаю конфликты с…» мы выявили, 

что участники тренинга стали реже избегать конфликтов с родителями 

– 54% (р≤0,05)и чаще использовать стратегию сотрудничества – 20% 

(р≤0, 05).Таким образом, основными результатами программы 

тренинга, реализованной в клубе по месту жительства, стали: 

сокращение продолжительности конфликтов со сверстниками и 

взрослыми, направленность воспитанников на конструктивное 

решение конфликта и использование стратегии сотрудничества. Такие 

результаты были получены за счет создания в тренинге следующих 

условий. 

При проведении тренинга его основными принципами стали: 

организационные принципы (принцип комплектования группы 

тренинга, принцип физической закрытости); принцип 

пространственно-временной организации тренинга; принципы 

создания среды тренинга (принцип системной детерминации, 

принцип реалистичности, принцип избыточности); этические 

принципы (принцип конфиденциалъности, принцип ненанесения 
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ущерба, принцип соответствия заявленных целей тренинга его 

содержанию). 

Содержание тренинга включало следующие темы: «Знакомство», 

«Я в группе», «Что такое конфликт»,  «Конфликт для меня – это…», 

«Конфликт – как быть?», «Общение в моей жизни», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Теперь я другой». 

Это содержание было реализовано посредством таких методов 

как информирование («Конфликт и его виды»,  «Способы выхода из 

конфликтной ситуации»), психогимнастики (упражнения «Интервью», 

«Только вместе», «Я рад, что ты пришёл на занятие!»), групповой 

дискуссии («Мои друзья»), проективного рисования («Образ 

конфликта», «Рисунок дружбы»). 

Таким образом, разработанная программа тренинга является 

эффективной для достижения поставленных целей и задач.  
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Аннотация. В работе рассматривается подход к решению 
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отходов жироуловителей, образующихся на  предприятиях общественного 

питания. 
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reducing the negative impact on the environment of grease trap waste 

generated in public catering establishments. 

Keywords: waste grease traps, catering, the environment. 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 7. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

333 

 

 

Активное развитие сферы общественного питания, особенно fast 

food бизнеса, создает дополнительную нагрузку на систему городской 

канализации за счет высокого содержания в бытовых стоках 

растворенных растительных и животных жиров, способных  

откладываются на стенках труб и вызывать засоры. В связи с этим были 

приняты изменения в  нормативной документации по проектированию 

зданий и сооружений согласно которым с 2012 года на предприятиях 

общественного питания должны устанавливаться жироулавливающие 

устройства [1].   

Жиры, накапливаемые в жироуловителях (жиромасса) не 

пригодны для повторного использования в пищевой промышленности 

и являются отходами т.к. имеют сильный неприятий запах 

сероводорода, загрязнены бенз(а)пиренными и фенольными 

соединениями, а также нерастворимыми соединениями и 

механическими включениями, об этом свидетельствует вид темно-

коричневого цвета и наличие обуглившейся органики в составе жира. 

Усредненное соотношение воды, жиров, механических и органических 

примесей в жиромассе -  40:20:40.   

Образующиеся в жироуловителях отходы относятся к 4 классу 

опасности согласно ФККО утверждённому Приказом МПР РФ от 

18.07.14 г. № 445 и имеют код классификации - 7 36 101 01 39 4 (отходы 

при разгрузке жироуловителей) и подлежат обязательной утилизации 

[2]. Утилизировать жиросдержащие отходы могут как сторонние 

организации, специализирующиеся на переработке отходов, так и 

предприятие, на котором образуется данный вид отходов, при наличии 

лицензии на обращение с отходами [3].  

Контроль за соблюдением требования утилизации отходов 

жироуловителей осуществляется Федеральной службой по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) по наличию отчетной документации предприятий 

общепита. Расследование случаев нарушения требований к утилизации 

осуществляется при поступлении жалоб в органы Роспотребнадзора от 

населения, служб общественного экологического контроля, др. 

источников.  

За последнее время зафиксированы случаи сброса отходов 

жироуловителей  в колодцы городской канализационной сети и 

несанкционированное складирование на удаленных промышленных 

полигонах. В связи с этим, особую актуальность приобретает работа по 

уточнению влияния отходов жироуловителей, содержащих  токсичные 

вещества, на компоненты природной среды и поиск наиболее 

перспективных способов их утилизации. 

В работе исследовалось влияние отходов жироуловителей на 

водную и почвенную среды методами биотестирования. 

Оценка влияния жиромассы на водную среду проводилась с 

помощью «Методики определения токсичности воды и водных 

вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и 

изменению плодовитости дафний» [4]. Исследовали влияние водной 

вытяжки отходов жироуловителя концентрацией вещества 5, 3, 1, 0,5, 

0,1 и 0,05 г/л воды на жизнеспособность культуры Daphnia Magna 

Straus.  Эксперимент проводился с трёх кратной повторностью, с 

поддержанием стабильного микроклимата в климатостате. Результаты 

отслеживали через 24, 48, 96 часов (табл. 1). 
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Таблица 1  

Данные биотестированиия токсичности водной вытяжки жиромассы 

на культуры Daphnia Magna Straus 

Этапы 

экспер-та 

5 г/л 3 г/л 1 г/л 0,5 г/л 0,1 г/л 0,05 г/л 

X1 

шт. 
X2 

шт. 
A 
% 

X1 

шт. 
X2 

шт. 
A 
% 

X1 

шт. 
X2 

шт. 
A 
% 

X1 

шт. 
X2 

шт. 
A 
% 

X1 

шт. 
X2 

шт. 
A 
% 

X1 

шт. 
X2 

шт. 
A 
% 

Начало 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 

24 ч. 9 0 100 10 3 70 10 6 40 10 8,6 14 10 9 10 10 10 0 

48 ч. 9 0 100 10 1,3 87 9 3 66 10 7,3 27 10 8,6 14 10 9,6 4 

96 ч. 9 0 100 9 0 100 9 2 77 9 5,6 37 10 8,6 14 10 9,3 7 

X1 - количество выживших дафний в контроле, X2 - количество выживших дафний в эксперименте, A - процент погибших в 

тестируемой воде дафний 

 

Эксперимент  показал, что  выживаемость дафний  наиболее 

вероятна по истечении 96 часов при концентрации 0,05 г/л. При более 

высоких концентрациях объекты подвергались острому токсическому 

воздействию, что привело к 100% летальному исходу всех объектов 

при концентрации свыше 1 г/л. 

Биотестирование почвы, проводилось по методике Кабирова Р.Р. 

[5] с трёхкратной повторностью на таких объектах, как Фацелия 

Phacelia, и Кресс-Салат Latin Nasturtiumofficinal R. Br. При проведении 

эксперимента необходимо оценить непосредственное влияние отходов 

жироуловителей на растения с помощью показателей всхожести семян, 

роста побега и продуктивности Для оценка использованы отходы 

жироуловителей кафе-ресторана расположенного в г. Новокузнецке 

[3]. 

В ходе эксперимента равное количество семян растений каждого 

вида тест-объекта высаживали в 5 фитотронов: с концентрацией 

отходов жироуловителей (С) в грунте 0,01 г/мл, 0,02 г/мл, 0,03 г/мл, 

0,04 г/мл и исходной почвой  -  контроль (К). По окончании 

эксперимента проведена оценка статистической  достоверности с 
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помощью критерия Стьюдента (tрасч) . Результаты лабораторных 

исследований и расчѐта достоверности представлены в таблице 1 [6].  

Таблица 2  

Данные фитотестирования и расчётов достоверности результатов 

эксперимента 

Вид С, г/мл 
Сред. всхожесть семян Сред. длина побега Сред. продуктивность 

% tрасч. мм tрасч. г tрасч. 

Phacelia 0,01  51,62 1,299 59 0,55 0,08 2,598 

0,02  74,2 0,19 64 0,92 0,07 2,263 

0,03  51,62 1,234 67 0,98 0,08 2,627 

0,04  20,9 8,043 14 17,29 0,05 7,757 

К 70,9  52  0,11  

Latin 
Nasturtium 
officinal 

0,01  70,67 0,1 52,67 2,394 0,15 1,45 

0,02  80,64 0,75 49,67 2,544 0,13 1,329 

0,03  80,64 0,81 51,67 2,554 0,15 1,234 

0,04  53,23 3,08 19 7,403 0,08 8,372 

К 80,65  63  0,18  

 

Согласно результатам исследования, наблюдается резкое 

снижение всех рассматриваемых  показателей при высоких 

концентрациях жирсодержащих отходов в почве (0,04 г/мл). 

Наибольшую чувствительность к воздействию жиросодержащих 

отходов проявляет тест-объект Phacelia [6]. 

Расчет критерия достоверности различий показал, что различие 

между  

выборками контроль – 0,01 г/мл жиромассы, контроль – 0,02 г/мл 

жиромассы, контроль -0,03 г/мл жиромассы  - статистически не 

достоверно, а контроль- 0,04 г/мл  - различие достоверно. Это говорит 

о том, что реакция растений на почву содержащую отходы 

жироуловителей в высоких концентрациях оказывает острое 

токсическое действие, что приводит к ухудшению показателей роста и 

развития растений [6]. 
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Результаты проведенных экспериментов позволяют судить, что 

отходы жироуловителей в концентрации 3-5 г/литр при попадании в 

окружающую среду, способны оказывать токсическое воздействие на 

ее компоненты. Эти данные согласуются с исследованиями влияния 

отработанных растительных и иных масел на живые организмы, 

проведенными в Ярославском государственном техническом 

университете методом дафний-теста [7]. В ходе исследования 

выявлено, что дафнии чувствительных даже к малым концентрациям 

отработанных жиров и отходам может быть присвоен более высокий 

класс опасности (III), чем сейчас установлен ФККО (IV).  

