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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

   

УДК 64.648.04 

Акопян Е.И. Проблемы рынка клининговых 

услуг в России 

Problems of the market of cleaning services in Russia 
 

Акопян Евгения Игоревна 

Магистрант 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

Akopyan Evgeniya Igorevna 

A candidate for a Master's degree 

Immanuel Kant Baltic Federal University 

 
Аннотация. В статье описано состояние рынка клинговых услуг, рассмотрены 

основные проблемы рынка клининга. Было предложено ряд мероприятий, которые 

позволят минимизировать проблемы  в сфере клининга. 

Ключевые слова: клининговые услуги, рынок, сегменты, проблемы рынка, 

закон о клининге 

Abstract. The article describes the state of the market of consulting services, 

considers the main problems of the cleaning market. A number of measures were proposed 

that would minimize the problems in the field of cleaning. 

Keywords: cleaning services, market, segments, market problems, cleaning law 

 

Клининговые услуги как отрасль сформировались сравнительно 

недавно. В 2000 г. была зарегистрирована Ассоциация русских 

уборочных компаний, созданная с целью формирования 

цивилизованного рынка клининговых услуг в России. Значительный 

скачек роста на данном рынке приходится на 2002 год. Значимым 

событием для сферы клинговых услуг этого года является принятие 

ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие 

технические требования». 

В настоящее время объем рынка составляет более 70 млрд рублей. 

Ежегодно рынок клининга растет на 20%.  
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В качестве сегментов рынка клининга можно выделить 

следующие: жилые помещения, коммерческая недвижимость, 

гостиницы и рестораны, объекты сферы образования и 

здравоохранения. 

 

 

Рисунок 1. Сегменты рынка клининговых услуг 

 

Наибольшая доля в структуре клиентов клининговых компаний 

принадлежит офисной и коммерческой недвижимости, причем в 

данном сегменте постоянно увеличивается. Наименьшая доля 

принадлежит уборке частных домов и квартир.  

Несмотря на то, что рынок клининговых услуг считается одним из 

самых быстро растущих сегментов экономики в России, можно 

выделить ряд проблем характерных для данной сферы.  

Одна из самых насущных проблем на рынке клининговых услуг – 

отсутствие законодательной базы, регулирующей и 

регламентирующей деятельность клининговых компаний. 

80%
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Отсутствуют стандарты качества клининговых работ. На данный 

момент нормативной базой, регулирующей сферу клининга можно 

считать: ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений»; 

СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря в медицинских учреждениях; ПОТ Р М-004-

97 Межотраслевые правила по охране труда при использовании 

химических веществ; ГОСТ Р 51108-97 Услуги бытовые. Химическая 

чистка. Общие технические условия.  

Не менее важной и острой проблемой является недостаток рабочей 

силы среди населения страны и отсутствие профессионализма. Не 

многих привлекает заниматься низкоквалифицированным трудом с 

низкой заработной платой. Поэтому большинство компаний 

привлекают к работе мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, 

Киргизии, Украины и Белоруссии. Они более заинтересованы в 

должностях, не требующих специального образования.  

Также на рынке клининговых услуг происходит развитие 

недобросовестной конкуренции.Из-за невысоких барьеров вхождения 

в отрасль появляется множество фирм-однодневок, которые проводят 

демпинговую политику, желая во что бы то ни стало получить на 

обслуживание объект, но не имеют при этом необходимого для 

оказания услуг количества персонала, ни профессиональное 

оборудование для уборки. 

Вышеперечисленные проблемы предлагается решить с помощью 

следующих мер и мероприятий: 

1. Разработка и принятие закона «О клининговой 

деятельности», который позволит на законодательном уровне 
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регулировать отношения между потребителями клининговых услуг и 

компаниями, оказывающими эти услуги; 

2. Повышение квалификации рабочих, создание курсов и 

тренингов по подготовке и повыщению профессионализма в сфере 

клининга.  

3. Разработка комплекса мероприятий по привлечению на 

работу местного населения. 

4. Создание условий для поддержания добросовестной 

конкуренции. Ужестночение требований для участия в тендерах. 

Библиографический список 

1. http://clining-msk.ru - проект Концепции развития клининговой 

индустрии в РФ  [Электронный ресурс] 

2.  http://infoclean.su - рынок клининга [Электронный ресурс] 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
http://clining-msk.ru/
http://infoclean.su/


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

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

10 

 

 

  УДК 338.24 

Батьковский А.М., Трофимец В.Я. Повышение 

ритмичности финансирования предприятий 

оборонно-промышленного комплекса 

Increase rhythm of enterprise financing military-industrial complex 

 
Батьковский Александр Михайлович  

доктор экономических наук, профессор,  

Московский авиационный институт 
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Doctor of economic Sciences, Professor, 
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Trofimets  Valeriy Yaroslavovich 

Doctor of engineering, professor, 

Saint-Petersburg mining University   

Аннотация. Рассмотрена задача корректировки текущих ассигнований в 

условиях неритмичного финансирования предприятий оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК). Предложены показатели, характеризующие качество процесса 

финансирования: полноты (обеспеченности) финансирования, своевременности 

(ритмичности) финансирования и устойчивости (надежности) финансирования. 

Предложенные показатели послужили отправной точкой для формализованной 

постановки задачи корректировки текущих ассигнований в условиях неритмичного 

финансирования.  

Ключевые слова: ритмичность, финансирование, распределение ресурсов, 

финансовое моделирование, оборонно-промышленный комплекс, предприятия.  

Abstract. The problem of adjustment of the current allocation in terms spasmodic 

financing of the enterprises of the military-industrial complex (MIC). The proposed indicators 

of the quality of the funding process: completeness (availability) of funding, the timeliness 

indicator (rhythm) financing and sustainability (reliability) of funding. The proposed 

indicators served as the starting point for the formulation and formal formulation of the 

problem of adjustment of the current allocation in terms spasmodic funding. 

Keywords: rhythm, funding, resource allocation, financial modeling, defense-

industrial complex enterprises. 

 

Эффективность финансового обеспечения деятельности и 

развития любого предприятия оборонно-промышленного комплекса в 

значительной мере определяется эффективностью его системы 
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управления [1, с. 61]. Оптимальность принимаемых управленческих 

решений зависит от качества анализа финансового обеспечения, а 

качество самого анализа – от применяемой методики, достоверности 

данных бухгалтерской отчетности, а также от компетентности лиц, 

которым поручены аналитические процедуры. Невозможно успешно 

решать проблемы управления без достоверной оценки эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Предприятия 

оборонно-промышленного комплекса в условиях рыночной экономики 

строят свою деятельность, ориентируясь на главный финансовый 

показатель – прибыль [2, с. 237]. 

Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ОПК – необходимое условие стабильной работы 

предприятия, позволяющее видеть перспективу его развития. Рыночная 

экономика требует от руководителей и специалистов оборонно-

промышленного комплекса принятия обоснованных решений, но 

управленческим решениям и действиям предшествует процедура 

оценки эффективности его финансово-хозяйственной деятельности [3, 

с. 146]. 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий оборонно-

промышленного комплекса в различных публикациях трактуется по-

разному, так одни экономисты рассматривают ее с точки зрения 

представления данных в отчете о движении денежных средств, в 

котором вся деятельность предприятия подразделяется на финансовую, 

инвестиционную и текущую. Другие финансово-хозяйственную 

деятельностью рассматривают несколько шире, комплексно подходя к 

деятельности предприятия в целом [4, с. 38]. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности играет важную роль в повышении 

экономической эффективности деятельности предприятия, в её 
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управлении, в улучшении её финансового сoстояния. Данный анализ 

представляет собой экономическую науку, которая изучает экономику 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, их деятельность, 

оценки их имущественного, финансового состояния, выявление 

неиспользованных резервов предприятия и повышение эффективности 

его деятельности [5, с. 126].  

Содержание оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности состоит во всестороннем изучении 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, его качества, 

обеспеченности производства предприятия ОПК трудовыми и 

финансовыми ресурсами, материальными ресурсами и эффективности 

их использования [6, с. 122]. Этот анализ основан, прежде всего, на 

системном подходе и комплексном учете различных факторов, 

качественном подборе достоверной и полной информации, а также 

является важной функцией управления. Объектом анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ОПК является работа предприятия в целом и его структурных 

подразделений. Субъектами могут выступать различные научно-

исследовательские институты, центры, фонды и другие [7, с. 207].  

Цель оценки и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ОПК - повышение эффективности его работы на основе 

системного изучения всех видов деятельности и обобщения их 

результатов, построение на основе результатов проведенного анализа 

наиболее эффективной системы управления его ресурсами. Для 

достижения поставленной цели при проведении комплексного анализа 

решаются следующие основные задачи: 

1. Экономическая обоснованность бизнес-планов и нормативов [8, 

с. 524]; 
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2. Контроль за соблюдением установленных нормативов и 

плановых заданий, их выполнение [9, с. 25]; 

3. Оценка эффективности использования материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов предприятия [10, с. 51]; 

4. Качество и правильность принимаемых управленческих 

решений [11, с. 46]; 

5. Выявление резервов повышения эффективности производства 

[12, с. 32]; 

6. Разработка мероприятий по мобилизации выявленных в ходе 

анализа резервов и контроль за их выполнением [13, с. 33]. 

Динамичное влияние внутренних и внешних факторов, многие из 

которых носят случайный, а зачастую и неопределенный характер, 

вызывает необходимость корректировки распределения денежных 

средств по объектам финансирования с учетом текущей 

складывающейся ситуации. Если руководитель проекта в своём 

распоряжении имеет объем денежных средств, достаточный для 

финансирования каждого объекта проекта (подпроекта), то задача 

текущего распределения является неактуальной и решается 

автоматически. Существенно сложнее ситуация дефицита, когда 

суммарный объем потребностей в финансировании превосходит 

имеющийся в распоряжении руководителя объем денежных средств 

[14, с. 102]. В этом случае задача корректировки текущих ассигнований 

становится нетривиальной. Универсальных рекомендаций здесь не 

существует. Ниже будет рассмотрена методика корректировки 

текущих ассигнований, базирующаяся на оптимизационной модели 

сглаживания рассогласованности денежных поступлений на 

предыдущих этапах финансирования [15, с. 41]. 
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Рассматриваемая задача корректировки текущих ассигнований 

относится к широкому классу оптимизационных задач распределения 

ресурсов. Задачи данного класса возникают в различных областях 

науки, техники и социальной сферы. Характер распределяемых 

ресурсов и смысл оптимальности может быть различным в зависимости 

от рассматриваемой прикладной области и конкретной задачи. 

Постановки задач распределения ресурсов в различных предметных 

областях рассмотрены в многочисленных литературных источниках. 

Постановки задач распределения ресурсов в сфере экономики и 

финансов можно найти в работах [16, с. 28; 17, с. 301] и др. 

Безусловно, наиболее эффективные результаты решений 

оптимизационных задач данного класса следует ожидать при анализе 

корректных математических моделей изучаемых систем, исследование 

которых часто приводят к постановкам однокритериальных 

статических и динамических задача математического 

программирования. Теория, аналитические подходы и численные 

методы анализа указанного класса задач считаются в целом достаточно 

полно разработанными [18, с. 41] и др. Тем не менее, приложение 

методов математического программирования к предметным 

отраслевым задачам по-прежнему вызывает интерес исследователей и 

приводит к эффективным результатам. 

Значимые прикладные проблемы реальной сложности, чаще всего 

возникающие в предметных областях, приводят к необходимости 

исследования математических моделей сложных систем по многим 

критериям. В зависимости от условий задачи распределения ресурсов 

делятся на три класса [19, с. 91; 20, с. 335]: 

1. Заданы работы (объекты) и ресурсы. Требуется распределить 

ресурсы между работами (объектами) таким образом, чтобы 
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максимизировать некоторую меру эффективности или 

минимизировать ожидаемые затраты.  

2. Заданы только ресурсы. Требуется определить, какой состав 

работ можно выполнить с учетом этих ресурсов, чтобы обеспечить 

максимум некоторой меры эффективности.  

3. Заданы только работы. Необходимо определить, какие ресурсы 

требуются для того, чтобы минимизировать суммарные издержки.  

Рассматриваемая задача корректировки текущих ассигнований 

относится к первому классу задач распределения ресурсов. Для 

конкретизации постановки данной задачи и её последующей 

формализации рассмотрим показатели, характеризующие качество 

процесса выделения финансовых ресурсов распорядителями денежных 

средств [21, с. 135]. 

К общим показателям, характеризующим качество процесса 

финансирования, на наш взгляд, можно отнести показатель полноты 

(обеспеченности) финансирования и показатель своевременности 

(ритмичности) финансирования. Данные показатели характеризуют 

потенциальную возможность выполнить задачу (проект, подпроект) с 

заданным качеством и в установленный срок. 

Рассмотрим введенные показатели более подробно: 

1. Показатель полноты (обеспеченности) финансирования может 

быть определен по формуле: 

П

Ф

ПФ
V

V
k                                                                                           

(1) 

где 
ПV  – плановый объем денежных средств, который должен 

быть выделен объекту финансирования; 
ФV  – фактический объем 

денежных средств, выделенных объекту финансирования. 
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2. Показатель своевременности (ритмичности) финансирования 

может быть может быть определен по формуле: 
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Ttt

Tttt
T

tt

tt

k

ПФ

ПФП
ПФ

ПФ

СФ                                             (2)  

где 
Пt  – плановый срок финансирования; Фt  – фактический срок 

финансирования; T – интервал времени между двумя 

последовательными плановыми сроками финансирования. 

В том случае, если фактический срок поступления денежных 

средств не превышает плановый, то 
СФk принимает максимально 

возможное значение, равное 1. В том случае, если фактический срок 

поступления денежных средств превышает плановый, но при этом 

лежит в интервале времени между двумя последовательными 

плановыми сроками финансирования, то [1,0]СФk  и изменяется по 

линейной убывающей функции. В том случае, если фактический срок 

поступления денежных средств совпадает или превышает следующий 

плановый срок финансирования, то 
СФk принимает минимально 

возможное значение, равное 0. 

Предложенные формулы для расчета коэффициентов полноты и 

своевременности финансирования имеют место для простейшей 

схемы, когда финансирование осуществляется одноразовым платежом. 

На практике, как правило, используются более сложные схемы 

денежных потоков, когда финансирование распределяется во времени 

[22, с. 106]. 

В качестве планового периода финансирования, как правило, 

выступает год. Типовыми интервалами поступления денежных средств 
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являются: месяц, квартал, полугодие. В этом случае возникает 

необходимость расчета интегральных коэффициентов полноты и 

своевременности финансирования за плановый период на основе их 

частных значений за интервальные периоды: 

m

k

k

m

i

ПФ

ПФ

i
 1                                                                                   (3) 

 

m

k

k

m

i

СФ

СФ

i
 1                                                                                    (4) 

где m – число периодов финансирования (типовые значения m: m 

= 2 – раз в полгода; m = 4 – ежеквартально; m = 12 – ежемесячно). 

В качестве интегрального показателя, характеризующего процесс 

финансирования, нами предлагается использовать коэффициент 

устойчивости (надежности) финансирования: 

СФПФУФ kkk                                                                             (5) 

Справедливость формулы (5) подтверждается практическими 

соображениями. Так из неё следует, что более «поздние» поступления 

денежных средств обесценивают их значение, так как они не смогут 

быть освоены в полном объеме. Коэффициент финансирования в этом 

случае можно рассматривать как своего рода корректирующий 

коэффициент при коэффициенте полноты финансирования. При этом 

следует обратить внимание, что 
СФk [0, 1] (см. формулу (2)), что 

позволяет избежать нелогичности ситуации в случае неполного 

финансирования раньше запланированного срока. Например, если бы 

ÏÔk = 0,6 и 
ÑÔk = 1,5, то 

ÓÔk = 0,9. Этот же результат мы получим, если 

финансирование будет осуществляться вовремя (
ÑÔk = 1) и на 90% от 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

18 

 

 

запланированного объема (
ÏÔk = 0,9). Однако, очевидно, что второй 

вариант является более предпочтительным. Преодолеть сложившееся 

противоречие позволяет формула (2), при её использовании для 

первого варианта имеем 
ÓÔk = 0,6. 

Таким образом, коэффициент устойчивости финансирования 

можно рассматривать как ожидаемую степень выполнения задачи 

(проекта, подпроекта) на заданном временном интервале [23, с. 217]. 

 В практике финансирования крупномасштабных комплексных 

проектов нередко наблюдается ситуация отклонения динамики 

фактически выделяемых денежных средств от графика утвержденных 

лимитов ассигнований. В результате в отдельные плановые периоды 

(например, кварталы) образовываются так называемые «излишки» (как 

правило, в конце года) или «дефициты» (как правило, в начале года) 

денежных средств, что приводит к нарушению графиков выполнения 

проектов [24, с. 372]. 