Полученные данные явно свидетельствуют о важности 

проработки системы управления с жирсодержащими отходами, в т.ч. 

отходами жироуловителей, организации контроля на этапе их 

утилизации и поиска новых способов их переработки.  

В настоящее время, существует несколько способов утилизации 

этих отходов, одним из таких способов является биодеструкция – с 

помощью биопрепаратов,  данный способ утилизации позволяет 

полостью утилизировать отход, но является дорогостоящим и 

экономически не выгодным [8].  

Также известен другой способ переработки жиров, это 

производство биотоплива, данный способ  рассматривается в качестве, 

альтернативы производства экологически чистого топлива. Но 

накапливаемые в жироуловителе жиры отличаются по составу от 

традиционно используемых при производстве биотоплива. Отходы 

жироуловителей сильно загрязнены, органическими и механическими 

примесями в связи с этим для переработки необходима 

предварительная очистка отходов, что в свою очередь удорожает 

процесс переработки [8]. 
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Для анализа новых направлений переработки отходов 

жироуловителей, провели изучение отделенных от общей массы 

отходов жиров. Качество и природа жира оценивались по химическим 

показателям: кислотное число (показывает количество в жире 

свободных жирных кислот), число омыления жира (является 

характеристика средней молекулярной массы смеси свободных 

жирных кислот, входящих в состав ацилглицеринов исследуемого 

жира), йодное число (таб. 3) [9]. 

Анализ химических показателей жирсодержащих отходов 

позволил заключить, что они имеют значения кислотного числа и числа 

омыления, характеризующие их как хорошее сырье для мыловарения. 

Оценка йодного числа показывает присутствие в сырье растительных 

жиров, что ограничивает его использования для изготовления такой 

категории мыла как хозяйственное. Механические включения и запах 

также ограничивает возможности использования жирсодержащих 

отходов для получения других категорий мыла, кроме как 

технического. 

Таблица 3 

Химические показатели отходов жироуловителей 

Показатель Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Среднее 

Кислотное число (мг) 8 15 12 10 11,3 

Число омыления (мг) 190 220 220 200 207,5 

Йодное число (г) 105 85 95 95 95 

В качестве альтернативы, нами разработан способ переработки 

отходов жироуловителей, в техническое мыло. Апробированная 

технологи заключается в нагревании жиромассы на водяной бане при 

температуре 70 оС, и постепенным введением каустика (NaOH), при 

постоянном помешивании. Новизна данного способа, заключается в 

том, что в качестве сырья используются отходы жироуловителей 
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предприятий питания и в качестве омылителя используется калиевый 

щелок, как альтернатива каустической соде. В результате получается 

жидкое техническое мыло, представляющее собой вязкую жидкость 

светло-коричневого цвета, плотностью 1,0-1,1 кг/м3 и водородным 

показателем (рН) 20 % - ного водного раствора – 8-13. 

Органолептическая оценка запаха – 2 балла (допустимый). Агрегатное 

состояние мыла в процессе получения может варьировать в 

зависимости от исходного состава сырья. 

Проведенное в 2015 г. исследование предприятий питания г. 

Новокузнецк показало, что  на территории города с полумиллионным 

населением в среднем образуется свыше 10 тыс. м3/год 

жиросодержащих отходов, что является достаточной сырьевой базой 

реализации проекта по получению технического мыла из отходов 

жироуловителей [10]. 

Проект предполагает организацию предприятия в арендуемом 

складском помещении, площадью 40 м2, оснащенном 

централизованной подачей холодной воды и энергии. 

Окупаемость производства по производству технического мыла 

рассчитывали для частного предприятия на базе арендуемого 

помещения по показателю  чистого дисконтированного дохода (ЧДД).  

Для этого оценивали объём продукции, производимой за год и затраты 

за отчетный год.   

Расчётный объем переработки жиров в месяц составляет 0,272 т 

жиромассы, за год - 3,264 т жиромассы. Предполагаемый объем 

выпускаемой продукции в год 32640 кусков технического твердого 

мыла массой 200 г. При расчете с учетом всех затрат которые 

составляют 676862 руб., себестоимость 1 ед. продукции составит 20,74 

руб., при установлении цены в 25,91 руб. В результате, ЧДД составит 
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за год работы 32965,32 руб., при реализации на рынке 32640 ед. 

продукции массой 200 г. 

Обобщая материалы исследования можно заключить, отходы 

жироуловителей обладают токсическим действием биоту почвы и 

природных водоемов, а предлагаемый способ переработки отходов 

жироуловителей позволить повысить заинтересованность 

переработчиков в использовании данного отхода в качестве сырья,  

создать новые рабочие места и полезную продукцию для 

хозяйственного использования, снизить риск негативное влияние на 

окружающую среду.   
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Аннотация. В данной статье описан алгоритм обработки 

биометрических данных с последующим использованием полученной 

информации для управления экзоскелетными конструкциями. 
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Abstract. In this work, we report algorithm of the biometric data 

processing and approach to utilizing gathered information for the exoskeleton 

control. 
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Использование электронно-механических конструкций 

(например, экзоскелетов) для восполнения и дополнения физических 

возможностей человека является одним из основных трендов 

современной реабилитационной медицины [1]. В числе структурных 

элементов подобных систем присутствует блок управления, 

предназначенный для передачи управляющих команд пользователя на 

электромеханическое устройство. Существуют различные принципы 

работы подобных управляющих систем: на основе инерциальных 

датчиков, голосовых команд, механического управления (например, с 

помощью джойстика) и др. Однако, наиболее совершенным и 

естественным с точки зрения восприятия человека является принцип 

биометрического управления, основанный на использовании 

электрофизиологических и иных сигналов человеческого тела 

(например, ЭМГ или ЭЭГ) в качестве источника управляющих команд 

[2, 3]. Учитывая актуальность задачи и существующие наработки, нами 

было предложено решение для управления электромеханическими 

устройствами на базе регистрации электрофизиологических сигналов 

(ЭЭГ и ЭМГ), которое выполняет полный спектр задач по 

преобразованию биометрических параметров в управляющие команды, 

имеющие требуемый формат [4]. 

Создаваемые в настоящее время роботизированные системы для 

человека предназначены, прежде всего, для решения повседневных 

задач. Примером таких устройств могут быть носимые экзоскелеты, 

восполняющие двигательные функции человеческого тела, составные 

части которого соответствуют конечностям и выполняют их 

кинематические задачи. Данные технологические решения 
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применяются повсеместно в различных отраслях и используются для 

усиления физических возможностей, исследования нейромоторного 

контроля, а также в реабилитационных целях. Экзоскелеты могут 

значительно различаться как структурно, так и по подходам к 

организации систем управления. Наиболее часто встречающимися 

являются экзоскелеты верхних конечностей, реже - экзоскелеты 

нижних конечностей и полные экзоскелеты. 

Важной характеристикой экзоскелетных конструкций является 

число степеней свободы. Так, для современных экзоскелетов верхних 

конечностей число степеней свободы варьируется в пределах от трёх 

до восьми [5]. Число степеней свободы определяет число управляющих 

параметров, которые необходимо передать на устройство для 

однозначного задания относительного положения его элементов в 

пространстве. В частности, управляющие параметры могут 

соответствовать углам сочленений и шарниров экзоскелетных 

конструкций, что взаимно однозначно соответствует набору 

положений шаговых моторов и других приводов устройства. 

Разработанное нами устройство обладает возможностями по 

гибкой настройке схемы регистрации биопотенциалов и поддерживает 

мультимодальную парадигму получения и обработки данных, т.е. 

единовременную регистрацию различных типов биологических и 

физических параметров пользователя. При этом, используемый в 

устройстве одноплатный компьютер обладает достаточной 

производительностью для обработки снимаемых данных в режиме 

реального времени, что позволяет использовать устройство в качестве 

единственного элемента, необходимого для обеспечения человеко-

машинного интерфейса. Иными словами, формируется схема: человек-
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предлагаемое устройство-экзоскелет, где в качестве связующих 

каналов могут выступать как проводные, так и беспроводные 

(например, Wi-Fi) каналы. 

Для преобразования регистрируемого устройством 

мультимодального сигнала в управляющие команды для экзоскелета 

мы предлагаем использование следующего классического алгоритма: 

● Регистрация биометрических и прочих сигналов. Основным 

критерием, определяющим качество получаемых данных, являются 

технические характеристики используемого аналогово-цифрового 

front-end для регистрации биопотенциалов, акселерометра и прочих 

датчиков; 

● Сегментация  сигнала. Производится по принципу скользящего 

окна и выполняется для формирования отдельных сэмплов, которые в 

дальнейшем будут использоваться в качестве входных данных для 

алгоритмов машинного обучения; 

● Цифровая  фильтрация сигнала.  Выполняется по принципу 

свертки фурье-образа сигнала в частотной области со специально 

сконструированным ядром фильтра и последующим возвращением 

отфильтрованного сигнала во временную область; 

● Вычисление признаков сигнала. Для каждого канала в соответствии 

с типом электрофизиологического сигнала рассчитывается свой набор 

признаков, которые представляют собой определенные 

математические функции для извлечения содержащейся в сигнале 

информации (амплитудные, частотные и прочие параметры сигнала). 

Полученные признаки для всех каналов компонуются в одномерный 

вектор. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 7. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

346 

 

 

● Обработка признаков. Вектор, объединяющий признаки сигналов, 

отправляется на вход обученного алгоритма машинного обучения 

(например, RandomForest), который генерирует выходной вектор 

параметров; 

● Генерация управляющих команд. Сгенерированный на предыдущем 

этапе вектор параметров аффинно преобразуется в уникальные 

управляющие команды, которые передаются на приводы экзоскелета 

по беспроводному каналу передачи данных. 

 

 

Рисунок 1. Экспериментальная проверка предлагаемого устройства 

 

На Рисунке 1 приведено изображение подопытного, 

использующего предлагаемое устройство для управление 

механизированным манипулятором типа “клешня”. В данном случае 

используется одномодальный режим регистрации, а источником 

управляющих сигналов служит ЭМГ, регистрируемая с восьми 

каналов: Flexor carpi ulnaris, Extensor carpi radialis longus(ECRL), 

Extensor carpi ulnaris, Brachioradialis, Biceps brachii, Deltoid, Triceps 
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brachii (lateral head), Triceps brachii (long head). Генерируемые 

устройством управляющие команды передаются на манипулятор, 

который копирует движения подопытного, повторяя каждый его жест. 

Проведенные эксперименты продемонстрировали полную 

работоспособность устройства при распознавании базовых движений 

верхних конечностей в плечевом и локтевом суставах с 

использованием ЭМГ в качестве источника информации о совершении 

движения. Задержка между повторением манипулятором жеста 

подопытного не превышала 0.5 секунд и в основном была обусловлена 

техническими особенностями конструкции манипулятора, т.к. 

теоретическая минимальная задержка генерации управляющих команд 

устройством не превышает 0.2 секунд (прямо пропорциональна 

размеру сдвига скользящего окна, выбранного для вышеописанного 

этапа сегментации данных). Подопытный положительно 

охарактеризовал опыт использования предлагаемого устройства и 

отметил физиологическую естественность механизма управления 

манипулятором. 
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Аннотация. Обосновывается идея о том, языковые средства, 

использованные в афоризмах для создания образности, оригинальности и 

эмоциональной действенности, весьма разнообразны. Описываются такие 

фонетические и ритмико-интонационные средства, как рифма, 

аллитерация, ассонанс, служащие созданию образности в афоризмах. 

Утверждается, что разные типы лексических повторов в составе афоризма 

не только создают фонетическую выразительность, композиционную 

упорядоченность, но и играют основную роль в организации его 

содержания. Результаты исследования могут быть использованы в 

практике школьного и вузовского преподавания (русский язык и 

литература, стилистика русского языка, культура речи и др.). 

Ключевые слова: афоризм, повтор, аллитерация, рифма. 

Abstract. There is substantiated the idea of language tools used in 

aphorisms to create imagery, originality and emotional impact, are very 

diverse. Describe such phonetic and rhythmical-intonational means as 

rhyme, alliteration, assonance, serving the creation of imagery in aphorisms. 

It is argued that different types of lexical repetitions in the composition of the 

aphorism not only create a phonetic expressiveness, compositional ordering, 

but also play a major role in the organization of its content. The results of the 
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study can be used in the practice of school and University teaching (Russian 

language and literature, stylistics of the Russian language, culture of speech, 

etc.). 

Keywords: the aphorism, the repetition, the alliteration, the rhyme. 

 

I. Современный русский язык имеет ярко выраженные 

фонетические особенности. Их обнаруживается довольно большое 

количество (ассонанс, аллитерация, аллитерационный стих, 

звукоподражание, рифма, интонация, ритм, пауза, ударение и др.). 

Целью данной статьи является анализ, систематизация и 

классификация фонетических особенностей, используемых в 

стилистических целях в составе афоризмов.  

Использование фонетических и ритмико-интонационных 

особенностей организации текста находится постоянно в центре 

внимания лингвистических исследований (А. Артюшков [1], 

Е.А. Брызгунова [3], А.Н. Васильева [4], Е.А. Земская [10], 

Н.А. Любимова, Н.П. Пинежанинова, Е.Г. Сомова [14], 

Н.В. Черемисина [19] и др.).  

Также в современной лингвистике не ослабевает интерес и к 

изучению афоризмов, хотя чаще проводятся тематическая 

классификация афоризмов (О.А. Дмитриева, А.В. Королькова) [17; 12]. 

Есть ряд работ, посвященных морфологическим особенностям 

афоризмов [15-18]. Однако вопрос о роли фонетических особенностей 

в системе образности афористических высказываний изучен 

недостаточно, необходимость же таких разработок необходима для 

изучения базовых составляющих теории афористики. Этим и 

определяется актуальность выбранной темы.  

Предметом изучения стали фонетические и ритмико-

интонационные средства создания образности в афоризмах. 
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Материалом исследования послужило более 100 афоризмов, 

выявленных методом сплошной выборки из сборника афоризмов [8]. 

Под афоризмами мы понимаем особый вид текста, характеризующийся 

«всеобщностью содержания» и являющийся «интеллектуальным 

достоянием не только одной нации, но и человечества в целом» [18, 

с. 85-86], поэтому выборка включала в себя афоризмы не только 

русских, но и (реже) переводных авторов.  

В работе использовались такие методы как наблюдение, анализ и 

синтез, классификация и описание. 

II. Хотя «звуковой символизм до сих пор оценивается 

исследователями неоднозначно», нельзя не согласиться с тем, что 

«звуки речи, произносимые даже отдельно, вне слов, способны 

вызывать у нас незвуковые представления» [6, с. 253], вызывая либо 

положительные чувства, либо тревожные эмоциональные состояния. 

Однако семантика звуков речи понимается нами «довольно 

расплывчато», «интуитивно», что и придает слову «расплывчатый 

ореол» ассоциаций [Там же, с. 253-257]. М.Ю. Лотман писал, что «в 

искусстве, использующем в качестве материала язык, – словесном 

искусстве – отделение звука от смысла невозможно» [13, с. 95]. 

Учитывая дефиницию Валентина Васильева, что «Хороший афоризм 

всегда насыщен ароматом намёка ― вокруг него, как пчёлы над 

цветком, вьются ассоциации» [2], далее мы подробно опишем 

некоторые «повышенные концентрации одинаковых или похожих 

звуков», как фонетических средств, способствующих в обнаруженных 

нами афористических высказываниях «ассоциации с какими-то 

представлениями, ощущениями, эмоциями», возникающие «как за счет 

звукового сходства со словами, обозначающими эти явления, 

ощущения, эмоции, так и за счет того, что артикуляция (произношение) 
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определенных звуков ассоциируется с определенным психическим 

состоянием» [5, с. 49-52]. 

Проведенный нами анализ выявил активное употребление в 

афоризмах разных фонетических и ритмико-интонационных средств 

создания выразительности и образности: аллитерация и ассонанс, 

рифма, интонация и пауза, ритм, ударение и звукопись.  

1. Повтор гласного звука в структуре слов, образующих афоризм, 

способно облагородить речевое высказывание, создать эффект 

присутствия и детализации.  

Из-за того, что гласные звуки в безударном позиции часто 

изменяются, то в основе ассонанса, обычно определяемого как 

«многократное повторение в стихотворной речи (однородных гласных 

звуков)» [20, с. 5], обнаруженного нами в афоризме, часто 

представлены лишь ударные звуки, ср., напр., ударный [ о ] в 

следующем афоризме: Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что 

мы можем сказать Богу? Всё (Марина Цветаева), где, благодаря 

повтору ударного гласного, создающем ритм и динамичность, 

становится ярким, сильным, реально ощутимым образ Бога. 

Аналогичный пример: Многие верят в Бога, но немногим верит Бог 

(Мартти Ларни). 

Ассонанс может определяться и как повтор ударных или слабо 

редуцированных безударных гласных. Такой ассонанс также имеется в 

афоризме: Сказка ― это когда женился на лягушке, а она оказалась 

царевной. А быль ― это когда наоборот (Фаина Раневская); Человек 

любит поговорить о своих болезнях, а между тем это самое 

неинтересное в его жизни (Антон Чехов). 

2. Можно оказывать эмоциональное воздействие на адресата и 

комбинацией согласных звуков как одним из видов звукописи. 
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Аллитерацию как «повторение в стихотворной речи одинаковых 

согласных звуков с целью усиления выразительности художественной 

речи» [20, с. 4], встречаем, напр., в афоризме, где усиленно 

повторяются взрывные согласные, парные по твердости / мягкости 

[ т ], [ т’ ]: Когда тебя все любят, то многим это не нравится 

(Анатолий Рас). Ср. также описываемую фонетическую фигуру, 

представленную рядом последовательных повторов звуков [ т ], [ ш ] и 

затем [ т’ ] Не бывает так, чтобы что – нибудь тянулось вечно… 

(Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»); где дважды повторенные 

звуки [ т ], [ т ] и [ т’ ], [ т’ ] к тому же состыкованы. 

Аллитерации в афоризме могут создавать чеканный ритм, напр., 

при помощи отрывистого звучания согласного [ р ], ср.: Размеры моей 

благодарности будут безграничны в пределах разумного (Семен 

Альтов); Порою мне кажется, что Творец очарован английской 

монархической системой: Бог царствует, но не управляет (Станислав 

Ежи Лец). 

Афоризм бывает инструментован повторением сразу нескольких 

согласных звуков, что вызывает большее эстетическое воздействие, 

напр., в следующем афоризме: По части учтивости лучше 

пересолить, чем недосолить (Мигель Сервантес), где находим 

повторы сразу нескольких согласных: аффрикаты [ ч’ ] и парных по 

твердости / мягкости свистящих [ с ], [ с’ ] и взрывных [ т ], [ т’ ]. 