Предлагаемая методика предназначена для корректировки 

распределения текущих ассигнований по объектам финансирования с 

целью сглаживания рассогласованности, возникшей на предыдущих 

этапах финансирования. 

Ключевым положением, легшим в основу разработанной 

методики, является требование пропорциональности оставшейся 

неоплаченной части лимита по каждому объекту финансирования. 

Данное требование обусловливается практическими соображениями и 

связано, как правило, с необходимостью параллельного выполнения 

целого ряда проектов, входящих составными элементами в 

крупномасштабный проект (программу). 

Чем выше порядок методов, тем больше вычислений на каждой 

итерации, но тем меньше требуется итераций, и наоборот. Для 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

19 

 

 

большинства практических задач наиболее подходящим является 

метод сопряженных градиентов. Такое положение объясняется тем, что 

с одной стороны, он не требует на каждой итерации очень больших 

вычислений, так как вычисляются только целевая функция и её первые 

производные, а с другой стороны – у этого метода достаточно хорошая 

сходимость, то есть он обеспечивает нахождение экстремума за 

небольшое число итераций. Поэтому для решения рассматриваемой 

задачи предлагается использовать метод сопряженных градиентов [25, 

с. 9]. 

Предложенная методика решает задачу корректировки 

распределения текущих ассигнований на основе профилей 

фактических распределений, возникших на предыдущих этапах 

финансирования. Однако для первого этапа ретроспективные профили 

распределений отсутствуют, поэтому в ситуации недостаточного 

финансирования на первом этапе возникает задача распределения 

текущих ассигнований без учета ретроспективных профилей 

распределений. Данная задача может быть решена на основе 

использования эвристических правил, математических моделей или их 

комбинированного применения. 

Важнейшим этапом конкретизации рассматриваемой задачи 

является выбор вида её целевой функции. Проблема такого выбора 

состоит в том, что вид целевой функции определяет не только значение, 

но и свойства оптимального решения, что предъявляет серьезные 

требования к выбору принципа оптимальности на основе 

соответствующего ему принципа компромисс [26, с. 32] 

Одним из наиболее распространенных принципов компромисса 

является принцип справедливой уступки, решающий проблему 

многокритериальности радикальным способом – за счет свертки набора 
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критериев в один интегральный критерий, который с точки зрения 

системы предпочтений лица, принимающего решение (ЛПР), 

эквивалентен этому набору критериев. Принцип справедливой уступки 

имеет две разновидности: принцип абсолютной уступки и принцип 

относительной уступки. Выбор одного из принципов компромисса 

позволяет достаточно аргументировано обосновать и выбор вида 

целевой функции [27, с. 123]. 

Условием использования квазидизъюнктивных операторов (как и 

аддитивного) является следующее правило: для высокого значения 

интегрального критерия (агрегированного оператора) достаточно, 

чтобы хотя бы один (или несколько) агрегируемый критерий имел 

высокое значение. Необходимо отметить, что квазидизъюнктивные 

операторы значительно менее чувствительны к изменению р (0 <p <1), 

чем квазиконъюнктивные операторы (р >1), поэтому первые из них 

можно исключить из рассмотрения при практическом решении задач. 

Таким образом, выбор того или иного вида целевой функции 

должен основываться на принятом принципе компромисса, который, в 

свою очередь, определяется из системы предпочтений лица, 

принимающего решение. 

Кроме задания вида целевой функции в операторе агрегирования 

необходимо также указать весовые коэффициенты локальных 

критериев, которые могут быть определены с помощью различных 

методов экспертных оценок, широко представленных в научной 

литературе. В настоящей статье рассмотрен метод парных сравнений. 

Достоинство этого метода состоит в том, что он позволяет экспертам 

задавать не вектора весов, а вектора приоритетов, т.е. производить 

оценку на качественном уровне. 
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Основными критериями рациональности текущих распределений 

денежных средств являются пропорциональность оставшейся 

неоплаченной части лимита по каждому объекту финансирования 

после очередного распределения и регулярность выделения средств по 

каждому объекту финансирования. Требование пропорциональности 

финансирования объектов определяется, как правило, необходимостью 

параллельного во времени выполнения работ по различным 

направлениям и их комплексностью. Использование критерия 

регулярности получения средств повышает оперативность, а значит и 

качество управления ходом выполнения проекта. 

Перечень критериев рассмотренной задачи был бы неполным без 

учета текущих приоритетов объектов финансирования, которые могут 

определяться, например, ввиду выполнения некоторых важных или 

срочных работ. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена роль политики импортозамещения 

в условиях западных ограничений. На основе анализа внешнеторговой деятельности 

государства и промышленного потенциала регионов( на примере Центрального 

федерального округа) сформулированы основные проблемы и возможности по их 

решению. Предложена система мониторинга и контроля для промышленных 

предприятий регионов.  
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региональный промышленный комплекс, мониторинг и контроль, экспорт. 

Abstract. In this article, the role of the policy of import substitution under the 

conditions of Western restrictions is considered. Based on the analysis of foreign trade 

activity of the state and the industrial potential of the regions (on the example of the Central 

Federal District), the main problems and opportunities for their solution are formulated. A 

monitoring and control system for industrial enterprises in the regions is proposed. 

Keywords: import substitution, foreign trade activity, regional industrial complex, 
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На фоне не прекращающихся экономических санкций, а так же 

политического давления на Россию, страна вырабатывает различные 

способы и методы противостояния,  адаптируясь к новым условиям. 

Одним из способов противодействия различным ограничениям по 

ввозу импортной продукции из-за рубежа стала программа 

импортозамещения, которая поддерживается государством с позиции 

программно-целевого и проектного подхода. На сегодняшний момент 
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уже сформированы и находятся в стадии реализации ряд 

государственных программ, таких как: «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности»[1]; план мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию импортозамещению в сельском 

хозяйстве РФ[2];  отраслевые программы импортозамещения  

в гражданских отраслях промышленности, которые разработаны 

отраслевыми Министерствами и ведомствами: Минпромторгом, 

Минкомсвязью, Минтрансом и Минэнерго России и др.. Ключевой 

формой поддержки импортозамещения стало предоставление 

различных преференций , грантов для осуществления государственных 

закупок у предприятий реализующих продукцию в рамках данных 

программ. По мимо этого в 2014 году был создан фонд поддержки 

развития промышленности, который основной задачей объявляет 

поддержку и финансирование проектов, находящихся в 

предпроизводственной стадии, посредством предоставления 

государственных гарантий, субсидирования части затрат на НИОКР, 

процентной ставки по кредитным продуктам, заключение специальных 

инвестиционных контрактов, а так же кредитование 

высокотехнологического экспорта. Так же важно отметить, что в 

настоящее время достаточно активно формируются отраслевые 

программы импортозамещения.  

Так уже в стадии реализации находятся более 20 отраслевых 

программ по 2200 технологическим направлениям, затрагивающим 

авиационную, автомобильную, станкоинструментальную, лесную, 

радиоэлектронную, фармацевтическую, черную и цветную 

металлургию, энергетическую, нефтегазовую и др. промышленность.     

Особенных успехов Россия добилась в химической отрасли( прирост в 

2015 году составил 6,3% и наблюдается он практически по всем 
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группам товаров, так как связано это в первую очередь выходом на 

проектную мощность ранее запущенных и модернизированных 

предприятий в разных регионах страны( Омской, Тюменской, 

Нижегородской областях и др. субъектах). За счет масштабного 

субсидирования( только за 2015 год из федерального и регионального 

бюджетов было выделено 256 млрд.рублей) удалось достичь 

положительных результатов  в ряде секторов сельского хозяйства. Так 

за 2015 год удалось снизить импорт мяса на 198,6 тыс.тонн, мяса птицы 

на 111,8 тыс.тонн, рыбы на 153,5 тыс.тонн, сыра и творога на 73 

тыс.тонн, молока и сливок на 44 тыс.тонн, а так же снизились 

зарубежные  поступления подсолнечного масла, соли, картофеля, 

помидоров, огурцов и др.овощей[3]. Безусловно такие достижения за 

столь короткий срок являются серьезными достижениями, но в целом 

пока программа импортозамещения не достигла заложенных в нее 

показателей( таб.1).  

Таблица 1 

Экспорт важнейших товаров 

  
I полугодие 2017г. 

В том числе  

июнь 2017г. 
Справочно 

I полугодие 2016г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к  

I полугодию 

2016г. 

в % к  

итогу 
млн. 

долларов 

США 

в % к 

маю 

2017г. 

в % к  

I полугодию 

2015г. 

в % к  

итогу 

 Экспорт 167565 129,0 100 29706 105,1 71,4 100 

из него:               

топливно-энергетичес- 

 кие товары 104541 136,8 62,4 17018 97,7 64,6 58,8 

   из них: 

   нефть сырая 45667 138,7 27,3 7123 87,9 68,4 25,4 

   газ природный 17892 118,2 10,7 2529 96,8 69,5 11,7 

металлы и изделия 

 из них 17102 130,9 10,2 3221 111,3 75,0 10,1 

из них:               

черные металлы 

 и изделия из них 10322 140,5 6,2 1993 118,7 79,4 5,7 

цветные металлы 

 и изделия из них 6208 118,0 3,7 1136 102,3 68,4 4,0 
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I полугодие 2017г. 

В том числе  

июнь 2017г. 
Справочно 

I полугодие 2016г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к  

I полугодию 

2016г. 

в % к  

итогу 
млн. 

долларов 

США 

в % к 

маю 

2017г. 

в % к  

I полугодию 

2015г. 

в % к  

итогу 

машины, 

оборудование 

 и транспортные  

 средства 10573 114,8 6,3 2763 153,6 78,4 7,1 

продукция 

химической  

 промышленности, 

 каучук 11615 113,3 6,9 2452 127,1 76,9 7,9 

   из них: 

   удобрения мине- 

    ральные азотные 1159 97,5 0,7 232 132,7 88,0 0,9 

   удобрения мине- 

    ральные калийные 1103 97,9 0,7 462 в 3,8р. 58,8 0,9 

древесина и  

 целлюлозно-

бумажные 

 изделия 5584 117,6 3,3 1015 99,1 96,9 3,7 

продовольственные  

 товары и сельскохо- 

 зяйственное сырье 8693 118,7 5,2 1348 87,7 104,0 5,6 

   из них злаки 2757 118,4 1,6 353 75,2 114,7 1,8 

Источник: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/168.htm 

 

Исходя из общего понятия "импортозамещение", необходимо 

четко понимать, что это в первую очередь процесс, который не только 

создает продукт, замещающий импортный товар, но и при вовлечении 

всех имеющихся ресурсов, должен создавать конкурентоспособный 

продукт, который может выступать конкурентом и на зарубежных 

рынках. Создание такого продукта должно быть ориентировано на 

региональные промышленные комплексы и входящие в них различные 

кластеры, территории опережающего развития, научно-

производственные и территориальные комплексы и т.п., с учетом 

налаживания межрегионального взаимодействия, так как именно в 

регионах находятся ресурсы, мобилизация которых должна 

активизировать такие программы. Позитивный опыт целого ряда 
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российских регионов, в частности Астраханской, Челябинской, 

Владимирской, Свердловской, Пензенской, Волгоградской, 

Саратовской областей и Чувашской республики, свидетельствует о 

потенциале концентрации ресурсов на отдельных территориях в 

интересах реализации программ импортозамещения. Именно 

региональные комплексы используя и повышая эффективность своих 

производственных процессов должны ориентироваться на создание 

конкурентного продукта и вывести его на внешние рынки. 

      Одним из ключевых показателей оценивающих состояние 

внешнеторговой деятельности является показатель динамики экспорта 

и импорта( рис.1). 

      

Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта по всем отраслям в РФ 

Источник:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/region

al_statistics/ 

 

На графике можно заметить, что в конце 2016 года явно 

прослеживается спад как в экспорте, так и в импорте, хотя на 
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протяжении всего года данные операции имели небольшую 

положительную динамику. Рост и падение экспортно-импортных 

процессов в первую очередь связан с адаптацией экономики страны к 

ограничительным мерам Запада, посредством переноса товарных 

потоков в страны, не поддержавшие санкции, а так же активной 

реализацией политики импортозамещения.  

Особый интерес для оценки внешнеторговой деятельности и 

реализации политики импортозамещения представляют регионы 

Центрального Федерального Округа, так как именно они представляют 

так называемый "Промышленный каркас" государства. Но при 

детальном изучении показателей промышленного производства видно, 

что лишь в нескольких субъектах показатели промпроизводства 

незначительно выросли по сравнению с 2010 годом, а по итогам 2015 

года относительно 2014 года, добились положительных сдвигов только 

Белгородская, Брянская, Московская, Тверская, Тульская и 

Ярославская области, но до показателей 2010 года все равно еще пока 

далеко. 

Таблица 2 

Индекс промышленного производства ЦФО 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация  107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 

Центральный федеральный округ 105,5 106,9 105,7 101,4 101,4 97,2 

Белгородская область 113,9 108,7 105,6 102,1 102,5 105,5 

Брянская область 122,9 110,6 115,7 96,8 102,1 113,5 

Владимирская область 114,7 107,4 103,4 108,0 109,2 99,8 

Воронежская область 106,6 110,1 129,7 106,1 108,0 103,7 

Ивановская область 107,9 105,7 104,6 106,2 97,3 92,1 

Калужская область 133,5 125,3 110,2 105,9 103,9 94,6 

Костромская область 115,7 108,2 103,7 104,6 100,0 91,5 

Курская область 106,5 104,6 103,3 100,8 105,8 104,3 

Липецкая область 110,7 111,1 107,4 100,3 102,9 100,8 

Московская область 107,1 109,7 107,9 105,2 104,1 105,4 

Орловская область 118,1 107,8 106,4 100,4 104,9 100,2 

Рязанская область 111,6 109,7 100,8 105,7 102,0 97,2 
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Смоленская область 106,1 102,7 105,9 104,7 101,7 101,4 

Тамбовская область 102,5 116,4 112,9 106,2 108,5 104,5 

Тверская область 107,2 105,9 111,0 102,1 96,7 97,7 

Тульская область 110,9 120,0 108,4 110,5 104,5 111,9 

Ярославская область 106,2 111,3 104,1 98,5 104,6 105,6 

г.Москва 97,8 100,7 100,4 95,3 98,9 97,2 

Источник:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/region

al_statistics/ 

Безусловно к одной из основных причин можно отнести 

Украинские события произошедшие в 2013-2014 годах, присоединение 

Крыма и конечно введение санкций, которые послужили 

катализатором замедления развития национальной экономики в целом 

в значимых секторах, особенно в кредитно-финансовой и  научно-

технологической сферах. Но присутствуют и системные проблемы, 

которые свойственны как правило сырьевой экономике. Относительно 

ЦФО, как практически и по всем субъектам РФ, превалирование 

сырьевой модели экономики привели к ряду существенных проблем, 

таких как: 

- низкой конкурентоспособности обрабатывающих отраслей 

промышленности округа в основном на зарубежных рынках;  

-    слабое участие субъектов ЦФО в международном разделении 

труда, за исключением продукции отдельных предприятий, 

относящихся к оборонно-промышленному комплексу; 

- сформировались условия для высокой зависимости от импорта 

продовольствия, сырья и комплектующих, машин и оборудования, 

товаров повседневного и длительного пользования; 

- зависимость от колебаний цен на продукцию топливно-

энергетического комплекса и сырьевые товары на мировых рынках; 

- из-за слабо развитых межрегиональных связей появилась 

зависимость энергогенерирующих предприятий округа от поставок 

топлива из других регионов России[3]; 
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Так же к проблемам  развития региональных промышленных 

комплексов можно отнести существенные диспропорции в социально-

экономическом развитии субъектов( превалирование в округе таких 

субъектов, как Москва и Московская область); достаточно серьезный 

уровень временной( маятниковой) трудовой миграции между 

регионами; кризисные демографические явления; экологические 

вопросы и др.. К общим проблемам можно отнести слаборазвитую 

научно-техническая обеспеченность гражданских отраслей при 

достаточно успешном развитии военных технологий; снижение 

количества профессиональных кадров, а по ряду специальностей их 

практическое отсутствие; институциональные проблемы и 

бюрократическая система государственного управления не способная 

к быстрому реагированию на возникающие вызовы, отсутствие 

реальных инвестиционных площадок для оценки и реализации новых 

проектов( исключение составляет площадка Агентства стратегических 

инициатив(АСИ)); не соответствующая современным вызовам 

кредитно-финансовая политика( кредитно-денежная система нацелена 

на краткосрочные вложения при максимальном проценте)), высокая 

нагрузка на транспортную инфраструктуру округа, которая уже не 

состоянии выполнить возлагаемые на нее задачи и др.. Не смотря на 

постоянно увеличивающиеся инвестиции в основной капитал в 

основном из федерального бюджета, реализация программ 

импортозамещения пока не достигла желаемых результатов ( таб.3). 
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Таблица 3  

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП( в текущих ценах; в % к 

итогу) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля 

инвестиций 

в основной 

капитал 

20,6 19,2 19,5 19,5 20,5 19,6 20,4 

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pokmonitor/pok-monitor.html 

 

Создание конкурентоспособного продукта, услуги не может быть 

осуществлено в такой короткий период времени, так как его разработка 

с вовлечением научного сообщества и всего инновационного и другого 

потенциала, процесс длительный во времени. Однако уже сейчас 

необходимо, на основании уже имеющегося позитивного опыта 

формирования и реализации программ импортозамещения, 

ориентируясь на имеющиеся ресурсы отдавать предпочтения развитию 

приоритетных направлений, где в первую очередь это затрагивает, для 

региональных промышленных комплексов ЦФО, обрабатывающие 

отрасли.  Создание условий для такого развития является ключевым 

аспектов эффективной реализации. Необходимо, при разработке таких 

программ использовать комплексный, системный подход, 

предполагающий не только привлечение государственного 

финансирования в рамках национальной промышленной политики, но 

использовать внешние ресурсы бизнес сообщества, давая ему 

возможность инвестировать в долгосрочные проекты на льготных 

условиях, предоставляя различные преференции. Активное создание 

различных экономических зон, включая территории опережающего 

развития, свободные экономические зоны, промышленные кластеры с 

повышением эффективности их управления и налаживанием 
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межрегиональных связей, которое позволит региональным 

промышленным комплексам сконцентрировать ресурсы и добиться 

положительного результата в ближайшем будущем.  

 

Рисунок 2. Система мониторинга и контроля промышленных 

предприятий регионального комплекса 

  Одним из основных методов повышения эффективности 

предприятий региональных промышленных комплексов при 

реализации политики импортозамещения и выводе 
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конкурентоспособной продукции на внешние рынки является 

проведение реструктуризации системы управления компаниями на базе 

адаптивной системы мониторинга и контроля. В качестве 

формирования такой системы для промышленных предприятий можно 

предложить следующую схему(рис.2). Формируя такую систему 

мониторинга и контроля, предприятия на основе современных условий 

и требований, могут: уточнять и корректировать бизнес-модели с 

учетом адекватных управленческих процессов; разрабатывать образы 

будущих предприятий и модели нового бизнеса; внедрять и 

реализовывать новые проекты и программы, а так же это позволит 

создать единую информационную базу, что повысит эффективность 

проведения реструктуризации.  Таким образом данная система 

мониторинга и контроля проведения реструктуризации системы 

управления предприятиями регионального промышленного комплекса 

позволит повысить эффектность при создании конкурентоспособного 

продукта как  для внутреннего рынка, так и в перспективе, при 

формировании эффективной маркетинговой стратегии, вывода его на 

внешние рынки. 

Такие примеры уже имеются, к ним можно отнести не только 

успешный выход Российского вооружения, который 

продемонстрировал свою надежность в Сирийском конфликте, но и в 

атомной отрасли, химической промышленности.       
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Аннотация. Развитие конвергентных технологий является одним из факторов 

активации прорывных структурных сдвигов в региональной экономике. Для их 

развития необходимо разработать систему управленческих мероприятий, 

способствующих формированию условий создания, внедрения и применения 

конвергентных технологий в региональных хозяйственных системах России. Автором 

предложена матрица управленческих мероприятий, позволяющая сопоставить меры по 

развитию конвергентных технологий и технологического развития экономики регионов 

с уровнем эффективности мероприятий по инициированию структурных сдвигов. 

Ключевые слова: региональная экономика, управление технологиями, 

технологическое развитие, конвергентные технологии, НБИК-технологии, менеджмент 

конвергентных технологий, структурные сдвиги. 

Abstract. The development of convergent technologies is one of the main factors 

driving the breakthrough structural shifts in the regional economy. For their development, 

it is necessary to design a system of management activities that helps to generate conditions 

for the creation, implementation and application of convergent technologies in the regional 

economic systems of Russia. The author proposes a matrix of management activities that 

allows to compare measures for the development of convergent technologies and technological 

development of regions with the level of effectiveness of measures to initiate structural shifts 

in the regional economy. 

Keywords: regional economy, management of technologies, technological 

development, convergent technologies, NBIC-technologies, management of convergent 

technologies, structural shifts. 

 

 

Формирование конвергентных технологий является процессом, 

включающим в себя не только развитие отдельных блоков НБИК-

технологий: нано-, био-, инфо-, когнотехнологий, но и их 

синергетическое развитие. Разработка, создание, внедрение новых 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

39 

 

 

технологий оказывает влияние на все сферы социально-экономической 

системы и приводит к изменению ее структуры и, как следствие, к 

возникновению структурных сдвигов. На сегодняшний день 

разработаны целевые программы и стратегии инновационного 

развития, развития отраслевых комплексов экономики, технико-

технологического развития экономики Российской Федерации и ее 

регионов1. Однако, развитие и внедрение конвергентных технологий 

требует разработки отдельной системы управленческих мероприятий. 

С использованием статистической базы показателей 

технологического развития и конвергентных технологий в регионах 

России [1], получены уровни эффективности мероприятий, 

направленные на структурные преобразования в экономике регионов в 

результате развития технологий в целом и конвергентных технологий 

в частности [2]. На основании полученных результатов составлена 

матрица управленческих мероприятий по развитию конвергентных 

технологий в региональных хозяйственных системах России. 

Предложенная автором матрица включает четыре направления 

менеджмента конвергентных технологий (таблица 1): 

                                                 
1 Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы", утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426; Проект Российской 

Федерации «Инновационная Россия – 2020» (Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года). – Москва, 2011; Стратегия инновационного развития РФ на 

период до 2020 года. Правительство РФ Распоряжение от 8 декабря 2011 г., № 2227-р; 

Постановление Кабинета Министров № 241 от 09.04.2013 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Развитие наноиндустрии в Республике Татарстан на 2013 – 2016 годы»; Краевая 

программа "Развитие биотехнологий в Алтайском крае на период до 2020 года" № 329 от 15.07.2014; 

Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утв. Правительством РФ 24.04.12 №1853п-П; Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество (2011 – 2020 годы)". Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 и др. 
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- формирование технологической платформы и спроса на 

технологии; 

- ресурсообеспечение технологического развития; 

- увеличение внедренческой активности технологий; 

- обеспечение кумулятивного развития технологий и инноваций. 

Таблица 1 

Матрица управленческих мероприятий по развитию 

конвергентных технологий в экономике регионов 

Уровень 

эффективности 

мероприятий по 

инициированию 

структурных сдвигов 

Формирование 

технологической 

платформы и 

спроса на 

технологии 

Ресурсообеспе-

чение 

технологического 

развития 

Уровень 

внедренческой 

активности 

технологий 

Результат 

кумулятивного 

развития 

технологий и 

инноваций 

Низкий • Разработка 

федеральных 

целевых 

программ и 

дорожных карт 

технологического 

развития региона. 

• Интенсифика

ция внедрения 

ИКТ в 

исследовательско

й и 

конструкторской 

деятельности. 

• Увеличение 

инвестиций, 

направленных на 

реконструкцию и 

модернизацию 

технологической 

инфраструктуры. 

• Повышение 

престижа высших 

учебных заведений 

региона. 

• Повышение 

доли занятых с 

высшим 

образованием в 

общей численности 

занятых. 

• Повышение 

социально-

экономического 

положения региона и 

качества жизни. 

• Увеличение 

числа используемых 

ИКТ в экономике 

региона. 

• Привлечение 

научных кадров для 

работы в регионе. 

 

• Повышени

е 

результативности 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

от этапа 

исследования до 

внедрения 

разработанных 

технологий. 

• Координац

ия действий 

участников, 

занятых 

исследованиями 

и разработкой 

конвергентных 

технологий для 

устранения 

дублирования 

выполняемых 

исследовательск

их работ и 

повышения их 

эффективности. 

Удовлетворительный • Определение 

конкурентных 

преимуществ 

региона в 

разработке 

передовых 

технологий. 

• Определение 

средне- и 

долгосрочных 

приоритетов в 

• Привлечени

е научных кадров в 

регионы. 

• Выделение 

субсидий из 

федерального 

бюджета. 

• Формирова

ние программ 

обучения и 

повышения 

• Повышение 

патентной 

активности. 

• Повышение 

коэффициента 

изобретательской 

активности. 

 

 

• Формиров

ание комплекса 

высокотехнологи

чных отраслей. 

• Определен

ие приоритетных 

направлений 

совершенствова

ния отраслевого 

регулирования 

для быстрого 
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Уровень 

эффективности 

мероприятий по 

инициированию 

структурных сдвигов 

Формирование 

технологической 

платформы и 

спроса на 

технологии 

Ресурсообеспе-

чение 

технологического 

развития 

Уровень 

внедренческой 

активности 

технологий 

Результат 

кумулятивного 

развития 

технологий и 

инноваций 

проведении 

исследований и 

разработок. 

• Выстраивани

е механизмов 

научно-

производственно

й кооперации 

участников 

формирования 

технологической 

платформы для 

развития 

конвергенции 

технологий. 

• Определен

ие направлений и 

принципов 

реализации мер 

по развитию 

инновационной 

инфраструктуры 

региона.  

• Выполнение 

задач и плановых 

показателей 

разработанных 

программ и 

дорожных карт 

технологического 

развития 

региона. 

квалификации 

экономически 

активного 

населения. 

распространения 

конвергентных 

технологий. 

• Укреплени

е позиций 

региона на 

внутреннем 

рынке. 

Средний • Выравниван

ие дисбаланса 

между затратами 

на исследования 

и разработки. 

• Формирован

ие 

государственного 

заказа на 

проведение 

научно-

технических 

мероприятий по 

исследованию и 

разработке 

конвергентных 

технологий. 

• Обновление 

основных фондов. 

• Модернизац

ия оборудования. 

• Стимулиров

ание субъектов 

региональных 

хозяйственных 

систем к участию в 

технологических  

разработках, 

проведение 

конкурсов. 

• Привлечени

е малого бизнеса к 

участию в 

разработках 

конвергентных 

технологий, 

выделение 

субсидий. 

• Разработка 

программ по 

внедрению и 

распространению 

конвергентных 

технологий в 

соответствующих 

секторах российской 

экономики с 

определением 

механизмов и 

источников 

финансирования, 

обязательств 

участников процесса 

внедрения 

технологий. 

• Уточнение 

программ и 

направлений 

государственной 

поддержки 

приоритетных 

отраслей 

экономики. 

• Модерниза

ция отраслей 

экономики за 

счет внедрения 

НБИК-

технологий. 

• Увеличени

е числа 

высокопроизвод

ительных рабочих 

мест. 
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Уровень 

эффективности 

мероприятий по 

инициированию 

структурных сдвигов 

Формирование 

технологической 

платформы и 

спроса на 

технологии 

Ресурсообеспе-

чение 

технологического 

развития 

Уровень 

внедренческой 

активности 

технологий 

Результат 

кумулятивного 

развития 

технологий и 

инноваций 

Значительный • Применение 

конвергентной 

системы 

управления в 

организациях, 

занятых научно-

исследовательски

ми и опытно-

конструкторским

и работами. 

• Организация 

инфраструктуры 

взаимодействия 

субъектов 

региона, 

удовлетворяюще

й требованиям 

конвергенции 

управленческого 

процесса. 

• Выравниван

ие развития 

блоков 

технологий, 

образующих 

НБИК-технологии. 

 

• Разработка 

рекомендаций по 

совершенствовани

ю системы 

подготовки кадров 

инновационной 

экономики. 

Формирование 

компетенций в 

сфере 

технологических 

инноваций для 

органов 

управления 

образованием с 

учетом анализа 

лучшей мировой 

практики. 

• Совершенст

вование 

образовательных 

стандартов. 

• Разработка 

стандартов, систем 

сертификации по 

развитию 

инновационной 

инфраструктуры. 

• Наращивание 

объемов по 

созданию и 

использованию баз 

данных и 

информационных 

ресурсов, в том числе 

сети Интернет; 

разработке 

программного 

обеспечения. 

• Интенсифика

ция деятельности, 

связанной с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий. 

• Увеличение 

доли организаций, 

занятых научными 

исследованиями и 

разработками в 

области 

естественных и 

технических наук. 

• Организация 

помощи, 

консультирования и 

сопровождения 

организациями-

разработчиками 

процесса интеграции 

нанотехнологий в 

деятельность 

субъектов региона. 

• Расширен

ие научно-

производственно

й кооперации. 

• Формиров

ание новых 

партнерств в 

инновационной 

сфере и сфере 

конвергенции 

технологий. 

• Создание 

технологических 

кластеров НБИК-

технологий. 

• Диверсифи

кация 

источников 

финансирования 

проектов по 

разработке 

конвергентных 

технологий, 

затрат и рисков, 

связанных с их 

реализацией, 

между 

участниками. 

Высокий • Совершенств

ование 

технического 

регулирования. 

• Стимулирова

ние спроса на 

новые технологии 

среди субъектов 

региона и 

участников рынка 

передовых 

технологий. 

• Мотивация 

субъектов рынка 

к исследованию, 

активной 

• Наращиван

ие кадрового 

потенциала в 

сфере 

конвергентных 

технологий. 

• Открытие 

новых 

междисциплинарн

ых направлений 

подготовки 

студентов, научно-

педагогических 

кадров. 

• Мотивация 

кадрового состава 

• Совершенств

ование 

организационной 

структуры, 

направленное на 

создание 

необходимых 

условий реализации 

взаимодействия 

между участниками 

формирования 

технологической 

платформы и 

внедрения 

конвергентных 

технологий в 

региональной 

• Совершен

ствование 

нормативно-

правового 

регулирования в 

области 

научного, 

научно-

технического и 

инновационного 

развития. 

• Разработк

а 

консолидирован

ных программ и 

мероприятий по 

регулированию 
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Уровень 

эффективности 

мероприятий по 

инициированию 

структурных сдвигов 

Формирование 

технологической 

платформы и 

спроса на 

технологии 

Ресурсообеспе-

чение 

технологического 

развития 

Уровень 

внедренческой 

активности 

технологий 

Результат 

кумулятивного 

развития 

технологий и 

инноваций 

разработке и 

модернизации 

технологий. 

к участию в 

исследованиях и 

разработках, 

совершенствовани

е существующих и 

формирование 

новых программ 

обучения и  

повышения 

квалификации. 

хозяйственной 

системе: 

предприятиями, 

научными и 

образовательными 

организациями. 

• Совершенств

ование механизмов 

разработки 

инноваций и 

процессов их 

внедрения. 

• Поддержка 

научно-технической 

деятельности и 

процессов 

модернизации 

предприятий и их 

основных фондов с 

учетом специфики и 

вариантов развития 

отраслей и структуры 

экономики региона. 

развития 

конвергентных 

технологий. 

• Выявление 

новых научно-

технологических 

возможностей 

модернизации 

существующих 

секторов и 

формирование 

новых секторов 

российской 

экономики. 

• Определен

ие направлений 

международного 

сотрудничества в 

области развития 

конвергентных 

технологий. 

 

Источник: сост. автором. 

 

Авторская матрица управленческих мероприятий по выделенным 

направлениям позволяет сгруппировать меры, сконцентрированные на 

создании и развитии условий для формирования высокого уровня 

технологического оснащения региональных хозяйственных систем, 

активности и результативности внедрения конвергентных технологий, 

способствующих инициированию прорывных структурных сдвигов в 

экономике регионов России. 

Направление по формированию технологической платформы и 

спроса на технологии включает комплекс мероприятий по 

интенсификации приобретения и внедрения в региональных 

хозяйственных системах средств технологического развития, 

технических и технологических достижений, активизации и 

стимулированию спроса на технологические разработки среди 
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субъектов регионов, выстраиванию механизмов кооперации 

участников технологических процессов. 

Меры по ресурсообеспечению технологического развития 

экономики региона сводятся к формированию инфраструктуры 

региона, отвечающей требованиям инновационного развития 

территорий, положительного имиджа регионов для привлечения 

интеллектуальных, трудовых, финансовых ресурсов; 

совершенствованию образовательных стандартов; привлечению 

субъектов регионов к участию в проектах по исследованию и 

разработке конвергентных технологий. 

Мероприятия по повышению уровня внедренческой активности 

технологий включают меры по интенсификации использования 

вычислительной техники и информационных технологий в 

деятельности организаций, совершенствованию организационной 

структуры и механизмов разработки инноваций и процессов их 

внедрения, оказанию поддержки субъектам регионов в соответствии с 

требованиями интеграции конвергентных технологий в 

экономическую деятельность. 