Важнейшим способом усиления фонетической выразительности 

афоризма становится подбор нескольких слов близкого звучания, ср., в 

частности, следующий афоризм: Счастливые овец не считают (Ян 

Добжаньский), где в прилагательном и глаголе находим один и тот же 

долгий согласный звук [ ш’ ] (обозначенный буквосочетанием сч). 

Интересен другой афоризм: Мне тяжела теперь и радость… Под 
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старость жизнь такая гадость… (А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»), 

где использованы сразу три одноструктурных существительных с 

одним и тем же суффиксом –ость (причем два из них парономазные 

существительные с общим фонетическим элементом –адость). 

3. Концовки слов стихотворных строк афоризма могут 

повторяться в рифме ― «звуковом повторе в двух или более стихах 

преимущественно на конце», всегда подчеркивающем «ритм, членение 

речи на стихи» [20, с. 24]. Именно такой звуковой повтор, выполняя 

«организующую функцию» [9, с. 246] в афористическом 

высказывании, становится одним из существенных факторов 

ритмической организации афористической конструкции, добавляя 

афоризму большую гармонию, плавность звучания, музыкальность.  

В зависимости от расположения в строках, рифмы, 

обнаруженные нами в составе афоризма, обычно являются парными, 

связывающими две соседние строки по схеме аа), ср., в частности 

следующее высказывание: Поверили глупцы, другим передают, 

старухи вмиг тревогу бьют ― и вот общественное мненье! 

(А.С. Грибоедов), где имеются рифмы точные, так как совпадают и 

ударные гласные, и последующие согласные звуки, входящие в 

созвучные окончания –ют двух рифмующихся в составе этого 

афоризма глаголов передают и бьют). Встречается в афоризмах и 

смежная рифма, точность которой увеличена от созвучия согласных 

звуков, непосредственно предшествующих последним ударным 

гласным в рифмующихся стихах: Им очаг и бремя плуга, нам простор 

и зелень луга... (Марина Цветаева). 

Из-за того, что в стихотворном афоризме рифмуются не просто 

согласные звуки, а фонемы, имеющие несколько различительных 

признаков (по месту и способу образования, по соотношению голоса и 
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шума, по твердости-мягкости, по глухости-звонкости), то в афоризмах 

встречаются совпадения лишь некоторых признаков. Так, 

использование фонемы < к > и совпадающей с ней по всем признакам, 

кроме глухости-звонкости, фонемой < г > можно увидеть в «почти» 

точной рифмовке в следующем афоризме: Давай по порядку: сперва ты 

подашь мне руку, потом я подставлю тебе ногу (Влодзимеж 

Счисловский).  

Неточную рифму, основанную на созвучии одного гласного 

звука, находим, напр., в таком афористическом высказывании: Мне все 

равно, что за него, что в воду (А.С. Грибоедов). 

Перекрестные рифмы, в которых созвучны первая и третья, 

вторая и четвертая (схема: абаб), в афоризмах представлена 

значительно реже: Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли, а тем, 

кто выше, лесть, как кружево, плели (А.С. Грибоедов).  

Охватные или опоясанные, в которых рифмуются первая и 

четвертая, вторая и третья строки (схема: абба). Эта рифма в афоризмах 

встречается очень редко, напр., вместе с внутренней рифмой: Газета 

приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и знать то, 

что не понимает (Вас. Ключевский). Ср. также афоризм с рифмовкой, 

возникающей за счет повтора двух прилагательных в одной и той же 

падежной форме (творительного падежа) и в одной и той же 

синтаксической позиции (именной части составного именного 

сказуемого с отвлеченной связкой быть): Чтобы быть любимой, 

лучше всего быть красивой. Но чтобы быть красивой, нужно быть 

любимой (Франсуаза Саган). Отметим в этом афоризме и 

синтаксический параллелизм, возникающий за счет использования 

сразу двух сложноподчиненных предложений с придаточными цели (в 

обоих случаях являющихся инфинитивными предложениями), 
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находящихся по отношению к главным (в обоих случаях являющимся 

безличными предложениями) в препозиции и присоединяемых к 

главным при помощи одного и того же союза (чтобы). 

4. Особенно заметны и интересны в афоризмах лексические 

повторы, придающих афоризмам не только фонетическую 

выразительность, но и особую смысловую нагрузку. Поэтому такие 

повторы, безусловно, имеющие и повтор звуковой, становятся 

ключевыми словами в афористическом микротексте, выражая его тему 

и идею и обеспечивая ему внутреннюю целостность.  

Мы выделили, в частности, повторения:  

1) одинаковых слов, в частности, имен существительных (чаще) 

и местоимений (реже): 

а) обычно в одной и той падежной форме, как правило, 

именительного падежа: Я всегда держу слово, если имею дело 

(Имен. пад.) с людьми, и не всегда — если имею дело (Имен. пад.) с 

Богом. Бог способен прощать (П. ван Дорен); Брак, если уж говорить 

правду, зло (Имен. п.), но зло (Имен. пад.) необходимое (Сократ), реже 

других падежей: Любовь — не один из атрибутов (Род. пад.) Бога, но 

сумма его атрибутов (Род. пад.) (Дж. М. Гиббон). В таких афоризмах 

повторяющие имена существительные в форме именительного падежа, 

занимая позицию подлежащего, могут отмечать собой начало двух 

предложений: Люди (Имен. пад.) не хотят жить вечно. Люди 

(Имен. пад.) просто не хотят умирать (Станислав Лем); Голосование 

(Имен. п.) не определяет хода событий. Голосование (Имен. пад.) 

решает, кто будет определять ход событий (Дж. Уилл); либо начало 

двух частей в составе сложносочиненного предложения: Правда 

(Имен. пад.) необычнее вымысла, потому что вымысел обязан 

держаться в рамках правдоподобия, а правда (Имен. пад.) — нет 
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(М. Твен); либо начало главной и придаточной частей в составе 

сложноподчиненного предложения: Поголовье (Имен. пад.) великих 

людей растет быстрее, чем поголовье (Имен. пад.) крупного рогатого 

скота, хотя спрос на говядину значительно выше (Даниель Пассент). 

Описанные анафорические повторы в афористической конструкции, не 

только привлекает к себе внимание читателя, но и, являясь 

потенциально символической, становится «ключом» к пониманию 

смысла афоризма 

б) в разных падежных формах: Истории (Вин. пад.) 

рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что это 

хорошие истории Имен. пад.) (Дж. Махаффи); Все люди актеры 

(Имен. пад.), за исключением, пожалуй, некоторых актеров (Род. пад) 

(Саша Гитри); В танце каждое движение преисполнено мудрости, и 

нет ни одного бессмысленного движения. Поэтому митиленец 

Лесбонакт прозвал танцоров «мудрорукими» (Лукиан); Если против 

какой‑нибудь болезни (Род. пад.) предлагается очень много средств, 

то это значит, что болезнь (Имен. пад.) неизлечима (А.П. Чехов); Я 

извлек из выпивки (Род. пад.) больше, чем выпивка (Имен. пад.) из меня 

(Уинстон Черчилль). Ср. также настойчивое повторение в пределах 

одного афористического высказывания сразу четырех одинаковых слов 

в разных падежных формах, которые, максимально концентрируя на 

себе внимание, усиливают главную мысль: Семья (Имен. пад.) ― это 

очень серьёзно, семья (Имен. пад.) человеку заменяет всё. Поэтому, 

прежде чем завести семью (Вин. пад.), необходимо как следует 

подумать, что для вас важнее: всё или семья (Имен. пад.) 

(Ф. Раневская);  

2) родственных слов, повторение которых выделяет значение 

корня, ср., напр., повтор родственных слов: 
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а) одних и тех же частей речи, напр.: Еще ни один пешеход не 

задавил автомобиля (им. сущ.), тем не менее, недовольны почему-то 

автомобилисты (им. сущ.) (Илья Ильф), где повторяются две 

родственные лексемы: автомобиль, и производное от него с помощью 

суффикса –ист образование автомобилист. Еще пример афоризма: 

Если не могут атаковать мысль (им. сущ.), атакуют мыслителя 

(им. сущ.) (Поль Валери), где дается повтор двух родственных 

существительных: мысль и производное от него с помощью суффикса 

–тель образование мыслитель.  

б) или разных частей речи, напр.: Безграничная (им. прил.) 

любовь развращает безгранично (нареч.) (Жанна Голоногова); Из 

сплетен (им. сущ.) можно много узнать о сплетничающих 

(субстантивированное причастие) (Лешек Кумор). Ср. также повтор 

сразу трех родственных слов в пределах одного афористического 

высказывания: Какою мерою (им. сущ) мерите (глаг.), такою же 

отмерится (глаг.) и вам (Евангелие от Луки, 6, 37); а также попарные 

повторы: одного существительного и двух родственных ― 

существительного и прилагательного: Выбирай, сказали ему: 

богатство (им. сущ.) или ум (им. сущ.)? Как умный (им. прил.) 