Направление мероприятий по обеспечению кумулятивного 

развития технологий и инноваций включает ряд мер от повышения 

результативности научно-исследовательской деятельности и 

координации действий участников-разработчиков конвергентных 

технологий для регионов с низким уровнем эффективности 

мероприятий по инициированию структурных сдвигов до мероприятий 

по созданию кластеров НБИК-технологий, модернизации отраслей 

экономики за счет внедрения технологических инноваций, разработки 

консолидированных программ по регулированию развития 

конвергентных технологий и определению направлений 
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международного сотрудничества в области развития НБИК-

технологий для регионов с более высоким уровнем эффективности 

мероприятий по структурным преобразованиям. 

Конвергенция технологий обусловливает необходимость при 

разработке системы управленческих воздействий учитывать уровень 

развития каждого блока технологий. Формирование конвергентных 

НБИК-технологий на современном этапе отличается 

неравномерностью развития нанотехнологий, биотехнологий, 

информационных технологий, когнитивных технологий, а также 

активно включаемых в эту группу отечественными и зарубежными 

авторами социальных технологий [4]. Вместе с тем, среди технологий, 

объединенных в общую категорию конвергентных технологий, сложно 

поставить какую-либо из них на верхний уровень иерархии. Вследствие 

самого явления конвергенции, каждая из технологий активно 

использует другую для создания продуктов и средств реализации 

НБИК-технологий, что подтверждается формированием смежных 

кластеров нано-био, инфо-когно и др. Поэтому каждое из направлений 

менеджмента конвергентных технологий должно обеспечивать 

сбалансированное развитие блоков, составляющих НБИК-технологии, 

а также смежных блоков, образующихся на стыке технологий: нано-

био, нано-инфо, инфо-когно, нано-био-инфо и др. 

Предложенная матрица управленческих мероприятий по развитию 

конвергентных технологий содержит комплекс мероприятий, 

позволяющих сопоставить применение мер по разработке, созданию, 

внедрению и развитию НБИК-технологий в соответствии с уровнем 

эффективности мероприятий по инициированию и активизации 

прорывных структурных сдвигов и технологического развития 

региональных хозяйственных систем России. 
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регионов  - Байкальская  территория 

Analysis of regional competitiveness - Baikal territory 
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Аннотация. В статье проведен анализ конкурентоспособности Байкальской 

территории. Для  анализа  были  выбраны  отдельные  показатели  хозяйственно-

экономической  деятельности  на  уровне  трех регионов – Забайкальского края, 

республики Бурятия  и  Иркутской   области.   

Ключевые слова: конкурентоспособность, Байкальский район.  

Abstract. The article analyzes the competitiveness of the Baikal territory. For the 

analysis, selected indicators of economic and economic activity were selected at the level of 

three regions - the Trans-Baikal Territory, the Republic of Buryatia and the Irkutsk Region. 

Keywords: Competitiveness, Baikal region. 

 

Исходя  из  обозначенных   факторов  конкурентоспособности  

регионов  автором  для  анализа  были  выбраны  отдельные  показатели  

хозяйственно-экономической  деятельности  на  уровне  трех регионов 

– Забайкальского края, республики Бурятия  и  Иркутской   области.  

(Все  данные  взяты  из  официальных  статистических  сборников  

Росстата  РФ и с официального  сайта  Федеральной  Службы  

государственной  статистики). 

Анализ конкурентоспособности  может иметь смысл  при 

условии  сравнения  состояний  объекта  в  различные интервалы  

времени,  либо  при сравнении  исследуемого объекта с сопоставимыми  

объектами-конкурентами.2  Оценивая  конкурентоспособность  

                                                 
2 Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. — М.: Юристъ, 1999. — 
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Забайкальского  края  в  сравнении  с  Бурятией  и  Иркутской  областью,   

как  соседними  и  во-многом  схожими  регионами,  наиболее  

целесообразно возможно  применить также  сравнение  с  регионом – 

эталоном  (хотя  бы  на  уровне  Сибирского Федерального  Округа),  

обладающим  наилучшими  характеристиками 

конкурентоспособности.3   

Для  оценки  конкурентоспособности  региона  необходимо  

определить критерии  и  показатели   конкурентоспособности.  

Поскольку  критерий  конкурентоспособности  отражает  цели 

долгосрочного  социально-экономического развития  региона, 

основным  следует  признать  производительность  общественного  

труда  и  уровень  благосостояния  населения  региона.4 

По показателю Валового Регионального Продукта на  душу 

населения,  как  показателю  производительности общественного  труда 

в несомненных  лидерах  находится  Иркутская  область,  где  этот 

показатель  показывает стабильный  рост,  увеличившись в  период 

2010- 2014  годы  более  чем на  60%  и  превышая  по этому параметру  

Новосибирскую область. В  аутсайдерах – Республика  Бурятия. Вместе  

с  тем  следует отметить, что несмотря на  более  высокий показатель 

ВРП на  душу населения в Забайкальском  крае – там он снизился  в 

2014 году  по  отношению к 2013, тогда  как в Бурятии мы  наблюдаем  

пусть минимальный, но  рост. 

                                                 
384 с. 

3
 Портер М. Международная конкуренция — М.: Международные отношения, 1993.  

  

4 Головачев А.С. Повышение конкурентоспособности региона – главная задача  государственных 

и местных органов исполнительной  власти. Проблемы управления № 4 (33) 2009 
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Рисунок 1. 

 

Рисунок 2. 

Что касается  уровня  благосостояния  населения, то  его  можно 

оценить по  реальным  денежным  доходам населения,  индексу  

потребительских цен,  вводу в действие  жилья. 

Крайне  низкий  уровень  ввода в действие  жилья показывает  

Забайкальский край в  целом за период 2010-2015  годы,  и  резкое  

снижение  его в 2015 году.  Иркутская  область  почти в пять раз 

превышает этот показатель  по  сравнению с Забайкальским  краем.
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Рисунок 3. Рисунок 4 (а) 

 
 

Рисунок 4 (б) Рисунок 4 (в) 
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Рисунок 5. Сопоставление  реальных  доходов  и  потребительских цен  по  трем  регионам 
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Сравнительный анализ  реальных доходов  населения  и  индекса  

потребительских цен  по  трем  регионам  показывает, что в этом 

отношении  Забайкальский край  выглядит  крайне  негативно.  При  

росте  цен  снижаются  реальные  доходы  и  разрыв  между  этими 

двумя  параметрами, показывающий  благосостояние   жителей  

региона  хуже  всего именно  в Забайкалье. 

Конкурентоспособность  регионов  можно оценивать также  по  

стоимости основных фондов,  степени  их износа  и  инвестициям в  

основной  капитал.   

 

Рисунок 6. 
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Вместе  с  тем  степень  износа  ОФ  показывает, что  

изношенность  во  всех регионах  крайне  высока. 

 

 

Рисунок 7. 

 

Следующим  критерием конкурентоспособности  регионов  

можно назвать  совершенствование  квалификационных  характеристик  

рабочей  силы, используя  выбранные   следующие показатели  - выпуск 

квалифицированных  рабочих и служащих,  число  образовательных  

организаций  и  филиалов  образовательных  организаций, выпуск  

специалистов  высшего образования.  Анализируя  указанные  

показатели  в  разрезе  трех  регионов  видно,  что  здесь  необходимо  

или  проводить анализ  по  каждому показателю  дифференцированно,  

или  же  рассчитывать  интегрированный  совокупный  показатель.  

Обусловлено  это тем,  что несмотря  на  лидерство  Иркутской  области  

по  выпуску  квалифицированных  рабочих и служащих,  тем  не  менее  

область  серьезно отстает  от  Бурятии  в  выпуске  бакалавров, 
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магистров  и  специалистов. 

Соотношение  числа  образовательных  организаций 

профессионального  образования   и количества  выпускников  в  

период 2010-2015  г.г.  по  трем  регионам. 

 

 Рисунок 8. 

 

На  графике  видно,  что  за  пять лет  снизились  оба  показателя. 

При этом стоит отметить, что несмотря  на  большее  количество 

образовательных  организаций  в  целом  в  Забайкальком  крае -  

выпускников  они  выпускают  значительно меньшее  количество,  что 

может говорить, в том  числе, о  невысокой  эффективности  этих  

учебных  заведений. 

Число  ВУЗов  и  выпуск  специалистов  высшего образования  по  

регионам: 
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Рисунок 9. 

 

Следующий  комплексный  критерий конкурентоспособности   

может  быть  назван  инновационным  и  основан  на  показателях  

численности  занятых  научными  исследованиями,  внутренних  

затратах  на  научные  исследования  и  разработки,  число  

разработанных  и  используемых  в  производстве  передовых  

производственных  технологий.  По этому параметру  безусловный  

лидер – Иркутская  область. 

 Далее  конкурентоспособность  региона  можно оценить по  

параметрам  внешне-экономической  деятельности,  объему  экспорта  

и  импорта  как  в дальнее  зарубежье, так и  в  страны СНГ. 

 И, наконец -  финансовый  показатель  конкурентоспособности -  

доходы  и  расходы  бюджета, финансовый  результат  деятельности 

организаций. 

  В  заключение  хочется  отметить,  что  уровень  

конкурентоспособности  регионов  можно  обеспечить  за  счет  

повышения  конкурентоспособности  государственного  управления;  

бизнеса  в  целом  и  человеческого  капитала.  Во  всем  мире  

конкурентоспособность  обеспечивается за  счет  освоения  знаний,  

 000
 005
 010
 015
 020
 025
 030
 035
 040

Число 
обр.орг-й 
высшего 

обр.  Плюс  
филиалы

Число 
обр.орг-й 
высшего 

обр.  Плюс  
филиалы

Число 
обр.орг-й 
высшего 

обр.  Плюс  
филиалы

Выпуск бак., 
спец, 

магист. 
(тыс.чел)

Выпуск бак., 
спец, 

магист. 
(тыс.чел)

Выпуск бак., 
спец, 

магист. 
(тыс.чел)

Заб.край Ирк. обл. Бурятия Заб.край Ирк. обл. Бурятия

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

57 

 

 

разработки  и  внедрения  инноваций, использования  новых  

технологий  и  подходов  на  отдельных  производствах  и  в  целом  в  

отраслях.   И  это определяет  основное  условие   в  системе  повышения  

конкурентоспособности  всех  субъектов  экономики – обеспечение   

конкурентоспособности  человеческого  капитала,   повышение  

качества  отечественного  высшего,  среднего и специального  

образования, изучение,  разработка  и  внедрение  инноваций  в  сфере  

управленческих  технологий  в  целом  и  мотивации  персонала  в  

частности.  Без  конкурентоспособного  персонала  невозможно  

рассчитывать  на  конкурентоспособность  экономики  в  целом  и  

отдельных  ее  субъектов  в  частности. 

 

 

 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

58 

 

 

  УДК 33.338 

Каракушьян В.С. Качество менеджмента как 

зеркало интеллектуального потенциала 

компании 

Quality management as a mirror of the intellectual potential of 

the company 

 
Каракушьян Вартарес Сергеевич 

Кандидат экономических наук, доцент, 

 Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова  

Новочеркасск, Российская Федерация 

Karakushian Vartares Sergeevich 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

  The South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I. 

Platov 

Novocherkassk, Russian Federation 

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальность эффективного 

использования интеллектуального ресурса руководителя и состояние 

интеллектуального ресурса персонала. Показано, что в кризисную ситуацию компанию 

вгоняют управленческие решения, которые являются производными от интеллекта и 

жизненных ценностей. Речь о единственном ресурсе, состояние которого может 

уберечь/спасти компанию от любого вида кризиса. Ресурс этот называется 

– интеллектуальный потенциал. А носителем ресурса являются руководитель и 

сотрудники, которые работают в организации. Делается вывод о том, что чаще всего этого 

ресурса может не хватать, или им просто не пользуются, или же стихийно сложенная 

организационная система блокирует его развитие и возможности. 

Ключевые слова: Кризис, потенциал, компетенции, интеллектуальный ресурс, 

мотивация, маркетинговые решения. 

Abstract. The article considers the relevance of the effective use of the manager's 

intellectual resource and the state of the intellectual resource of the personnel. It is shown 

that in a crisis situation the company is driven by managerial decisions that are derived from 

the intellect and life values. It's about a single resource, the state of which can save / save 

the company from any kind of crisis. This resource is called intellectual potential. A carrier 

of the resource are the head and employees who work in the organization. It is concluded that 

most often this resource may not be enough, or they simply do not use it, or the spontaneously 

folded organizational system blocks its development and opportunities. 

Keywords: Crisis, potential, competence, intellectual resource, motivation, 

marketing decisions. 

 

Есть только один вид кризиса, который разрушителен для 

компании, и он интеллектуальный. Все остальные угрозы – 

производные, так считают некоторые эксперты в области 
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менеджмента. Неумение использовать самые важные ресурсы 

компании влияют на качество менеджмента [1].  

Что такое кризис по своей сути? Это ситуация, в которой 

компания не может достигать поставленных целей. Причем довольно 

продолжительное время. И чем дольше тянется период, когда компания 

не достигает целей, тем более разрушительным является эффект. И тут 

совершенно не важно, какого рода кризис, вызван ли он состоянием 

экономики или же любыми другими причинами. К примеру, наличие в 

компании организационных патологий, перешедших в клиническую 

стадию, также могут загнать компанию в кризис, даже если рынок 

стабилен и надежен, а клиенты процветают. А если обратиться к 

законам развития организации, то ситуация преодоления критических, 

потенциально опасных или реальных для компании угроз, кризисов и 

прочих бед – это явление и вовсе стабильное [2]. Просто, не 

«раскатываются» эти моменты из жизни многих компаний на весь мир 

безжалостным механизмом средств массовой информации. 

Вы спросите: «А что важно?». А важны две 

вещи: управленческие решения и их реализация, иными словами, 

решения руководителя плюс эффективность исполнителя. А если 

смотреть правде в глаза, то состояние интеллектуального ресурса 

руководителя плюс состояние интеллектуального ресурса персонала. 

Вместе эти две силы могут: 

 придумать гениальные продукты и услуги; 

 создать процветающую компанию; 

 извлекать прибыль из имеющихся ресурсов; 

 найти решение «Где взять денег?» и «Взять» деньги, когда их 

не хватает; 

или же: 
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 создать для компании кризисную ситуацию; 

 разрушить компанию частично или до основания. 

На наш взгляд, в кризис компанию вгоняет не отсутствие того 

или иного оборудования, продуктов, услуг, материально-технической 

базы, денег, наконец. В кризис компанию вгоняют управленческие 

решения, которые являются производными от нашего интеллекта и 

жизненных ценностей [3]. Речь о единственном ресурсе, состояние 

которого может уберечь/спасти компанию от любого вида кризиса или 

же похоронить под обломками «гениальных» управленческих идей. 

Ресурс этот называется – интеллектуальный потенциал. А носителем 

ресурса являются руководитель и сотрудники, которые работают в 

организации. 

Рассмотрим, как обстоит дело с управленческими решениями  в 

отечественном бизнесе. 

У любой компании есть в наличии персонал, деньги, 

оборудование, технологии. И все понимают, что самый главный 

ресурс, который стоит над всеми остальными, – это люди, потому что 

только этот ресурс сможет вдохнуть жизнь и энергию в финансы, 

технологии, производственные мощности [4]. Смогут ли станки, 

помещения, компьютеры, технологии сами по себе производить какую-

либо стоимость или доход без приложения к ним интеллекта и желания 

вашего сотрудника? 

Однако в реальной жизни все совсем по-другому. Мы часто 

слышим об удачных приобретениях тех или иных руководителей: 

новое оборудование, земля под строительство, новое программное 

обеспечение и при этом, поразительно, но факт, эти же руководители 

экономят на самом главном ресурсе, способном оживить и заставить 

приносить прибыль любое оборудование, землю, продукты... А порой 
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мы наблюдаем откровенно глупые и недальновидные управленческие 

решения, связанные с человеческим ресурсом [5]. Почему так 

происходит? Горе от ума или беда от невежественности? 

Пример из жизни компании N. Владелец компании N 

приобретает шикарное импортное «умное» оборудование. Начинают 

реализовываться проекты. Финансовый ресурс использован по 

назначению. Дело за малым – набрать персонал. Определен фонд 

оплаты труда и размер, превысить который мы не можем, потому что 

основные финансовые средства уже потрачены. Картинка 

складывается грустная, уровень зарплаты – ниже средней…ощутимо 

ниже. Мы набираем персонал: переманиваем, ищем и находим. Но 

требования по зарплате у народа гораздо выше, профессионалов и 

практиков, умеющих рационально и эффективно использовать 

оборудование, – единицы. В компании задержки по зарплате. 

Текучесть высокая. Люди приходят и уходят. Неудовлетворенность 

рубит лояльность, производительность и эффективность работы 

сотрудников и самой компании под корень [6]. Те, кому уходить некуда 

– имеют подработку или ищут работу и бегают на собеседования. 

Техническую базу просто некому использовать по назначению, 

извлекая прибыль. 

Пример из жизни компании Q. Компания Q – успешная и 

процветающая. Организация, на которую равняются и хотят быть 

похожими многие. Болевой точкой компании является отсутствие 

спроса на ведущую исполнительскую должность, максимально 

приближенную к клиенту, что-то вроде продавца-консультанта. 

Образованные молодые люди не рассматривают эту должность для 

себя сколько-нибудь приемлемой. Как следствие, компания набирает 

сотрудников по принципу «лишь бы заполнить рабочее место хоть кем-
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нибудь, а там видно будет…». Соответственно текучесть 

персонала значительно выше нормы. А это значит, что фаза адаптации 

персонала к освоению нового вида деятельности, которая занимает от 

трех до шести месяцев, заканчивается в большинстве случаев фазой 

«прощание» [7]. 

А где период получения от сотрудника прибыли? Компания за 

этот период благополучно теряет не только прибыль, но и несет 

колоссальные затраты на содержание этого сотрудника в течение трех-

шести месяцев, а еще прибавьте сюда потери, связанные с 

необходимостью начальников отделов «пестовать» новичков, обучая, а 

порой и заменяя их. Решение есть, и оно найдено самими линейными 

менеджерами. Но вкладывать деньги в непонятный «внутренний центр 

обучения и подготовки», а также приобретение технологий подбора и 

создание мощной системы «фильтра» внутри компании от 

неэффективных и «пассажиров»... Эти мероприятия кажутся 

руководителю весьма сомнительными и затратными, не 

гарантирующими результат. «То ли дело, купил станок – и наглядно, и 

убедительно, и деньги не зря вложил. И потрогать его можно, и понятно 

все. А эти технологии ваши ни потрогать, ни в руках подержать…». 

Но, следует всегда помнить, что результативный бизнес делает 

результативный персонал [8]. Вместо того чтобы наращивать 

интеллектуальный потенциал и капитал компании, 80% руководителей 

экономят на технологиях работы с персоналом, зарплатах, обучении и 

развитии. Урезав безжалостно эти бюджетные статьи в первую 

очередь, тем не менее, они продолжают ожидать и надеяться, что 

персонал, «развернув над головой флаг собственной интеллектуальной 

мощи и патриотизма» сотворит чудо… как-нибудь так. А когда 

результатов нет, или они не такие, тогда светлые головы многих 
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руководителей посещает мысль: «может отправить народ поучиться?», 

или «Менеджер по персоналу слабоват (в профессиональном смысле), 

не может подобрать нормальных сотрудников». Ну, или: «Народ 

ленивый, работать не хочет, а зарплату просит большую и вовремя»… 

И еще масса мыслей на тему: «Почему нет результатов и что с этим 

делать?». После следует череда управленческих решений, а следом за 

ними – разочарования: от неэффективных тренингов, эйчаров и 

ленивых сотрудников [9]. 

Почему же нет результатов и что с этим делать? Итак: персонал 

неэффективен, результаты не радуют, объем прибыли тоже. Что 

делать? Результативность компании тождественна результативности 

продаж и стабильности достижения целей [10]. Если руководитель 

будет задаваться целью выстроить систему роста продаж по-

настоящему, то автоматически подтянется вся организационная 

система. С чем можно и нужно работать, если уж руководитель 

действительно задался целью – повысить результативность? 

1) Система внутренних фильтров. Умелая комбинация hr-

инструментов и решений дает превосходный эффект – фильтр, который 

«просеивает» сотрудников, не позволяя неэффективным специалистам 

надолго «оседать» в компании? Это качество ваших технологий отбора, 

адаптации, системы оплаты труда, оценки и обучения. Увяжите их 

гармонично друг с другом в одну систему, задача которой – 

стимулировать результативность и отсеивать в короткие сроки 

«пассажиров». 

2) Технологии продаж и маркетинговые решения. Порой 

существующие методы сбыта морально устаревают. Но находясь 

внутри этой ситуации, непросто понять, что они требуют обновления и 

инноваций [11].  
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3) Переориентация системы оплаты труда «на результат». 

Возможно, некоторые удивятся, но во многих компаниях 

существующие системы оплаты труда плодят или «пассажиров» или 

«мазохистов». И, в то время, как 20% результативных делают свои 80% 

продаж, компания пытается «принять меры» по отношению к 

остальным. 

4) «Болевые точки» во взаимодействии отделов, увязанных в 

цепочку продаж. На этом элементе компания может нести 

колоссальные потери клиентов и результатов. 

5) Адекватность торгового предложения. А может быть требуется 

просто придать торговому предложению уникальность и новизну? 

Все вышеуказанные моменты на самом деле для многих 

компаний являются той самой «дырой», в которой тают результаты. И 

не нужно пенять на неэффективность тренингов, которые никогда и не 

претендовали на роль «бизнес-микстуры для буйного рывка в 

результатах». Рынок просто пользуется «близорукостью» 

руководителей, которые или от невежества, или от лени, или же по 

причине «интеллектуального голода», а может по каким-то другим 

причинам, не в состоянии обратить взор внутрь своей системы и ищут 

легких решений для вопросов, лежащих в поле личной ответственности 

[12]. 

Для решения задач или проблем любому руководителю порой 

достаточно как минимум трех светлых голов (почему трех? а чтобы 

динамика и качество мыслительного процесса нарастали). А ведь в 

распоряжении руководителей чаще всего находится интеллектуальный 

потенциал целой организации. И если у вас этот интеллектуальный 

ресурс пассивен или не производит результаты – то задайте себе и 

своим заместителям вопрос «почему?», что является той самой 
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«дырой», по вине которой тают результаты. А найти решения, 

используя интеллектуальный капитал компании, на самом деле не 

сложнее, чем вскопать огород. 

Возможно, эти размышления покажутся кому-то излишне 

категоричными. Однако, когда называешь вещи своими именами, как-

то проще понять ситуацию и находить ответы на трудные вопросы. В 

заключение хотелось бы отметить, что далеко не все руководители и 

компании интеллектуально немощны. Пассивность интеллекта 

компании еще не означает ее отсутствие. Чаще всего этого ресурса 

может не хватать, или им просто не пользуются, или же стихийно 

сложенная организационная система блокирует его развитие и 

возможности [13]. А некоторым достаточно просто толчка в виде 

«острого» мнения «коллеги по цеху», чтобы подкорректировать свой 

вектор развития. 
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Аннотация. В процессе своей экономической деятельности коммерческие 

организации вступают во взаимоотношения с различными хозяйственными партнёрами. 

В данной статье анализируется характер этих отношений, а также рассматриваются 

конкретные примеры хозяйственных связей. Это могут быть отношения с разными 

системами: инвестиционной, финансовой, банковской. К каждой необходим свой 

грамотный подход, который поможет предприятию стать прибыльным. 

Ключевые слова: хозяйство, организация, поставщик, посредник, отношения, 

рынок 

Abstract. In the course of their economic activity, commercial organizations enter 

into mutual relations with various economic partners. This article analyzes the nature of 

these relations, and also examines specific examples of economic ties. It can be a relationship 

with different systems: investment, financial, banking. Each needs its own competent 

approach, which will help the company to become profitable. 

Keywords: economy, organization, supplier, intermediary, relations, market 

 

Отношения с хозяйственными партнерами – это текущие 

денежные отношения с поставщиками сырья (текущими кредиторами) 

и покупателями готовой продукции (дебиторами), с заказчиками и 

подрядчиками в ходе инвестиционной деятельности, с транспортными 

организациями, торговыми посредниками и т.д. Эти финансовые 

отношения носят рутинный и во многом заданный внешними 

условиями характер. Но именно их рациональная организация 

обеспечивает непрерывность, ритмичность и воспроизводимость 

процессов хозяйствования,  система служит залогом  помощью устойчивого финансового  http 

положения организации [1]. 
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Каждое предприятие в  macrпроцессе коммерческой деятельности 

вступает  связи в экономические и юридические  уплата отношения со своими  соинвесторы 

клиентами, поставщиками  обращения и партнерами. В экономической  macro литературе 

эти  имущества взаимоотношения обычно  реализуются характеризуются термином 

«хозяйственные  система связи». 

Понятие хозяйственные  уплата связи – довольно  соинвесторы широкое и включает  система в 

себя совокупность  обращения экономических, организационных,  предприятия коммерческих, 

правовых,  помощью административных, финансовых  финансовые и других отношений,  структуризация 

складывающихся между  открытие изготовителями, потребителями  методов и 

организациями производственной  отличие инфраструктуры в процессе  система 

поставок товаров  консолидации по поводу закупок или  своими продаж. 

Система хозяйственных  уплата связей торговли  инвестиционной с промышленностью 

представляет  покупателями собой совокупность  уплата форм, методов  финансовые и рычагов 

взаимодействия  система предприятий, объединений, фирм,  http отраслей 

экономики  соблюдением с потребителями продукции [3]. 

Система  статистика хозяйственных связей  региональный включает в себя,  финансовые в частности: 

▪ участие торговых  часто организаций в разработке  назначения 

промышленными предприятиями  связи планов производства  назначения товаров 

посредством  отношения предоставления заказов  помощью и заявок; 

▪ хозяйственные договоры; 

▪ контроль  спроса над соблюдением  развития договорных обязательств; 

▪ применение  консолидации экономических санкций; 

▪ участие  средствами в работе товарных  финансовые бирж и оптовых  страховых ярмарок; 

▪ проверку качества (экспертизу) поставляемых  именно товаров; 
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▪ установление оптимальных  структуризация финансовых 

взаимоотношений  отраслей и проч. 

Рациональные хозяйственные  имущества связи способствуют  любое 

планомерному развитию  своими экономики, сбалансированности  инвестиционной спроса и 

предложения,  обычно своевременной поставки  отношения товаров народного  отличие потребления 

и продукции  торговых производственного назначения  покупателями покупателям [2]. 

Рассмотрим  партнерами же эти связи (отношения) организаций  рябов с 

хозяйственными партнерами. 

Отношения  складывающихся с инвесторами 

В отличие  своими от финансовых связей  последующей текущего характера  работе это 

стратегические  назначения отношения. Они  имущества складываются по поводу  отраслей 

финансирования крупных  развития инвестиционных проектов,  финансовые существенного 

расширения  связи бизнеса, в ходе  своими сделок приватизационного  складываются характера. 

Часто  финансовые требуется финансирование  отношения так называемого  именно неорганического 

развития,  сформировать т.е. развития  покупателями не путем последовательного  назначения наращивания 

производства  совокупность и продаж, а путем  связи консолидации в виде  режим слияний, 

поглощений. В  статистика ходе этих  предоставления отношений основными  отношения партнерами компании  своими 

являются крупные  поставок инвестиционные и коммерческие  структуризация банки, 

институциональные  структуризация инвесторы и соинвесторы (в  статистика том числе  назначения 

зарубежные), банки  коммерческой развития, международные  связи финансовые 

организации  macro и транснациональные инвестиционные  средствами институты. 

Если финансирование  спроса происходит с помощью  отраслей фондовых 

инструментов (в  macro виде эмиссии  связи акций, корпоративных  поставляемых облигаций с 

последующей  http выплатой доходов  спроса на капитал) через  отношения посредников, то 

складываются  часто отношения с институтами  каждое фондового рынка – 
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фондовыми  финансовые биржами, инвестиционными  работе и брокерскими компаниями,  процессов 

инвестиционными банками. 

Отношения  поставляемых со звеньями финансовой  процессов системы 

Они охватывают  рябов потоки в адрес  связи государственного бюджета  macro и 

внебюджетных фондов  структуризация в виде уплаты  каждое налогов, сборов,  региональный страховых 

взносов  соблюдением социального характера,  структуризация штрафов и получения  региональный бюджетного и 

внебюджетного  система финансирования; отношения  складывающихся со страховыми 

компаниями  реализуются по поводу страхования  отличие предпринимательских рисков  отношения и 

имущества путем  отношения выплаты страховой  финансовые премии, получения  нельзя страхового 

возмещения  помощью и пр. 

Отношения с банковской  соблюдением системой 

Это разнообразные  соблюдением отношения кредитного  реализуются и расчетно-кассового 

характера:  предприятия открытие счетов,  статистика внесение средств  именно на депозиты, получение  торговых 

и погашение кредитов,  финансовые уплата процентов,  рациональные покупка и продажа  процессов валюты и 

иные  система денежные связи. 

Нельзя  именно не упомянуть и денежные  часто отношения с аудиторами,  обычно 

финансовыми аналитиками,  консолидации средствами массмедиа, рейтинговыми  сформировать 

агентствами. Их цель – сформировать  режим необходимую информационно-

аналитическую  обращения инфраструктуру для  система успешного функционирования  последующей 

предприятия на рынке [2]. 

Как  часто мы видим, любое  любое предприятие в рыночной  именно экономике 

формирует  связи круг разнообразных  обращения отношений денежного  обращения характера. 

Направление  связи движения денежных  процессов средств может  режим быть разным,  обращения иногда 

встречным,  совокупность часто с временным  финансовые лагом. В ходе  реализуются этих отношений  любое 

реализуются функции  любое финансов организаций – распределительная,  финансовые 

стимулирующая и контрольная. Структуризация  система и упорядочение этих  процессов 
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отношений являются  финансовые функцией работников  предприятия финансовых служб  помощью 

предприятия [2]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается особенности ведения малого в 

Архангельской области, идет сравнение данной отрасли с Финляндией. Также даётся 

четкое определение бизнеса в данном регионе, оцениваются возможности, перспективы, 

определяются проблемы и пути и х решения. Большое внимание уделено проблемам и 

перспективам. Это позволяет определить дальнейшее развитие региона в данных 

аспектах, возможности предложения путей развития данных сфер, глядя на оценки на 

настоящее время и темпы роста данных сфер, по сравнению с прошлыми периодами, а 

также сравнивая различные показатели с международным опытом, на примере 

Финляндии. 

Ключевые слова: малый бизнес, проблемы, перспективы, Архангельская 

область, Финляндия. 

Abstract. This article examines the features of small business in the Arkhangelsk 

region, is a comparison of this industry with Finland. It also provides a clear definition of 

business in the region, assesses opportunities, prospects, identifies problems and ways and 

solutions. Much attention is paid to problems and prospects. This allows us to determine the 

further development of the region in these aspects, the possibilities of proposing ways to 

develop these areas, looking at current estimates and growth rates of these spheres, 

compared with previous periods, and comparing various indicators with international 

experience, using the example of Finland. 

Keywords: Small business, problems, prospects, Arkhangelsk region, Finland. 

 

 

Текущее состояние российской экономики требует от бизнеса 

крайне быстрой способности адаптироваться к новым, постоянно 

меняющимся условиям. Казалось бы, именно малый бизнес должен 

активно развиваться, завоёвывать всё новые ниши, однако, в 

современных реалиях не всё так просто. Именно в этом и состоит 

актуальность нашего исследования. Почему у нас малый бизнес 
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занимает такой небольшой сегмент – 21-23% в целом по России, а в 

Архангельской области и вовсе 4,93%? Этот вопрос заслуживает 

особого внимания в разрезе изучения экономики нашего региона и всей 

страны в целом.  

Чтобы ответить на поставленный вопрос, стоит, в первую 

очередь, обратиться к истории. В СССР не существовало такой 

категории, как «малый бизнес», он был не просто запрещён, а даже 

уголовно наказуем. Таким образом, малый бизнес в России имеет не 

столь богатую историю, как в других развитых странах. У нас он начал 

развиваться уже в новой России. Также следует отметить, что Европа и 

Америка живут несколько по другим критериям оценки малого 

бизнеса: те предприятия, которые у нас относятся к среднему бизнесу, 

за рубежом относятся к малому, поэтому и процент к итогу там 

существенно выше (в Финляндии, например, малый бизнес занимает 

около 93%). Однако, это не единственная причина. Далее рассмотрим 

поподробнее роль малого бизнеса в экономике нашего региона и 

страны в целом. 

Развитие малого предпринимательства – одно из важнейших 

условий стабильной экономики и полноценных рыночных отношений, 

к которым так стремится Россия. Малый бизнес играет важную 

социально-экономическую роль в развитии современного общества и 

государства: обеспечивает значительный вклад в ВВП (ВНП), создаёт 

значительную долю рабочих мест, обеспечивает поступление доходов 

в бюджет, способствует развитию инновационных технологий [3]. 

Возникает вопрос, почему малый бизнес, имея такое важное 

значение для экономики всей страны, не развивается, а наоборот 

погибает? К сожалению, мы слишком часто слышим, что принимаются 

всё новые и новые решения по регулированию малого бизнеса, 
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разрабатываются новые программы поддержки на разных уровнях 

управления. Всё это есть, но в чем отличие регулирования малого 

бизнеса у нас и в Европе? Ответ кроется в степени участия государства: 

за рубежом малым предприятиям предоставлена относительная 

свобода, государство их практически не трогает, и барьеры входа в этот 

бизнес очень низкие. У нас же нужно пройти множество различных 

инстанций, чтобы просто зарегистрироваться...  