человек, он выбрал богатство (им. сущ.) (Мечислав Шарган); 

3) словосочетаний, напр., построенных по модели 

«глагол + местоимение в винительном падеже»: Неважно, что тебя 

принимают за кого-то другого, — важно, за кого тебя принимают 

(Владислав Катажинъский); или построенных по модели «имя 

существительное + согласованное с ним имя прилагательное» (с 

препозицией прилагательного): Серьезный спорт не имеет ничего 

общего с честной игрой. Серьезный спорт ― это война минус 

убийство (Джордж Оруэлл). Ср. также повторы предикативного 
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сочетания, направленные на особо эмоциональную, подчинённую 

установку на адресанта в следующем афоризме: Я не стараюсь 

танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя 

самого (Михаил Барышников). Отметим, что характерной 

особенностью таких конструкций является наличие в них отрицания; 

4) предложений, напр.: Молодые специалисты не умеют 

работать, а опытные специалисты умеют не работать (Александр 

Голов), где повторяющее синтаксически симметричное расположение 

слов внутри афоризма вызывает особо интонирование конструкции, 

благодаря чему в афористическом высказывании акцентируется самый 

важный посыл для адресанта. Ср. также выразительность и четкую 

ритмику афоризма с семантически «антисимметричным (повтором с 

противоположным смыслом)» [11]: Что делают в раю, мы не знаем; 

зато мы точно знаем, чего там не делают: там не женятся и не 

выходят замуж (Джонатан Свифт), где, однако, обнаруживаем 

синтаксически параллельные попарные повторы главных и 

придаточных частей двух сложноподчиненных предложений в составе 

сложного синтаксического целого. 

Особенно яркими становятся афоризмы со сложной 

композиционно-синтаксической организацией, когда комбинируется 

несколько повторов, построенных, напр., при помощи повтора и слова, 

и словосочетания: Азартная игра, именуемая бизнесом, 

неодобрительно смотрит на бизнес, именуемый азартной игрой 

(Амброз Бирс); или путем повтора и слова, и предложения: Сколько 

прекрасного встретишь в человеке, где и не ожидаешь... И сколько 

порочного, ― и тоже где не ожидаешь (Вас. Розанов). Бывают и более 

сложные комбинации повторов: Никогда и ничего не просите! 

Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами 
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предложат и сами все дадут! (М. Булгаков). Необходимость 

конвергенции разного рода стилистических приёмов обусловлена, на 

наш взгляд, таким свойством афоризма как краткость. 

Подводя итоги, можно сказать, что языковые средства, 

использованные в афоризмах для создания образности, оригинальности 

и эмоциональной действенности, весьма разнообразны. Для усиления 

выразительности большую роль авторы афоризмов отводят таким 

фонетическим и ритмико-интонационным средствам, как рифма, 

аллитерация, ассонанс. Разные типы лексических повторов в составе 

афоризма не только создают композиционную упорядоченность, но и 

играют основную роль в организации его содержания.  
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Аннотация. Проблема травматизма на протяжении последнего 

столетия не теряет своей остроты. С целью изучения основных причин и 

обстоятельств получения травмы, повлекшей госпитализацию ребенка в 

стационар, а также оценки санитарно-просветительской работы, 

проводимой среди детского населения для профилактики травматизма, 

на базе СПб ГБУЗ "Детская городская больница №1" было проведено 

исследование. Методом случайной выборки были проанкетированы 

родители детей от 3 до 18 лет, проходивших лечение на 

травматологическом отделении. Оценка причин травматизма показало, 

что чаще всего травмы получают дети 7-14 лет на улице при падении с 
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высоты. Большинство детей получали информацию о правилах 

безопасности от родителей и педагогов. 

Ключевые слова: травматизм, дети, удовлетворенность, 

причины травматизма, обстоятельства получения травмы, 

информированность, профилактика травматизма 

Abstract. The problem of injuries throughout the last century does 

not lose its severity. In order to study the main causes and circumstances of 

the injury that caused the hospitalization of the child in the hospital, as well 

as assessments of the health education work carried out among the child 

population for the prevention of injuries, on the basis of St. Petersburg State 

Pedagogical University "Children's City Hospital No. 1" a study was 

conducted. By random sampling, parents of children aged 3 to 18 years who 

were treated at the traumatology department were examined. Assessment of 

the causes of injuries showed that the most common injuries are children 7-

14 years old on the street when falling from a height. Most children received 

information about the safety rules from parents and teachers. 

Keywords: injuries, children, satisfaction, causes of injuries, 

circumstances of injury, awareness, injury prevention 

 
 

Проблема травматизма на протяжении последнего столетия не 

теряет своей остроты в связи с тем, что наблюдается неуклонный рост 

травматизма, а также его утяжеление и увеличение удельного веса 

травматизма со смертельным исходом. Социальная значимость 

проблемы детского травматизма очевидна и решение этой проблемы 

находится в пограничной зоне между традиционной медициной, 

знающей что нужно предпринять, и педагогическими науками, 

знающими кого и как следует обучать или предостеречь. 

С целью изучения основных причин и обстоятельств получения 

травмы, повлекшей госпитализацию ребенка в стационар и оценки 

санитарно-просветительской работы, проводимой среди детского 

населения для профилактики травматизма, методом случайной 

выборки было проведено анкетирование родителей 32 детей от 3 до 18 

лет, проходивших лечение на травматологическом отделении СПб 

ГБУЗ "Детская городская больница №1".  
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Проведенная оценка возрастно-полового состава показала, что 

большую часть пациентов отделения составили дети 7-14 лет (68,8%), 

причем удельный вес мальчиков составил 59,4%. Большинство 

пациентов было проживали в г. Санкт-Петербурга (87,5%) 

опрошенных, в Ленинградской области – 9,4%, в других регионах – 

3,1%. Жилищные условия служат одним из факторов, непосредственно 

влияющими на условия жизни [3, с. 380]. Большая часть семей 

оценивали свои жилищные условия как хорошие. По результатам 

анкетирования 93,8% семей проживали в отдельной квартире или доме, 

6,3% - в коммунальной квартире. 

Занятость родителей на работе играет важную роль с точки 

зрения наличия присмотра за ребенком [5, с. 390]. Оценка занятости на 

работе родителей детей, проходивших стационарное лечение по поводу 

травмы, показала, что из всех работающих и обучающихся родителей, 

81,2% опрошенных работали и учились полную рабочую неделю, 

частичная занятость была у 9,6% родителей, а гибкий график работы и 

учебы – у 9,2% респондентов. 

Изучение распределения детей по виду образовательного 

учреждения, которое они посещали показало, что большую часть детей 

составили школьники (87,4%), доля воспитанников детских 

дошкольных учреждений и неорганизованных детей составила по 

6,3%.  

В ходе исследования было установлено, что 78,1% детей 

занимались в отделениях дополнительного образования (секции, 

кружки или занятия). По виду и направленности дополнительных 

занятий наибольший удельный вес был у спортивных - их посещали 

56,3% детей. Среди спортивных занятий наибольший удельный вес 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 

Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных 

трудов по материалам X Международного междисциплинарного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 9. МЕДИЦИНА 

366 

 

 

составили восточные единоборства (39,0%), футбол (28,2%), плавание 

(22,8%) и баскетбол (11,4%). 

Выявление основных причин и обстоятельств получения 

травмы, повлекшей госпитализацию ребенка в стационар, является 

значимым моментом при проведении медико-социального 

исследования [2, с. 37], посвященного проблеме детского травматизма. 

Оценка причин травматизма по месту получения травмы показала, что 

в большинстве случаев дети травмировались на улице (в том числе в 

поездках, путешествиях, на отдыхе) - 67,5% пациентов. Получили 

травму дома -15,6% опрошенных, в образовательном учреждении - 

15,6% респондентов, во время внешкольных занятий - 3,1% пациентов.  

Установлено, что основным обстоятельством получения 

травмы, повлекшим госпитализацию ребенка в стационар, было 

падение с высоты (в 43,8% случаев). Кроме того, 28,1% детей получили 

травмы во время неорганизованного досуга, 18,7% - на спортивных 

мероприятиях и занятиях, а 9,4% респондентов - в быту. Причем на 

момент получения травмы 34,4% детей были одни без присмотра, 

40,6% опрошенных находились с родителями или родственниками, а 

25,0% детей – с учителем или воспитателем. 

В практическом здравоохранении сроки обращения за 

медицинской помощью имеют решающее значение в выборе тактики 

лечения [1, с. 123]. Из всех опрошенных, в первые 3 часа обратились за 

медицинской помощью 50,0% пациентов травматологического 

отделения, в течении первых суток – 31,2% больных, а через сутки и 

более после получения травмы – 18,8% респондентов. 

Большое значение в прогнозе выздоровления имеет наличие 

отягощенного анамнеза [6, с. 304]. В прошлом имелись травмы опорно-

двигательной системы у 25,0% детей, были в наличии хронические 
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заболевания опорно-двигательной системы у 9,4% опрошенных, а у 

6,2% респондентов в анамнезе была инвалидность, связанная с 

травмами опорно-двигательной системы.  

В оперативном вмешательстве по поводу данной травмы 

нуждались 40,6% пациентов, не нуждались - 59,4% детей. Структура 

оперативных вмешательств по поводу данной травмы была 

представлена следующим образом: установка спиц (46,1%), остеотомия 

(23,1%), удаление гигромы (15,4%), вправление (15,4%). 

Информированность населения лежит в основе любых знаний и 

умений, и очень часто помогает сохранить жизнь и здоровье граждан 

[4, с. 32]. Поэтому в ходе исследования был изучен вопрос об 

информированности родителей о ближайших лечебных учреждениях, 

куда можно обратиться в случае получения травмы. Выяснилось, что 

87,5% родителей были информированы, а 12,5% - не знали куда нужно 

обращаться в таком случае. 

Профилактика детского травматизма является важной задачей, 

которая должна осуществляться комплексно педагогами, врачами, 

родителями и правоохранительными органами. Невозможно отрицать 

наличие зависимости уровня травматизма детей от санитарно-

просветительской работы. При изучении структуры лиц, 

информировавших ребенка о правилах безопасного поведения дома, на 

улице, в школе, о правилах дорожного движения было выявлено, что 

78,1% детей получали информацию от родителей, 18,8% - от педагогов 

и 3,1% - от инспекторов ГИБДД. 

Не меньшее значение имеет регулярность и частота проведения 

профилактических мероприятий [7, с. 91]. Оценка качества проведения 

учебно-просветительской работы по вопросам безопасности 

жизнедеятельности показала, что она проводилась регулярно и часто у 
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62,5% респондентов, проводилась нерегулярно и редко 37,5% 

пациентов. Детей, у которых такая работа совсем не проводилась не 

было. 

Кроме того, важно дифференцировать организационные формы 

проведения учебно-просветительской работы по возрастам. 

Большинству детей проводилось обучение правилам безопасности в 

форме беседы (75,0%). Просмотр обучающих фильмов был у 15,6% 

опрошенных, игровая форма – у 6,3% пациентов, посещение 

интерактивных пунктов обучения – у 3,1% респондентов. 

Таким образом, изучение причин травматизма детей, 

приводящих к госпитализации показало, что чаще всего травмы 

получают дети 7-14 лет на улице (в том числе в поездках, 

путешествиях, на отдыхе) при падении с высоты. Четверть детей имеет 

в анамнезе травмы, но к инвалидизации предыдущий травматизм 

привел 6% детей. Менее половины детей (40%) нуждаются в 

оперативном вмешательстве. 

Первое место по информированию детей о правилах 

безопасности занимают родители. Детские образовательные 

учреждения занимают второе место, где в большем случаев регулярно 

проводится учебно-просветительская работа по вопросам безопасности 

жизнедеятельности в основном форме беседы (75%).  
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Аннотация. С целью оценки пациентами деятельности 

медицинского персонала детского стационара в условиях сельского 

здравоохранения методом случайной выборки было проведено анонимное 

анкетирование 60 родителей пациентов в возрасте от 0 до 18 лет, 

проходящих лечение на инфекционном и соматическом отделениях ГБУЗ 

ЛО «Выборгская ДГБ». Исследование показало, что в целом, 

подавляющее большинство пациентов высоко оценило деятельность 

врачебного и среднего медицинского персонала.  

Ключевые слова: детский стационар, медицинский персонал, 

удовлетворенность, врачи, медицинские сестры  

Abstract. In order to assess the patients' performance of the medical 

staff of the children's hospital in the conditions of rural health care by random 

sampling, an anonymous questionnaire was conducted for 60 parents of 

patients aged 0-18 years who are being treated in the infectious and somatic 

departments of the Leningrad Oblast Children's Clinical Hospital "Vyborg 

DGB". The study showed that, in general, the vast majority of patients 

appreciated the activities of doctors and nurses. 
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Стационарная медицинская помощь является наиболее 

ресурсоемким сектором здравоохранения [6], так как в больничных 

учреждениях сосредоточены значительные ресурсы отрасли [5]. 

Учитывая Государственную программу «Развитие здравоохранения в 

Ленинградской области», повышение качества оказываемой 

медицинской помощи в стационарных учреждениях здравоохранения 

области является одним из приоритетных направлений в работе 

сельского здравоохранения всех уровней [9]. 

Имея ярко выраженную социальную направленность [8], 

отрасль здравоохранения ориентирована на потребителей медицинских 

услуг – пациентов.  Поэтому изучение их мнения о качестве 

медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, 

имеет огромное значение для комплексного анализа деятельности 

учреждений здравоохранения [12]. Соответственно, для повышения 

качества медицинской помощи необходимо учитывать оценку 

пациентами работы медицинского учреждения, в том числе 

деятельности медицинского персонала [11]. 

Отношения между больным и врачом, установление контакта 

между ними, служат основой любой лечебной деятельности и могут 

влиять на результативность и длительность лечения [10]. 

Взаимопонимание создает атмосферу психологического комфорта, 

конфиденциальности, взаимного уважения и доверия [7], что 

способствует формированию позитивной установки пациента на 

проводимое лечение [2]. 

С целью оценки пациентами деятельности медицинского 

персонала детского стационара в условиях сельского здравоохранения 
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было проведено исследование, которое осуществлялось на базе 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области "Выборгская детская городская больница" 

(ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ»). Методом случайной выборки были 

проанкетированы 60 родителей пациентов в возрасте от 0 до 18 лет, 

проходящих лечение на инфекционном и соматическом отделениях. 

Данное учреждение здравоохранения является базовым учреждением 

г. Выборга и Выборгского района по оказанию стационарной и 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи детскому 

населению. Для проведения исследования была выбрана методика 

анонимного анкетирования, которая позволила получить ответы на те 

вопросы, которые респонденты, как правило, в силу различных 

обстоятельств, не высказывают во время проведения обычного 

социологического опроса [3]. 

Как известно, условия и образ жизни являются фактором, 

непосредственно влияющим пациента [4], и могут оказывать 

существенное влияние на оценку пациентами качества медицинских 

услуг [1]. При изучении медико-социальной характеристики пациентов 

соматического и инфекционного отделений принципиальных отличий 

выявлено не было. В возрастной структуре детей соматического и 

инфекционного отделений большинство составляли дети 4-12 лет. На 

обоих отделениях преобладали семьи, которые имели двух и более 

детей (свыше 70,0%) и большинство семей являлись полными (более 

80,0%). Однако, на соматическом отделении детей из семей с 

«хорошим» материальным положением было меньше (55,0%), чем на 

соматическом (70,0%). 

Большая часть пациентов как соматического, так и 

инфекционного отделения были госпитализированы экстренно (76,7% 
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и 100,0% соответственно). Изучение распределение пациентов, 

проходивших лечение в ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ» по виду 

медицинского страхования показало, что как на соматическом, так и на 

инфекционном отделениях подавляющее большинство использовали 

полис обязательного медицинского страхования (по 93,3%), остальные 

- добровольного медицинского страхования. Подавляющее 

большинство родителей, чьи дети проходили лечение и на 

соматическом, и на инфекционном отделениях, считали, что лечение 

им помогало (более 90,0% на обоих отделениях). 

В целом, пациенты довольно высоко оценивали внимательность 

и доброжелательность врачей ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ» (90,0% 

пациентов соматического и 80,0% пациентов инфекционного 

отделения были довольны их отношением). Однако, 10,0% больных 

соматического и 13,3% инфекционного отделений считали, что 

врачебный персонал был не всегда вежлив и внимателен, а 6,7% 

родителей инфекционного отделения затруднились ответить на этот 

вопрос.  Оценка человеческих качеств врачей по бальной системе 

показала, что большинство пациентов соматического и инфекционного 

отделений оценили их на «отлично» (56,7% и 60,0% соответственно), 

на «хорошо» оценили 40,0% больных соматического и 36,7% больных 

инфекционного отделений, а на «удовлетворительно» - по 3,3% 

пациентов на обоих отделениях. Средняя оценка человеческих качеств 

врачей соматического отделения была 4,53±0,104. Средняя оценка 

человеческих качеств врачей инфекционного отделения - 4,57±0,104. 

Изучение мнения родителей об удовлетворенности вниманием 

среднего медицинского персонала показало, что 50,0% пациентов 

соматического отделения и 73,3% пациентов инфекционного 

отделения считали, что медицинские сестры всегда вежливы и 
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внимательны. Отмечали, что средние медицинские работники не всегда 

вежливы и внимательны 50,0% пациентов соматического отделения и 

26,7% пациентов инфекционного отделения. Бальная оценка 

человеческих качеств среднего медицинского персонала выявила, что 

большинство пациентов соматического и инфекционного отделений 

оценили их выше, чем врачебного персонала. Оценку «отлично» за 

человеческие качества среднему медицинскому персоналу поставили 

60,0% больных соматического отделения и 80,0% больных 

инфекционного отделения, «хорошо» - 40,0% пациентов соматического 

и 16,7% пациентов инфекционного отделения, а «удовлетворительно» 

- только 3,3% пациентов инфекционного отделения. Средняя оценка 

человеческих качеств среднего медицинского персонала на 

соматическом отделении составила 4,60±0,091, а на инфекционном 

отделении - 4,77±0,092. 

Оценка деятельности отделений в целом показала, что 

большинство пациентов, проходящих лечение на обоих отделениях, 

оценивают ее высоко. На «отлично» работу отделения оценили 63,0% 

пациентов соматического и 70,0% пациентов инфекционного 

отделений, на «хорошо» - 37,0% и 30,0% соответственно. Средняя 

оценка деятельности соматического отделения составила 4,63±0,089. 

Средняя оценка деятельности инфекционного отделения - 4,70±0,085. 

Таким образом, оценка пациентами деятельности медицинского 

персонала ГБУЗ ЛО «Выборгская ДГБ» показала, что в целом, 

подавляющее большинство пациентов высоко оценило их работу и 

довольны внимательностью и доброжелательностью врачей и среднего 

медицинского персонала. Бальная оценка человеческих качеств 

среднего медицинского персонала выявила, что большинство 

пациентов соматического и инфекционного отделений оценили их 
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выше, чем врачебного персонала. Однако, удовлетворенность 

пациентов работой врачей выше на соматическом отделении, в то 

время как, удовлетворенность пациентов работой среднего 

медицинского персонала выше на инфекционном отделении.  
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Аннотация. В современное время работа над HR-брендом 

гостиничного предприятия является важным фактором для привлечения 

и удержания ценных кадров. То, как гостиница позиционируется  на 

рынке труда, во многом оказывает влияние на количество и качество 

потенциальных кандидатов на вакантные должности, и, 

непосредственно, определяет привлекательность предприятия как 

работодателя. 