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ (ст.4) к 

субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские 

кооперативы, коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесенные в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, крестьянские (фермерские) хозяйства [3].  

По данным статистики, на 1 января 2016 года на территории 

Архангельской области осуществляют свою деятельность 1 624 малых 

предприятия (на 5% больше, чем в 2014 году), на которых трудится (без 

учета внешних совместителей) 42 961 человек. По итогам 2015 года 

было отмечено снижение средней численности работников на 4,4% [5].  

Одной из характерных черт малого предпринимательства 

является широкое распространение занятости по совместительству, 

предоставляющей дополнительные источники доходов для населения. 

В 2015 году малыми предприятиями, на условиях вторичной занятости, 

были привлечены 4 952 человека (в том числе 1 898 человек по 
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совместительству и 3 054 человека по договорам гражданско-

правового характера). 

Малыми предприятиями области, без учёта микропредприятий 

(штат до 15 человек) за 2015 год привлечено 445,2 млн рублей 

инвестиций в основной капитал (60% от объема инвестиций в 2014 

году). Оборот малых предприятий (без микропредприятий) за 2015 год 

по всем видам деятельности вырос на 1,3% по сравнению с 2014 годом 

[1]. 

Малый бизнес не отличается стабильной динамикой. Если 

обратиться к данным прошлых лет, можно заметить небольшие скачки, 

как в сторону роста, так и в сторону сокращения. Статистические 

данные по количеству малых предприятий в Архангельской области 

(включая НАО) без учета микропредприятий за 2008 – 2015 год 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Количество малых предприятий в Архангельской области 

(включая НАО), единиц [5] 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1477 1693 1718 1733 1863 1795 1544 1624 

 

Как видно из статистических данных, в период с 2008 по 2012 год 

отмечался рост числа субъектов малого предпринимательства, что 

свидетельствует о стадии выхода из экономического кризиса, 

настигшего нашу страну и весь мир в 2008 году. Однако далее ситуация 

изменилась в худшую сторону, был отмечен резкий спад числа малых 

предприятий, причиной которому стало двукратное увеличение 

размера страховых взносов.   

Несмотря на общую положительную тенденцию роста деловой 

активности субъектов малого и среднего предпринимательства и роста 
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экономических показателей от его деятельности, в целом указанная 

сфера деятельности в Архангельской области развита недостаточно. 

Изучив долгосрочную целевую программу Архангельской 

области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Архангельской области и Ненецком автономном округе», можно 

выделить ряд проблем, среди которых: 

- недостаточная информированность субъектов, ведущих 

деятельность, и граждан о возможных формах ведения бизнеса, видах 

и условиях получения поддержки государства; 

- недостаточное вовлечение молодежи в сферу малого 

предпринимательства; 

- трудный доступ и высокая цена финансовых ресурсов; 

- недостаточная развитость инфраструктуры поддержки 

субъектов малого предпринимательства; 

- большая разница в условиях ведения бизнеса в муниципальных 

образованиях [3]. 

Для решения данных проблем в стратегии социально-

экономического развития Северо-Западного федерального округа на 

период до 2020 года, утверждено, что стратегической целью 

деятельности Правительства Архангельской области в сфере 

реализации государственной программы является формирование в 

области эффективной, динамично растущей и сбалансированной 

экономики, а именно: 

- структуры экономики, обеспечивающей занятость населения, 

преимущественно в организациях с высоким уровнем 

производительности и добавленной стоимости; 

- благоприятных условий для ведения бизнеса; 

- высокого уровня производительности и степени модернизации 
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организаций; 

- инвестиционной привлекательности территории для создания 

новых организаций. 

Цели и задачи реализации государственной программы, а также 

мероприятий государственной программы сформированы на основе 

указанных приоритетов, а также анализа состояния и перспектив 

развития экономики Архангельской области [6]. 

Однако, абсолютное большинство руководителей малых 

предпринимателей в один голос говорят о несовершенстве 

законодательства, касаемо малого бизнеса, об экономической 

неопределенности и неустановленных правилах игры.   

Малый бизнес просит государство создать самые жёсткие 

правила, но при этом гарантировать, что они не изменятся в течение 

нескольких дней или месяцев.  При таких гарантиях предприниматель 

сможет разработать свой бизнес-план.  Сейчас ни крупный, ни малый 

бизнес, не в состоянии рассчитать модернизационные или иные планы 

больше чем на год, т.к. никто не знает, как в ближайшее время будут 

меняться регуляторные функции со стороны государства. К 

сожалению, у нас правила игры меняются во время самой игры. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию в Архангельской 

области, мы хотели бы предложить свои пути развития малого бизнеса 

в нашем регионе. Как уже говорилось ранее, в Европе малый бизнес 

развит значительно лучше. Так почему бы нам не использовать 

международный опыт в решении данной проблемы? Для этого мы 

предлагаем изучить малый бизнес в стране-соседке – в Финляндии. 

В Финляндии сейчас насчитывается около четверти миллиона 

компаний. 93% из них – это небольшие фирмы, имеющие в своем штате 

до 9 человек, то есть предприятия малого бизнеса и микропредприятия.  
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Русские, представляющие самую многочисленную диаспору 

иностранного населения Финляндии, активно участвуют в малом 

бизнесе. Особенной активностью отличается русская молодёжь, 

обладающая сегодня высоким уровнем профессиональных знаний и 

стремлением начать свое дело отнюдь не на своей Родине, а в соседней 

Финляндии. Наиболее типичными областями для начала своего 

бизнеса среди представителей иностранного населения являются 

торговля и сфера услуг.  

Не стоит опрометчиво полагать, что в Финляндии всё 

чрезвычайно просто и легко. Тут всё также есть проблемы для 

начинания и развития малого предпринимательства, тем не менее эта 

сфера бизнеса очень развита и стабильна в данной стране. Что же 

помогает финнам преодолевать различные барьеры? Иметь стабильно-

положительную динамику развития? 

Поддержка малого бизнеса в Финляндии осуществляется на 

четырёх уровнях: международном (ЕС), национальном, региональном 

и местном. 

В Финляндии широко развита консультативная помощь 

предпринимателям. Консультация малого и среднего бизнеса 

организована силами государственных, коммунальных и 

муниципальных служб. Они предоставляются бесплатно всем 

желающим, включая даже лиц, которые постоянно не проживают в 

Финляндии. Курсы предпринимателей бывают как дневные, так и 

вечерние. Для того, чтобы попасть на дневные курсы, необходимо быть 

зарегистрированным на бирже труда (в Финляндии) безработным, 

ищущим работу. Вечерние курсы предназначены для 

предпринимателей, которые уже имеют свое дело, однако при наличии 
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свободных мест, на них можно попасть и не имея опыта 

предпринимательства.  

Предприниматель, желающий открыть своё дело в Финляндии 

также может использовать различные модели финансирования своего 

бизнеса. 

Один из вариантов – так называемые стартовые 

деньги.  Стартовые деньги – это выделяемая государством 

материальная помощь предпринимателям. Они предоставляются в том 

случае, если предприниматель не получает других пособий и, помимо 

доходов, получаемых от вновь открываемого им бизнеса, у него нет 

никаких других источников доходов. Стартовые деньги 

выплачиваются начинающему бизнесмену для покрытия его расходов 

на жизнь, но стоит отметить, что они облагаются налогом. Заявка на 

стартовые деньги подается по месту жительства в специальные Центры 

предпринимательства и трудового обеспечения [4]. 

Еще одно интересное явление, получившее развитие и в России 

(однако не столь широкое и масштабное) - так называемые бизнес-

инкубаторы, через которые фирмы могут получить материальную, 

информационную, консультационную и другую помощь в 

территориальных Центрах предпринимательства и трудообеспечения. 

Бизнес-инкубаторы принимают в свою структуру малые 

инновационные перспективные фирмы, реализующие 

оригинальные бизнес-идеи и зарегистрированные в финском 

централизированном регистре фирм и предприятий. Стоит отметить, 

что в Архангельской области функционирует лишь один центр 

подобного рода [4]. 

Также в Финляндии существует условное экономическое 

зонирование страны. Объем государственной финансовой помощи 
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малому бизнесу зависит от нахождения предприятия в одной из трех 

«зон развития» и может составлять в процентах от полной стоимости 

необходимых затрат соответственно: 

-зона развития I (Северные территории) — 30%; 

-зона развития II (Восточные территории) — 24%; 

-зона развития III (Южные территории) — 15%. 

Освоение и развитие Арктики и приарктических территорий – 

важное направление деятельности Российской Федерации. 

Архангельская область является одним из явных лидеров развития в 

Арктической зоне России и обладает солидным инвестиционным 

потенциалом. В настоящее время разрабатывается проект 

строительства железнодорожной магистрали «Белкомур», проходящей 

от Перми до Архангельска, которая свяжет Западную Арктику с 

Уралом и Сибирью. «Белкомур» позволит перевозить грузы от Китая 

до Европы и США, а значит увеличит шансы малого бизнеса на 

дальнейшее развитие.  

Таким образом, основываясь на международной практике, мы 

хотели бы предложить ряд мер по развитию малого бизнеса в 

Архангельской области: 

- бесплатные консультации (в том числе и Online) 

профессионалов, организованные правительством области для всех 

желающих; 

- выделение материальной помощи, например, «стартовых 

денег»; 

- создание/развитие бизнес инкубаторов; 

-создание и расширение информации о территориальных 

Центрах предпринимательства; 
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- разработка новых проектов по освоению Арктики и 

приарктических территорий. 

В данной статье были рассмотрены основные проблемы развития 

малого бизнеса в Архангельской области, проанализирована 

статистика предприятий, а также изучена предлагаемая стратегия 

социально-экономического развития Северо-Западного федерального 

округа на период до 2020 года. Опираясь на международный опыт 

ведения и поддержки малого бизнеса в Финляндии, был выдвинут ряд 

возможных мер по решению затронутых проблем. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается исторический аспект 

формирования понятия «деньги», сравниваются позиции двух различных теорий. Также 

даётся четкое определение данной категории, указываются её свойства и функции. 

Большое внимание уделено термину «денежная масса», её экономическому содержанию 

и порядку расчёта. Рассматривается две системы расчёта денежной массы: 

национальное определение и методология денежного обзора мирового валютного фонда. 

Это позволяет наглядно проследить основные сходства и различия данных систем. 

Данные категории находятся в постоянном развитии и изменении. 

Ключевые слова: деньги, денежная масса, валюта, форма стоимости, масштаб 

цен, денежный агрегат. 

Abstract. In this article, the historical aspect of the formation of the concept of 

"money" is considered, the positions of two different theories are compared. Also, a clear 

definition of this category is given, its properties and functions are indicated. Much attention 

is paid to the term "money supply", its economic content and the order of calculation. Two 

systems for calculating the money supply are considered: the national definition and 

methodology of the monetary survey of the world monetary fund. This allows us to clearly 

see the main similarities and differences of these systems. These categories are in constant 

development and change. 

Keywords: money, money supply, currency, form of value, price scale, monetary 

aggregate 

 

Деньги – одно из основных изобретений человечества, 

сравнимых с изобретением письменности, электричества, электронных 

средств связи (всемирной сети Интернет). Вся современная 

глобальная мировая экономика имеет основную характеристику – 

денежную. Эволюция отдельных частных, региональных, 

национальных хозяйств к современному глобальному мировому рынку 

– длительный процесс, насчитывающий почти пять тысячелетий. 

Деньги появились в результате сходных экономических процессов 

почти одновременно во всех цивилизованных человеческих обществах 
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(Древний Египет, Вавилонское царство, Древние Греция и Рим и т. п.). 

Следовательно, деньги имеют объективную экономическую сущность, 

они универсальны и безусловно необходимы в процессе обмена, 

который невозможен без отношений собственности. На данный момент 

существует множество теорий происхождения денег. Рассмотрим 

основные [2]. 

Рационалистическая теория – теория соглашения, объясняет 

происхождение денег как результат договора между людьми, 

создавшими специальные инструменты для организации обращения 

товаров. 

Эволюционная теория (Карл Маркс) – деньги появились 

стихийно, путем выделения некоторых особых товаров из общей 

товарной массы [3]. 

Эволюция денег сопровождалась сменой форм стоимости: 

1 Простая (случайная) форма стоимости: х товара А = у товара Б 

2 Развернутая: х товара А = множество товаров 

3 Всеобщая: множество товаров = товар-эквивалент 

(«натуральные деньги») 

4 Денежная: множество товаров = х грамм благородных металлов 

(медь, серебро, золото). Множество товаров = знаки стоимости 

(кредитные и бумажные деньги). 

Причины перехода металлических денег в знаки стоимости: 

- стирание монет; 

- нехватка благородных металлов; 

- порча монет; 

- выпуск неполноценных денег гос-вом для покрытия 

государственных расходов. 
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Деньги – всеобщий эквивалент, особый товар, который служит 

формой стоимости всех других товаров. 

Главное свойство денег, в отличие от других товаров, они 

обладают всеобщей покупательной способностью, те способностью 

непосредственно обмениваться на любые другие товары. 

Современные деньги – абсолютно ликвидный актив, 

признаваемый всеми [1]. 

Функции: мера стоимости, средство сохранения ценности и 

накопления, средство обращения, средство платежа, Мировые деньги. 

1 Деньги используются для измерения и сравнения стоимости 

товаров и услуг, путем выражения ценности товара в денежной форме. 

Эту функцию деньги выполняют как идеальные мысленно-

представляемые. Раньше эту функцию деньги выполняли с помощью 

масштаба цен. Масштаб цен – вес благородного металла в денежной 

единице, фиксированный законодательно. Современные деньги не 

измеряют, а представляют стоимость товаров и услуг, те являются 

счетными деньгами, при этом стоимость самих денег определяется их 

покупательной способностью. 

2 Деньги выпадают из обращения и должны быть способными 

сохранять стоимость. 

3 Деньги используются для оплаты товаров и услуг, при этом 

движение денег и товаров одновременно (наличные). 

4 Деньги используются для погашения разного рода 

обязательств, обслуживая движение как товаров, так и капитала. 

Возникает разрыв во времени в движении денег и ценности. 

5 Функция объединяет все, но в международных отношениях. В 

качестве мировых денег используются:  

- свободно-конвентируемые валюты; 
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- международные денежные единицы. Выполняют отдельные 

функции денег, существуют только в безналичной форме и использую 

ограниченным кругом лиц; 

- специальные права заимствования. Валюта международного 

валютного фонда для расчетов между странами-участницами МВФ для 

кредитов, выдаваемых МВФ и для хранения в резервах; 

- золото – средство накопления и сохранения ценности [2]. 

Денежная масса – совокупность денежных средств в валюте РФ, 

предназначенных для оплаты товаров, работ, услуг, а также для целей 

накопления и принадлежащих физическим лицам, юридическим лицам и 

государству. В состав денежной массы не включаются товарные деньги в 

случае бартера и ценные бумаги, участвующие в безналичном обороте. 

Денежная масса: 1) обслуживает наличный и безнал денежный оборот 

(активная часть, средство платежа, обращения); 2) накопления, резервы, 

остатки (пассивная часть, средство накопления). 

Денежная масса структурируется по степени ликвидности отдельных 

компонентов с помощью денежных агрегатов. Денежный агрегат – 

показатель объема ликвидных финансовых активов, обращающихся в 

экономике в качестве денег. 

Существует 2 системы денежной массы. 

Национальное определение ДМ (в рублях): 

-М0=наличные деньги в обращении вне банков;  

-М1=М0+остатки на расчетных счетах, текущих счетах и 

депозиты для востребования в кредитных организациях. (текущие – 

физические лица, расчетные – юридические лица); 

-М2=М1+срочные депозиты в кредитных организациях. 

Денежная масса в РФ: агрегат М2 (наличные (М0) и безналичные 

(М2-М0) деньги). 
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Так же существует агрегат М2х (М2+депозиты в иностранной 

валюте в кредитных организациях). 

Денежная масса по методологии денежного обзора МВФ 

включает в себя следующие агрегаты:  

-«Деньги»: деньги вне банков + чековые депозиты и депозиты для 

востребования; 

-«Квазиденьги» (ср. накопления): срочные и сберегательные 

депозиты + депозиты в иностранной валюте; 

«Широкие деньги»: «деньги» + «квазиденьги». 

Для оценки достаточности ДМ в экономике, используется 

уровень монетизации, рассчитываемый как частное среднегодовой 

денежной массы на ВВП (за период) [2]. 
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Аннотация. В данной статье определены основные правовые акты, 

регулирующие налоговую систему РФ. Также были рассмотрены операции, являющиеся 

объектами налогообложения и операции, не подлежащие налогообложению на 

территории РФ. В статье зафиксированы основные необходимые понятия и сроки: 

налоговый период по НДС, налоговые ставки. Приведены три налоговые ставки и 

объекты реализации для каждой из них. Уделено внимание важному понятию 

«налоговая декларация», а также органам, регулирующим форму и порядок её 

заполнения. Налоговое законодательство и все нормативно-правовые акты регулярно 

редактируются, вносятся необходимые изменения для улучшения работы данной 

системы. 