Ключевые слова: hr-менеджмент, hr-бренд,  гостиничный бизнес, 

подбор кадров, корпоративная культура 

Abstract. In modern times work on the HR brand of a hotel is an 

important factor in attracting and retaining valuable personnel. The way a 

hotel is positioned in the labor market largely influences the number and 

quality of potential candidates for vacant positions and directly determines 

the attractiveness of the enterprise as an employer. 

Keywords: hr-management, hr-brand, hospitality industry, selection of 

personnel, company culture  

 

 

Каждое предприятие стремится к формированию положительного 

восприятия своего бренда среди клиентов и партнеров. Именно 

благодаря сильному узнаваемому бренду с безупречной репутацией, 

руководство предприятия может рассчитывать на успех в 
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деятельности. Гостиничный рынок не является исключением – 

тенденции роста конкуренции среди российских независимых 

гостиниц требуют постоянной работы над развитием и укреплением 

своих брендов. Сознание потребителя воспринимает гостиничное 

предприятие, опираясь на реальные отзывы людей, его историю и 

позицию на рынке, тем самым формируя представление о силе и 

надежности бренда гостиницы. Прерогатива развития бренда 

предприятия и укрепления его положения, чаще всего принадлежит PR 

менеджеру и руководству компании. Именно благодаря их слаженной 

грамотной работе, бренд гостиницы будет узнаваемым, а также 

соответствовать заявленному высокому качеству предоставляемых 

услуг. 

 Оценив всю важность и необходимость работы с брендом, его 

влияние на успешную деятельность, гостиничные предприятия в 

современное время начинают вести активную работу по созданию, в 

том числе, положительного HR-бренда. Именно сильный HR-бренд 

предоставляет возможность гостиницам формировать необходимый 

кадровый потенциал с целью организации качественного сервиса 

гостям. Создание положительного имиджа гостиницы на рынке труда, 

во-первых, способствует привлечению талантливых сотрудников, во-

вторых, делает предприятие востребованным местом 

профессионального развития. Что касается работающих сотрудников – 

увеличивается срок их трудовой деятельности  в гостинице, 

укрепляется корпоративный дух, чувство командного единства.  

 Для достижения вышеперечисленных результатов, гостиничному 

предприятию необходимо организовать внутренний и внешний HR-

брендинг. HR-брендинг – это комплекс целенаправленных 

мероприятий по формированию положительного имиджа работодателя 
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с целью постоянного привлечения лучших из лучших специалистов в 

своей отрасли [3].  

 Внутренний HR-брендинг направлен на формирование 

уникальной корпоративной культуры гостиницы, включающей в себя 

создание философии предприятия, привлекательной мотивационной 

политики и условий  для вовлеченности и развития персонала. 

Внешний HR-брендинг включает в себя мероприятия по привлечению 

талантливых кандидатов, например, молодых специалистов, опытных 

менеджеров или других, необходимых гостинице, категории 

соискателей.  

 Существуют определенные виды мероприятий, выполняющих 

параллельно функции по внешнему и внутреннему развитию HR-

бренда гостиницы. Например, участие сотрудников на различных 

профессиональных конкурсах (в Петербурге это могут быть «Лучший 

по профессии», «Шеф года», «Золотая Кулина», «Эксперт года» и др.). 

Занимая призовые места, сотрудники не только заявляют бренд 

гостиницы, но и показывают талант и профессионализм ее коллектива. 

Кроме того, участие команды сотрудников предприятия на городских 

спортивных и интеллектуальных соревнованиях (спартакиады, 

футбольные и волейбольные турниры между известными компаниями 

города, брейн-ринги и др.) не только укрепляет корпоративный дух, но 

и заявляет имя гостиницы. 

 В данную категорию мероприятий можно также отнести участие 

сотрудников в качестве спикеров на профессиональных отраслевых 

конференциях и семинарах. Это усиливает узнаваемость бренда 

гостиницы, подтверждая наличие достойных экспертов в ее команде.  

 Корпоративная символика, сопровождающая участие персонала 

в различных мероприятия, дает необходимый эффект, зрительно 
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фиксируя у зрителей/участников бренд гостиницы. Логотип 

предприятия и его фирменный цвет должны присутствовать всегда в 

том или ином виде, независимо от того, в какого рода мероприятиях его 

имя представляют сотрудники. Брендированное оформление 

презентаций, визитные карточки, футболки с логотипом, флаги – все 

это является частью HR-брендинга. Сотрудники должны 

ассоциировать себя с гостиницей, в том числе, через ее атрибутику.  

Процесс набора персонала требует огромных затрат, а ошибки 

при назначении на должность делают их еще большими. В то же время, 

выбор удачных сотрудников повышает прибыльность и престиж 

предприятия, снижает текучесть [1]. Внешний HR-брендинг 

охватывает несколько направлений и способствует эффективному 

процессу привлечения  персонала активными и пассивными методами. 

Одним из таких направлений является продвижение гостиницы как 

работодателя в интернете. Начинать необходимо с официального сайта 

предприятия, на котором следует разместить отдельную 

страницу/вкладку «Карьера». В данном разделе можно поместить всю 

основную информацию о работе в гостинице и ее корпоративной 

культуре, указать контакты для связи (для уточнения открытых 

вакансий и направления резюме), и сопроводить указанные данные 

яркими фотографиями из корпоративной жизни. В обращении к 

соискателям следует сделать акцент на том, что действительно 

привлекает новых сотрудников – дружный, сплоченный коллектив, 

уникальная корпоративная культура, возможность быстрого 

карьерного роста, необычные интерьеры и уют гостиницы. Это можно 

выяснить, проведя небольшой опрос среди принятой в текущем году 

части коллектива.  
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 Кроме того, отделу персонала рекомендуется проработать 

совместно с PR менеджером раздел на сайте «Награды и достижения 

гостиницы». Это станет дополнительным фактором не только усиления 

HR-бренда, но и репутации предприятия в сознании партнеров и 

клиентов. 

 Относительно продвижения HR-бренда в социальных сетях – 

объем работы будет зависеть от величины гостиницы. Небольшие 

гостиничные предприятия могут быть представлены единой 

площадкой общения и получения информации для всех посетителей. 

Вместе с PR менеджером можно обсудить различные варианты 

размещения новостных лент в группах, частоту публикаций 

информации о вакансиях, корпоративной жизни гостиницы, не 

перебивая при этом коммерческие посты, нацеленные на гостей и 

партнеров. Обязательно следует указать в группе социальной сети 

контакты отдела персонала. Если гостиница имеет достаточно большой 

штат сотрудников в силу масштаба деятельности, в этом случае имеет 

смысл создания отдельной HR-страницы или группы в соцсетях с 

постоянным освещением корпоративной жизни и текущих вакансий 

гостиницы.  Среди молодежи поиск работы через соцсети стал трендом, 

благодаря чему гостиничные предприятия могут оперативно искать 

кандидатов, особенно на линейные позиции.  

 В социальных сетях, для привлечения внимания, можно 

размещать видеоролики о корпоративной жизни, анонсировать победы 

сотрудников в различных городских конкурсах и соревнованиях, 

знакомить он-лайн аудиторию с новыми лицами в менеджерском 

составе гостиницы. Данная информация будет интересна не только 

потенциальным соискателям, но и, в то же время, гостям и партнерам.  
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 Отдельное внимание необходимо уделить представленности 

гостиничного предприятия на job-сайтах. Здесь важно сделать 

страницу гостиницы не только интересной и яркой, но и разместить все 

преимущества работы. Помимо развернутой презентации о 

корпоративной жизни, ценностях, традициях, а также бонусах и 

привилегиях для персонала, рекомендуется разместить немного 

информации об истории предприятия. Гостиница с историей привлечет 

внимание соискателей и создаст желание стать причастными к ней. 

Также можно указать и основные победы и достижения гостиницы за 

годы ее существования.  

Чаще всего, соискатель находит  непосредственно вакансию, и 

только потом, в случае заинтересованности, переходит на общую 

страницу предприятия. Поэтому важно оформить текст вакансии в 

уникальном стиле, с необходимым посылом к потенциальному 

кандидату. Не менее важным элементом внешнего HR-брендинга 

является обратная связь с соискателями. Направляя своевременный 

ответ на вопрос или резюме, предприятие проявляет уважение к 

человеку, заинтересованному в данном месте работы.  

Достаточно актуальным направлением внешнего HR-брендинга 

является взаимодействие с учебными заведениями, что позволяет 

продвигать гостиницу как работодателя среди будущих выпускников 

программ гостиничного и ресторанного бизнеса. В перечень 

совместных мероприятий входит: 

 проведение экскурсий по гостиничному предприятию с 

рассказом о возможностях карьеры и специфике работы в 

индустрии гостеприимства; 

 предоставление мест для практики с возможностью 

трудоустройства талантливых студентов; 
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 участие гостиницы в ярмарках вакансий и биржах труда, 

организуемых учебными заведениями; 

 организация совместных семинаров и конференций для 

студентов с актуальными темами гостиничной индустрии; 

 участие менеджеров гостиницы в проведении гостевых 

лекций для студентов; 

 организация профессиональных конкурсов для студентов. 

Подводя итоги касаемо значимости работы гостиничного 

предприятия в направлении HR-брендинга, стоит выделить возможное 

достижение следующих результатов: 

 увеличение скорости закрытия вакансий; 

 рост спроса со стороны талантливых молодых специалистов 

и выпускников профильных учебных заведений; 

 соответствие кандидатов требованиям и корпоративной 

культуре гостиницы; 

 снижение текучести кадров (нацеленность персонала на 

долгосрочное развитие на предприятии); 

К косвенным эффектам можно отнести сокращение расходов на 

поиск и подбор персонала, а также стимулирование 

профессионального развития сотрудников гостиницы.  
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Аннотация. В работе анализируются возможные причины и 

источники возникновения лесных пожаров в Дальневосточном регионе. 

Проводится анализ эффективности известных  способов прекращения 

горения лесных материалов, а также  огнетушащих методов, средств и 

веществ. Предлагаются   альтернативные способы предотвращения 

распространения и возможной ликвидации  лесных пожаров в пределах 

конкретных участков. 

Ключевые слова: Дальний Восток, лесные пожары, лесные 

материалы, способы прекращения горения, огнетушащие методы, 

огнетушащие вещества, альтернативные способы тушения лесных 

пожаров. 

Abstract. In work the possible reasons and sources of emergence of 

wildfires in the Far East region are analyzed. The analysis of effectiveness of 

the known and most often used ways of the termination of combustion of 

forest materials, and also fire extinguishing methods, tools and substances is 

carried out. The alternate ways of prevention of distribution and possible 

elimination of wildfires within concrete sites are offered. 
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В современных условиях изучение природы возникновения 

лесных пожаров и протекание процессов горения в лесной пирологии,  

имеет огромное значение для экономического развития нашего 

региона, а также практическую значимость для здоровья населения 

Дальнего Востока и экологической обстановки в целом. 

Существование самой науки о природе лесных пожаров- лесной 

пирологии, внедрившей понятие теория горения лесного покрова и 

давшее нам научное обоснование способов управления процессами 

горения лесных пожаров, говорит о необходимости более глубокого 

изучения данного вопроса[1]. Проанализировав возможные причины и 

механизмы возникновения лесных пожаров в результате различных 

антропогенных воздействий (нагрузок), можно прийти к выводу, что 

деятельность населения так или иначе является основным источником 

опасностей связанных с лесными пожарами. Рассматривая различные 

сценарии возникновения лесных пожаров: умышленные поджоги, 

неосторожное обращение с огнем, сельскохозяйственные палы, 

выжигание разливов нефти, автомобильные и железные дороги, линии 

электропередач, аварии на различных объектах, и актуальный на 

сегодняшний день сценарий падения ступеней ракетоносителей, 

считаем, что назрела необходимость наделения особыми 

полномочиями организации и органы местного самоуправления, 

находящиеся на «местах». 

Такая обстановка дел также обуславливается не совсем стабильной 

экономической обстановкой в стране и регионе, отсюда сокращение 

штатной численности и без того малочисленных  группировок 
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Федерального агентства лесного хозяйства и аффилированых с ним 

организации. Недостаток личного состава сказывается на 

эффективности контроля,  мониторинга лесных площадей и 

своевременной передислокации сил и средств в потенциально опасные 

участки лесных пожаров, на пути возможного распространения. 

Отсутствие наземных средств мониторинга и установок 

автоматического тушения очагов на начальной стадии или в 

ограниченных пределах, только ухудшает сложившуюся и без того 

сложную ситуацию, поэтому встает задача актуальности  изучения 

вопросов лесной пирологии  для разработки новейших автономных 

наземных систем обнаружения, оповещения и автоматического 

тушения очагов лесных пожаров [2,3].  В качестве альтернативы 

предлагаемых нами мер, в настоящее время в целях обеспечения 

пожарной безопасности населенных пунктов и объектов 

инфраструктуры, находящихся в непосредственной близости от лесных 

массивов, применяются простейшие способы, такие как: покос травы и 

сухой растительности, минерализованные полосы, отсыпка 

прилегающих территорий негорючими материалами, химическая 

обработка составами [4,5]. Практика тушения лесных пожаров 

показывает, что эти меры недостаточно эффективны и весьма 

затратные. Очевидно, что таких мер для обеспечения  пожарной 

безопасности недостаточно, при определенных погодных условиях, 

силе и «нужном» направлении ветра лесной пожар не остановить. 

Назрела необходимость разработки автономной системы 

автоматического пожаротушения лесных пожаров с ее дальнейшей 

установкой в непосредственной близости от населенных пунктов и 

объектов инфраструктуры.  Данные разработки позволили бы 

минимизировать использование человеческих ресурсов, в связи с 
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передачей актуализированной информации о выявленных данных с 

мест событий, основанных на температурных инверсиях или 

изменениях состава воздуха. В то же время разработки 

автоматического тушения лесных пожаров позволили бы избежать 

распространения таковых на значительные площади, отсюда снижается 

потребность в использовании специализированной техники, а 

следовательно, будет значительная экономия бюджетных средств, 

ежегодно выделяемых на нужды пожаротушения. Разработка и 

внедрение подобных технологий, даже с учетом их ежегодного 

обслуживания существенно снизит расходы, направленные на защиту 

лесов.  

Полагаем, что данная идея актуальна на сегодняшний день именно 

на территориях Дальнего Востока и территориях опережающего 

развития (ТОР). Ведь при внесении определенных поправок в 

законодательство, в качестве пилотного проекта, при освоении 

территорий региона можно беспрепятственно и практически без 

экономических влияний из муниципального бюджета внедрять 

новейшие средства наземного обнаружения и мониторинга, а также 

средств автоматического пожаротушения в пределах застраиваемого 

тем или иным предприятием сектора. Стоит отметить, что 

способствовать внедрению подобных технологий может и закон 119-

ФЗ от 6 мая 2016 года «О Дальневосточном гектаре», основной целью 

которого является освоение жителями Российской Федерации 

бесхозных земель Дальнего Востока и создание на них определенной 

инфраструктуры, в том числе и направленной на защиту и обеспечение 

безопасности существующей веками экосистемы, необъятных лесных 

массивов. 
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Для того, чтобы понять какие принципы и технологии могут 

являться основой данных новейших разработок, прежде всего нужно 

уяснить причины возникновения лесных пожаров, а также 

обязательные условия для поддержания процессов горения. Сложный 

физико-химический процесс горения, сопровождающийся выделением 

теплового и светового излучения, имеет место быть как минимум при 

наличии трех основных элементов: горючее вещество, которым в 

нашем случае является «лесной материал» (хвоя, деревья, кустарники 

и др.), иначе «субстрат» как объект подвергшийся горению, 

особенности которого влияют на степень его горючести; окислитель, 

которым в нашем случае будет являться газовоздушная смесь 

кислорода в воздухе  и источник зажигания, причинами которого по 

большей части являются люди, пироманы, не чистые на руку 

предприниматели и т.д. Соответственно если добиться отсутствия 

одного из элементов не будет благоприятных условий для 

возникновения и поддержания процессов горения.  

На сегодняшний день известно четыре способа прекращения 

процессов горения: способ охлаждения, способ изоляции, способ 

разбавления и способ торможения химической реакции. Для каждого 

из данных способов применяется свой алгоритм действий пожарных 

подразделений и различные огнетушащие вещества (средства) так 

называемые агенты, обладающие разными физико-химическими 

свойствами[6]. Нам нужно понимать, что все известные и широко 

применяемые способы прекращения горения и различные 

огнетушащие вещества, в каждом конкретном случае имеют разный 

коэффициент полезного действия, и как показывает практика 

эффективность данных способов при тушении лесных пожаров 

слишком низка. Главной и ключевой особенностью тушения лесных 
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пожаров является труднодоступность и практически во всех случаях 

невозможность доставки личного состава пожарно-спасательных 

формирований и огнетушащих веществ, а также их низкая  

эффективность. Поэтому полагаем, что при подходе к тушению лесных 

пожаров, прежде всего с целью предотвращения гибели личного 

состава, который зачастую десантируется из-за плохой видимости в 

участки с наиболее интенсивным горением,  оказываясь в условиях 

невозможности пополнить свой запас огнетушащих веществ. Во 

избежание развития пожаров на большие площади, целесообразно 

рассмотреть иные методы и способы тушения или ограничения 

распространения в пределах определенных секторов. Технических 

проблем в устройстве зонирования лесов, разбивки участков лесных 

массивов на сектора возникнуть не должно, так как это предусмотрено 

Российским законодательством. В качестве альтернативного способа 

тушения лесных пожаров за основу предлагаем взять метод 

бесконтактного тушения пожара электричеством (Рис.1), которое 

возможно при помощи применения простейших устройств, будь-то 

ветряная мельница или солнечные батареи, а использование природной 

энергии позволяет получить полностью автономную установку 

автоматического пожаротушения лесных пожаров электрическим 

током. 
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Рисунок 1. Схема расположения АУПТ (электрическим током), при 

предотвращении развития лесных пожаров. 

 

Данный метод основан на использовании электрического 

знакопостоянного поля определенных параметров, которое 

практически мгновенно позволяет потушить любой пожар по 

средством энергично эффективного “выдергивания” из пламени 

электрически заряженных частиц преимущественно– электронов, и тем 

самым способствует подавлению очагов цепных реакций горения в 

пламени , что и приводит к его затуханию.  Значит, при равномерном 

распределении проводников на определенном расстоянии и 

обеспечении данной замкнутой системы температурными датчиками 

обнаружения или же газоанализирующими устройствами, на 

определенном участке местности можно получить автоматическую 

установку тушения лесного пожара, областью применения которой 

могут быть объекты инфраструктуры. 
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