Ключевые слова: налоги, налоговый период, налоговые ставки, налоговая 

декларация, налогоплательщик. 

Abstract. In this article the main legal acts regulating the tax system of the Russian 

Federation are defined. Also, operations that are subject to taxation and transactions that 

are not subject to taxation in the territory of the Russian Federation were considered. The 

article contains the main necessary concepts and terms: tax period for VAT, tax rates. Three 

tax rates and implementation objects for each of them are given. Attention is paid to the 

important concept of "tax declaration", as well as to the bodies regulating the form and 

procedure for filling it. The tax legislation and all normative legal acts are regularly edited, 

necessary changes are made to improve the work of this system. 

Keywords: taxes, tax period, tax rates, tax return, taxpayer. 

 

Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из налогового 

кодекса РФ и принятых, в соответствии с ним, федеральных законов. 

Налоговый кодекс устанавливает систему налогов и сборов, взимаемых 

в федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения в 

РФ. Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах состоит из 

законов  также о налогах субъектов  каждым РФ [2].  

Объектом налогообложения признаются  виде следующими операции:  
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-реализация  услуги товаров (работ,  занимающимся услуг) на территории  следующие РФ, в том числе 

реализация  вывезенных предметов залога,  налоговый а также передача  вывезенных имущественных прав; 

-передача  macro права собственности  также на товары, на безвозмездной  авансового 

основе, признается  вывезенных реализацией товаров;  

-налоговая  база база по НДС,  налогах при реализации  налоговый ТРУ, определяется  режим как 

стоимость  налогах товаров, работ,  реализация услуг без  налогах учета НДС; 

-при  товаров реализации подакцизных  случаях товаров, в налоговую  производимых базу 

включают  стоимость сумму акциза. 

Не  занимающимся подлежат налогообложению на  виде территории РФ следующие  ставке 

операции: 

-реализация/передача для  случаях собственных нужд  база предметов 

религиозного  расположенных назначения не облагается; 

-реализация/передача  утвержденных товаров, производимых  товаров общественными 

организациями  обращения инвалидов; 

-реализация изделий  стоимость народных художественных  данных промыслов; 

-оказание услуг  перечисленных по страхованию; 

-оказание услуг  банковских адвокатами; 

-осуществление банками  каждым банковских операций (кроме  виде 

инкассации); 

-услуги санаторно-курортных  утвержденных организаций и отдыха,  рябов 

расположенных на территории  реализация РФ, оформленные  подлежат путевками; 

-реализация продукции  вывезенных организации, занимающимся  каждым 

производством сельскохозяйственной  налоговый продукции; 

и другие [1]. 

Налоговым  база периодом по НДС  виде считается 1 квартал (3 месяца).  

Налоговые  ставке ставки. 
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Налогообложение производится  стоимость по налоговой ставке 0% при  налоговая 

реализации:  

-товаров, вывезенных  налоговых при экспорте  служащих при условии  следующие представления в 

налоговые  следующие органы предусмотренных  случаях документов; 

-товары, работы,  налоговым услуги в области  служащих космической деятельности; 

и  налогах так далее. 

По  налоговая ставке 10%,  утвержденных при реализации: 

-продовольственных  список товаров и товаров  обязан для детей,  налогах перечисленных 

в НК РФ; 

-периодических  товаров печатных изданий  macro за исключением рекламного  базе и 

эротического характере; 

-мед  подлежат товаров отечественного  перечисленных и зарубежного производства,  полученных 

перечисленных в НК РФ. 

Налогообложение  налоговая производится по налоговой  услуг ставке 18% в  производимых 

случаях неуказанных  расположенных выше [3]. 

Налоговая  товаров декларация представляет  режим собой письменное  услуг заявление 

налогоплательщика  налоговый об объектах налогообложения  налоговая о полученных 

доходах  рекламного и произведенных расходах,  служащих об источниках доходов,  авансового о 

налоговой базе,  налогах налоговых льготах,  обращения об исчисленной сумме  виде налога или  подлежат 

о др. данных  перечисленных служащих основанием  налоговая для исчисления  macro и уплаты налога. 

Налоговая  база декларация представляется  права каждым налогоплательщиком  налоговая по 

каждому налогу,  налоговая подлежащему уплате  следующие этим плательщиком. Расчет  режим 

авансового платежа  также для организации  производимых представляет собой  права письменное 

заявление  услуг налогоплательщика о базе  данных исчисления, об используемых  стоимость 

льготах, исчисленной  рябов сумме авансового  расположенных платежа или  список о др. данных  авансового 

служащих основанием  производимых для исчисления  банковских или уплаты  услуг авансового платежа. 
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Налоговая  реализация декларация (расчет) представляется  следующие с указанием 

идентификационного  следующие номера налогоплательщика (ИНН). 

Налогоплательщик  рекламного подписывает налоговую  налогах декларацию, 

подтверждая  налоговых достоверность и полноту  macro сведений.  

Формы налоговой  база декларации (расчетов) и  утвержденных порядок их 

заполнения  список утверждается минфином РФ. 

Форматы  услуг представления НД в электронном  список виде утверждаются  услуги 

федеральной налоговой  обращения службой на основании  услуг форм налоговых  банковских 

деклараций, утвержденных минфином РФ. 

При  вывезенных обнаружении налогоплательщиков,  обязан в подданном им 

налоговой  подписывает декларации, факта  налоговый ошибок, приводящих  занимающимся к занижению 

суммы  также налога, н/п  налоговая обязан внести  права необходимые изменения  налоговых в налоговой 

декларации  обязан и представить в налоговый  банковских орган уточненную  базе налоговую 

информацию  банковских [2]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается особенности ведения малого и 

среднего бизнес Северо-Западного федерального округа. Также даётся четкое 

определение бизнеса в данном регионе, оцениваются возможности, перспективы, 

определяются проблемы и пути и х решения. Большое внимание уделено проблемам и 

перспективам. Это позволяет определить дальнейшее развитие региона в данных 

аспектах, возможности предложения путей развития данных сфер, глядя на оценки на 

настоящее время и темпы роста данных сфер, по сравнению с прошлыми периодами. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, проблемы, перспективы, 

Северо-Западный федеральный округ. 

Abstract. This article examines the specifics of conducting small and medium 

business in the North-West Federal District. It also provides a clear definition of business in 

the region, assesses opportunities, prospects, identifies problems and ways and solutions. 

Much attention is paid to problems and prospects. This allows us to determine the further 

development of the region in these aspects, the possibilities of proposing ways to develop 

these spheres, looking at the estimates for the present time and the growth rates of these 

spheres, compared with previous periods. 

Keywords: small business, medium business, problems, prospects, North-West 

Federal District. 

 

В данном исследовании мы рассмотрим общую ситуацию малого 

и среднего бизнеса в Северо-западном федеральном округе, выделим 

существующие проблемы, определим возможные пути решения этих 

проблем, а также рассмотрим меры по поддержке бизнеса. Данный 

вопрос очень актуален в данное время, т.к. рынок перенасыщен разного 

рода предприятиями. Малому и среднему бизнесу невероятно трудно 

выжить рядом с гигантами предпринимательской деятельности. Также 

немаловажную роль играет и сложившаяся экономическая и 

политическая ситуация в стране и в мире.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
mailto:kosmos19962@gmail.com
https://vk.com/write?email=yulya-lysenkoo@mail.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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

93 

 

 

Под воздействием экономического кризиса и санкций меняется и 

государственная политика в сфере малого и среднего 

предпринимательства. Одни предприятия вынуждены уйти с рынка, 

другие наоборот завоевывают все новые и новые ниши.  

Картина распределения количества малых предприятий по 

федеральным округам в 2014 году демонстрирует их неравномерное 

распределение. По количеству малых предприятий, включая микро-,  

Северо-Западный федеральный округ (15,8%) занимает 3 место, 

уступая Центральному (27,3%) и Приволжскому ФО (17,5%) [2]. 

По показателю занятости на малых предприятиях 

рассматриваемый нами округ занимает 4 место (11,8%). Для сравнения 

в Центральном федеральном округе – 30,6% от общего количества 

занятых в сегменте малых и микропредприятий. 

Показатели оборота малых и микропредприятий для Северо-

Западного федерального округа составляет 10,4% (4 место).  

Что касается средних предприятий, то тут Северо-Западный 

федеральный округ занимает стабильное 4 место по количеству 

предприятий; по показателю занятости и по показателю оборота 

средних предприятий.  

Структура малых предприятий, которая сложилась еще в течении 

90-ых годов, в последнее время практически не изменяется. Как и 

предполагалось, большинство малых предприятий функционируют в 

торговой сфере (41%), значительно меньше в других отраслях. Так, 

например, на вторую по величине сферу деятельности, а именно 

строительство, приходится 12% малых предприятий, на третью-

промышленность-10%, но за последнее время эта сфера начала расти и 

развиваться. Большая часть работников малых предприятий относится 
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к сфере торговли и общепита, около трети – в строительном и 

промышленном секторах [2]. 

Малому бизнесу свойственно малое количество работников. В 

среднем на предприятии работает всего лишь 7 человек 

(микропредприятия). По постоянной занятости самое большое число 

работников имеет строительство (12), меньше всего в научной сфере 

(4). Если учитывать временную занятость и членов семьи работников, 

то на доходы от малого бизнеса проживает, примерно, 24,5 млн 

жителей нашей страны, это около 17% от всего населения. 

В рассматриваемом нами округе эта доля составляет около 10% 

от всего населения округа (по данным Росстата). Городом лидером по 

количеству малых предприятий на 1000 человек на данный момент, как 

мы и могли предполагать, является Санкт-Петербург.  

Число субъектов малого и среднего бизнеса представлено в 

таблице 1 (исследование Росстата, 2010 год). 

Таблица 1  

Число субъектов малого и среднего бизнеса в СЗФО 

 Юридические лица Индивидуальные предпринимательства 
Число 

юридически

х лиц 

Из них осуществляли 

деятельность в 2010 

году 

Число 

индивидуальных 

предпринимателей 

Из них осуществляли 

деятельность в 2010 

году 

СЗФО 224 077 156 507 257 332 151 327 

Республика Карелия 7698 5456 13 792 8762 

Республика Коми 11 454 7105 20 314 14 672 

Архангельская область,  

в том числе НАО 

11 932 7611 23 962 16 139 

369 236 1014 597 

Вологодская область 14 741 10 220 34 467 19 272 

Калининградская 

область 

22 508 12 350 28 960 15 564 

Ленинградская область 13 206 11 379 26 696 16 145 

Мурманская область 9189 6195 14 536 10 204 

Псковская область 5571 5260 15 047 10 107 

Новгородская область 6887 4699 14 691 10 499 

Санкт-Петербург 120 891 86 232 64 867 29 963 

 

Если рассматривать удельный вес субъектов малого и среднего 

бизнеса, то по России (Юридические лица) Санкт-Петербург занимает 
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второе место (7,2% от всех субъектов), уступая лишь Москве. 

Архангельская область в этом списке занимает 46ое место (0,7%). 

По удельному весу субъектов малого и среднего бизнеса по 

России (Индивидуальные предприниматели) Санкт-Петербург 

занимает десятое место (2,2% от всех субъектов). И лишь на 55ом месте 

находится наша Архангельская область (0,8%) [1]. 

Существует ряд проблем, который округ должен решить, чтобы 

малый и средний бизнес продолжал развиваться. Ведь даже, не смотря 

на большую стабильность бизнеса, его нужно также стабильно 

развивать, иначе позиции могут быть утрачены, а сам бизнес потеряет 

свою привлекательность. Для дальнейшего развития нужно решить 

следующие проблемы: 

- большие административные барьеры при регистрации, 

юридическом оформлении, открытии счетов в банках, получение 

лицензий и патентов, подключении к объектам инженерной 

инфраструктуры; 

- недостаточное развитие инфраструктуры этого бизнеса, 

включая сложности с арендой офисов и производственных помещений, 

покупка производственного оборудования, подготовкой штата, 

включая подготовку достаточного количества менеджеров для малого 

бизнеса; 

- ограничения в получении кредитов на начальные вклады 

капитала и средства обращения, практическое отсутствие структур, 

которые обеспечивают финансовую, коммерческую, маркетинговую и 

иные поддержки информации, с учетом особенностей малого бизнеса; 

- нехватка внимания к интересам и потребностям малого 

предпринимательства на федеральном уровне. 
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Самой явной проблемой является кредитование предприятий 

малого бизнеса [3]. 

По данным опроса компанией «Опора кредит» наиболее крупной 

проблемой малого и среднего бизнеса предприниматели считают 

низкую доступность персонала. Затем идет общий спад спроса в 

отрасли, низкая доступность финансов и несправедливая конкуренция. 

Изучив данные, представленные Банком России, мы узнали, что 

размер ссудной задолженности кредитования в данном округе составил 

342 млрд рублей.  

Банковское кредитование малого и среднего бизнеса в городе 

Санкт-Петербурге за 2014 год имеет следующие показатели: выдано 

кредитов на сумму 175 млрд рублей, а ссудная задолженность 

составила 171 млрд рублей на конец года, включая просроченную 

задолженность в 7 млрд рублей (4%). 

Некоммерческая организация «Фонд содействий кредитованию 

малого бизнеса» своей успешной работой оказала большое 

положительное влияние на банковские программы кредитования 

малого и среднего бизнеса. 

Выделим наиболее важные меры по поддержке малого бизнеса в 

Северо-Западном федеральном округе: 

- введение на региональном уровне при продаже или аренде 

помещений под предприятия малого бизнеса льготных условий (в 

частности, предоставление рассрочки платежей, зачет средств на 

ремонт арендуемых помещений в счет арендной платы, введение 

понижающих коэффициентов при расчете ставок арендной платы); 

- внедрение типовых форм лизинга, развитие венчурного 

финансирования новых проектов, учитывая возможности и интересы 

малого бизнеса; 
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- создание льготных условий использования субъектами малого 

предпринимательства информационных ресурсов, а также научно-

технических разработок и технологий; 

- создание общественных структур, которые представляли бы 

интересы малого предпринимательства, в субъектах Российской 

Федерации, находящихся в округе; 

- формирование и развитие в субъектах округа инфраструктуры 

для поддержки и развития малого предпринимательства 

(общественных экспертных советов, центров и фондов развития и 

поддержки малого предпринимательства, общественных 

консалтинговых центров, ассоциаций малого бизнеса, объединений 

малых предприятий по видам деятельности, бизнес-инкубаторов); 

- поддержка деятельности внешней экономики предприятий 

малого бизнеса, в том числе содействовать развитию их торговых, 

научно-технических, производственных и информационных связей с 

партнерами из-за рубежа; 

- организовать подготовку, переподготовку и повысить 

квалификацию кадров для малых предприятий; 

- создание саморегулируемых организаций в сферах 

деятельности малого и среднего бизнеса; 

- участие малых предприятий в государственных и 

муниципальных заказах [2]. 

Осуществление подобных мер подразумевает разработку и 

реализацию различных региональных и муниципальных программ по 

развитию и поддержке малого бизнеса, финансируемого региональным 

и местным бюджетами, а также средствами из различных 

внебюджетных источников. Большое значение имеют мониторинг и 

прогноз на краткие сроки состояния малого бизнеса, а также 
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эффективности применения мер по его поддержанию, подготовка на 

этой основе прогнозов развития предпринимательства и предложений 

по наиболее важным направлениям и формам его поддержки на долгие 

сроки. 

Также необходимо провести комплекс мер по созданию 

финансовых, экономических, административных условий, которые бы 

способствовали развитию малого и среднего бизнеса в нашем округе. 

Рассматривая ситуацию малого и среднего бизнеса в целом, мы 

отметили, что Северо-западный федеральный округ занимает среднее 

положение в общем рейтинге [1]. 

Северо-западный федеральный округ отличается стабильностью 

в плане развития малого и среднего бизнеса, однако это развитие идет 

сравнительно невысокими темпами. Также имеется ряд проблем, 

которые необходимо решить для дальнейшего стимулирования 

бизнеса. Меры по решению данных проблем были представлены в 

нашем докладе. 

В Северо-западном федеральном округе планируется достичь 

следующих показателей развития малого и среднего бизнеса на 

ближайшее время: 

-количество малых и средних предприятий на 1000 человек в 

2015 - 2018 годах достигнет 19 единиц, а часть ВВП, которая создана 

на данных предприятиях, - 25 – 35%; 

-количество малых и средних предприятий на 1000 человек в 

2019 – 2022 годах увеличится до 22 единиц, а часть ВВП, которая 

создана на данных предприятиях, - до 40% [3].  
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Аннотация. Автор предлагает классификацию моделей прогнозирования. 
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Принято считать, что модель должна адекватно описывать 

исследуемую систему (процесс) и предсказывать будущее состояние 

системы (процесса). Чем выше адекватность модели, тем точнее 

предсказание. Этим объясняется важность исследования моделей 

прогнозирования. Разумеется, модель должна давать объяснение не 

только будущему, но и настоящему и прошлому. 

Совокупность моделей сама по себе представляет собой сложную 

систему. Исследование этой системы, в частности, классификация 

моделей прогнозирования позволит выявить новые модели 

прогнозирования (комбинируя известную информацию, мы можем 

получать, условно говоря,  новую информацию).  
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Некоторые из возможных таксонов классификации моделей 

следующие – содержательные модели, математические модели, 

эвристические модели, метаэвристические модели. Автор не 

претендует на исчерпывающий перечень таксонов, но стремится 

обозначить проблему. Предоставляя другим исследователям 

возможность дополнять систему моделей прогнозирования. Теперь уже 

вырисовываются очертания классификации моделей прогнозирования 

(табл.1). Так как число содержательных моделей достаточно велико, 

ограничимся перечислением только некоторых из них. 

Таблица 1 

Классификация моделей прогнозирования* 

*-составлено автором 

№ Содержательны

е модели 

Математиче

ские модели 

Статистические 

модели 

Эвристические 

модели (на базе 

указанных 

методов) 

Метаэвристическ

ие модели (на 

базе указанных 

методов) 

1 Механическая На базе 

содержатель

ных 

моделей 

Модели 

регрессии 

(линейная и 

нелинейная 

Метод Дельфи Генетические 

алгоритмы 

2 Физическая Модели 

авторегрессии 

(ARIMA, GARCH, 

ARDLM) 

Мозговой штурм Имитация отжига 

3 Социальная Модели 

экспоненциально

го сглаживания 

Метод 

ассоциаций 

Муравьиные 

колонии 

4 Биологическая Модели по 

выборке 

максимального 

подобия 

 Нейронные сети 

5 Химическая    

6 Экологическая    

7 Экономическая    
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Описание объекта на языке соответствующей науки можно 

назвать содержательной моделью объекта [1]. Содержательная модель 

включает в себя соответствующие гипотезы (постулаты), которые 

предстоит доказать или опровергнуть исследователю. 

Формализуя содержательную модель, мы получаем 

математическую модель. Приведем некоторые примеры 

математических моделей (табл.2).  

Таблица 2 

Примеры математических моделей прогнозирования* 

№ Содержательная модель Математическая 

модель 

Примечания 

1 Физическая – закон Гука Mx’’(t)+kx=0 

 

M-  масса груза; 

k- коэффициент жесткости; 

x- координата; 

 

2 Социальная – закон 

Мальтуса 

x’(t)-αx=0 x- размер популяции; 

α – разность между 

рождаемостью и 

смертностью; 

3 Химическая – закон 

Аррениуса 

k=Ae-E
a

/RT k-константа скорости реакции; 

Ea- энергия активации; 

R- универсальная газовая 

постоянная; 

Т- температура; 

4 Экономическая – закон 

Кобба-Дугласа 

Q=ALαKβ Q-объем производства; 

A- технологический 

коэффициент; 

L- труд; 

К- капитал; 

*-составлено автором 

В табл.2 указаны математические модели, прошедшие стадию 

построения. После стадии построения следуют стадии решения и 

интерпретации – полученное математическое описание системы 

следует решить и интерпретировать полученное решение. Хорошая 

(если так можно выразиться) математическая модель дает правильное 

качественное и количественное описание исследуемой системы, то есть 

является адекватной. 
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Статистические модели позволяют рассчитать будущие 

интересующие нас характеристики системы на основании уже 

накопленных данных. 

Эвристические модели, как следует из табл.1, прежде всего 

опираются на оценки экспертов. Так как сколько экспертов, столько и 

мнений, то возникает задача формализовать оценки экспертов. Для 

этого возможно применить аппарат теории нечетких множеств [2]. 

Метаэвристики своего рода подспорье для составления 

эвристики. В основе своей они содержат параллели с живой и неживой 

природой – метод имитации отжига (I.H. Osman) [3], метод 

генетических алгоритмов (J.N. Holland) [4], метод нейронных сетей (J.J. 

Hopfield), метод муравьиных колоний (M.Dorigo), поиск с 

исключениями (M. Gendreau, A. Hertz) [5]. Метаэвристики работают с 

большими массивами данных и с большим количеством управляющих 

параметров, что влечет за собой увеличение времени вычислений. 

Соответственно, обилие управляющих параметров не позволяет 

однозначно определить наилучший алгоритм для решения 

поставленной задачи на базе метаэвристики. 

Данная классификация моделей прогнозирования не претендует 

на законченность. Сразу возникает задача (после рассмотрения 

эвристических и метаэвристических моделй) – не только дополнить 

классификацию, но и обозначить две основные группы методов, 

применяемых, соответственно,  для построения и решения моделей 

прогнозирования. 

Результаты исследования.  

1) Предложена классификация моделей прогнозирования. 

Классификация предполагает постоянную достройку новыми 

моделями, как по таксонам, так и внутри таксонов. 
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2) Указано дальнейшее направление исследования – обозначить 

основные методы построения и решения моделей прогнозирования. 
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Аннотация. Статья посвящена посредникам, которые играют особую роль на 

финансовом рынке. Профессиональными участниками-посредниками являются как 

юридические, так и физические лица. Для каждого финансового посредника характерны 

свои особенности, которые приведены в данном материале. 
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Abstract. The article is devoted to the intermediaries who play a special role in the 

financial market. Professional participants-intermediaries are both legal and physical 

persons. For every financial intermediary has its own characteristics, which is given in this 

material. 

Keywords: financial intermediary, credit organizations, insurance companies, 

mutual funds 

 

Финансовая система страны является главным составляющим 

экономического развития. Изменения, которые происходят в 

экономической сфере, создают новые проблемы, которые вынуждают 

систему изменяться, приспосабливаться, искать новые пути движения.  

Финансовая система — это множество сфер и звеньев 

финансовых отношений с различной ролью в общественном 

воспроизводстве [1, с. 24]. 

Финансовая система включает в себя [2, 812]: 

• Фондовые рынки; 
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• Финансовых посредников (кредитные и страховые 

организации, инвестиционные и негосударственные пенсионные 

фонды); 

• Фирмы, предлагающие финансовые услуги 

(профессиональные субъекты финансового рынка); 

• Органы, регулирующие деятельность всех этих 

организаций. 

Особую роль в финансовой системе занимают финансовые 

посредники. По мнению преподавателя Оренбургского ГАУ С.С. 

Корневой, финансовые посредники – это «совокупность финансовых 

фирм, таких, например, как банки, взаимные фонды, а также страховые 

компании, чьи функции заключаются в аккумулировании денежных 

средств семейных хозяйств и последующем их предоставлении в 

распоряжение фирм на коммерческой основе» [3, с. 217].  

На текущий период различают четыре типа посредничества: [4, с. 

41]: 

1. Финансовые посредники депозитного типа. 

2. Финансовые посредники контрактного типа. 

3. Финансовые посредники инвестиционного типа. 

4. Прочие финансовые посредники. 

Основной задачей финансовых посредников депозитного типа 

заключается в привлечении денежных средств в виде вклада или 

депозита с последующей аккумуляцией. Такая операция позволяет 

предоставить заемщикам денежные средства в кредит на определенный 

срок. Представителями данного типа являются: 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

107 

 

 

• Банк - кредитная организация, которая имеет 

исключительное право осуществлять в совокупности, следующие 

банковские операции: привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение указанных средств от 

своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц [4, ст. 1]. 

• Ссудо-сберегательные ассоциации – это небанковские 

учреждения малых размеров.  

• Взаимные сберегательные банки – это банковские 

учреждения, организованные в форме кооператива. Такие организации 

открывают сберегательные и инвестиционные счета, таким образом 

аккумулируя денежные средства.  

• Сберегательные банки или кассы – это государственные 

организации, источником капитала которых являются сбережения 

населения. 

• Кредитные союзы – некоммерческие кредитные 

организации, которые образуются в виде кооперативов по 

территориальному, профессиональному или религиозному признаку.  

К финансовым посредникам контрактного типа относят 

страховые компании и пенсионные фонды. 

Страховые компании и пенсионные фонды получают большое 

количество разовых или периодических денежных поступлений от 

своих клиентов, а выплаты клиентам отсрочены во времени. Исходя из 

этого посредник может собирать большие денежные суммы и 

преумножать их, вкладывая в иные финансовые инструменты.  

Еще один тип финансовых посредников это инвестиционный. 

Такой вид посредничества позволяет инвесторам не только сберечь 
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денежные средства, но и преумножить их. Инвестирование такого 

плана сопряжено с большими рисками, но с учетом того, что данная 

операция осуществляется опытными участниками рынка, то потери 

случаются только в момент мирового кризиса.  

В настоящее время большую популярность получили паевые 

инвестиционные фонды (ПИФ) и акционерные инвестиционные 

фонды. Еще выделяют среди посредников инвестиционного типа хедж-

фонды и фонды венчурных инвестиций.  

ПИФ – это обособленный имущественный комплекс, состоящий 

из имущества, переданного в доверительное управление управляющей 

компании учредителями доверительного управления с условием 

объединения этого имущества с имуществом иных учредителей, и из 

имущества, полученного в процессе иного управления, доля в праве 

собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой 

управляющей компании [6, с. 76].  

Одним из лидирующих инвестиционным фондом является 

«Газпромбанк — Управление активами». Он входит в TOP-3 

крупнейших управляющих компаний страны в соответствии с 

рэнкингом издательского холдинга Institutional Investors 

(консолидированные данные бизнеса доверительного управления 

Газпромбанка за 2014). Также компания имеет максимальные рейтинги 

надежности от Национального рейтингового агентства\НРА (уровень 

ААА, подтвержден в феврале 2014г.) и от RAEX\Эксперт РА (уровень 

А++, присвоен в мае 2015). 

«Газпромбанк — Управление активами» предлагает 11 открытых 

паевых инвестиционных фондов, каждый из которых настроен на 

определенный сегмент населения.  
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Стоимость инвестиционных паев не стоит на месте и ежегодно 

происходит изменение цены пая в сторону увеличения или 

уменьшения. Если посмотреть на доходность ОПИФ Фонда 

«Газпромбанк – Западная Европа», то мы увидим, что на момент 

основания данного фонда его доходность составляла 65,2 %, теперь же 

всего 6,7%. Это обусловлено в первую очередь введенными санкциями 

на Российскую Федерацию. Портфель фонда состоит из 12 стран 

Еврозоны, в который входят 50 крупнейших организаций, что могло бы 

обеспечить высокую доходность инвесторов с наименьшим риском, но 

ввиду настоящей экономической нестабильности данный фонд теряет 

свои позиции (рисунок 1).   

 

Рисунок 1. Данные по структуре активов ОПИФ Фонда «Газпромбанк 

– Западная Европа» на 31.05.2017. 

 

Еще один финансовый посредник инвестиционного типа – это 

акционерные инвестиционные фонды. К ним относятся открытые 
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акционерные общества, которые инвестирую имущество в ценные 

бумаги и иные объекты, предусмотренные законом [4, с. 45].  

Кроме акционерных инвестиционных фондов выделяют еще 

хедж-фонд и венчурный фонд. Хедж-фонд представляет из себя 

частный фонд, который контролируется профессиональным 

инвестиционным управляющим. Такой фонд доступен не всем, так как 

имеются ограничение по сумме и по деятельности. Например, в США 

первоначальный взнос частного инвестора должен составить не менее 

5 млн. долларов США.  

Венчурный фонд - ориентирован на работу с инновационными 

предприятиями и проектами. Такие фонды могут осуществлять 

инвестиции в ценные бумаги и в доли предприятий с высокой или 

относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно 

высокой прибыли.  

Экономика России не стоит на месте, поэтому в нашей стране 

могут появляется и другие финансовые посредники. Финансовый 

рынок не постоянен, поэтому для вложения своих денежных средств с 

целью получения прибыли, необходимо очень тщательно выбирать 

услуги и самого посредника, а также оценивать экономическую 

ситуацию на уровне мирового рынка. 
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Математические методы  все чаще используются для оценки 

страховых рисков и расчета устойчивости бизнеса. Экономико – 

математическим методам исследования посвящены работы по 
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применению процедуры экологического аудита в системе 

экологического страхования сельскохозяйственных предприятий на 

загрязненных территориях [1], методологическим основам страхования 

жилого фонда от природно-экологических и техногенных рисков [2], 

экономической модели оптимизации при централизованном 

управлении закупками дочерних компаний государственной 

корпорации [3].   

Личное добровольное страхование жизни и пенсионное 

страхование – это неотъемлемая часть  жизни во всех развитых странах.  

Связано оно с высоко развитой культурой страхования в этих странах  

и осознанием необходимости его заключения.  В нашей стране этот вид 

страхования не пользуется пока значительным спросом и рынок таких 

страховых продуктов находится пока в стадии формирования.  

Принимая во внимание демографическую и экономическую ситуацию 

( введение механизма санкций и антисанкций) , возникает множество 

проблем , затрагивающих большинство населения Российской 

Федерации. Особые проблемы возникают в пенсионном обеспечении 

граждан. Повышение продолжительности жизни, переориентация 

ценностей (в частности повышение возраста рождения детей 

женщинами в пользу построения карьеры) приводит к возрастанию 

нагрузки на трудоспособное работающее население. Для дальнейшего  

экономического развития нашей страны необходимо популяризация 

новых инструментов обеспечения достойных условий жизни. 

Добровольное личное страхование жизни и пенсионное страхование 

способствуют решению указанной «пенсионной проблемы». Это в 

свою очередь способствует снижению нагрузки на государство, 

повышает уровень самосознания населения и помогает обеспечить 

достойный уровень жизни после выхода на пенсию. Объектом 
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исследования выступает российский рынок долгосрочного 

страхования жизни в разрезе индивидуального пенсионного 

страхования.  

Целью настоящего исследования является актуарный расчет   

вероятности выплаты   страхового обеспечения компаньону (живому 

супругу) в случае смерти  другого компаньона (супруга) до 

наступления его пенсионного возраста, зависящее от величины  

процентной ставки, возрастов супругов, их остаточных времен до 

пенсий, интенсивностей смертности и предельно допустимых 

возрастов. Для анализа поставленной проблемы, а также поиска 

оптимальных путей их решения предлагается использовать 

экономическую модель оптимизации управления рисками страховой 

компании  с применением компьютерного моделирования, успешное 

применение которой было рассмотрено, например, в [4, 5]. Указанная 

задача решается с помощью построения математической модели 

совместного личного добровольного страхования жизни. Вычисления 

проводятся с использованием методов теории вероятностей и 

математической статистики , а также численных методов. В 

предшествующей работе [6] мы подробно освятили сложности с 

которыми сталкиваются исследователи при расчете тарифных ставок с 

учетом Российской специфики страхования и отсутствия 

статистических данных по целому ряду основных параметров для 

каждого субъекта Российской Федерации. Здесь мы не будем больше 

детально рассказывать , как мы учитывали региональную 

дифференциацию. Остановимся только на алгоритме расчета. 

С целью решения поставленной задачи введем в рассмотрение 

следующие   обозначения:  
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( , )x y - вектор возрастов, где x  – возраст женщины, y  – возраст  

мужчины на момент заключения договора. 

1 2( , )T T - интервалы времени до выплаты пенсии соответственно. 

Считаем, для определенности , что  начальный момент заключения 

договора страхования равен нулю. 

Введенные в рассмотрение  величины являются определенными 

характеристиками. Однако,  исходя из того что ,  продолжительность 

жизни является случайной величиной, наряду с этими 

фиксированными данными,  введем  и случайные величины : 

 1 x  - остаточное время жизни  жены возраста x   и  2 y – 

остаточное время жизни  мужа возраста y . Соответственно для расчета 

вероятности выплаты страхового возмещения только одному из 

застрахованных лиц считаем  известными следующие начальные 

данные: вектор возрастов ( , )x y ; интервал времени 
1 2( , )T T ; 

максимальный вектор возрастов 
1 2( , )   , для женщины и мужчины  

соответственно; а также 
x -интенсивность смертности женщины, 

зависящая от ее текущего возраста  и 
y - интенсивность смертности 

мужчины  , зависящие от его текущего возраста, соответственно  

   1 2,0, 0,x y   .  

Величиной  интенсивности смертности [1]  в теории личного 

страхования называется функция:  

    
0

1
lim , 00x
t

P t xx x
t

  
  

    


,    (1) 

где  x - время дожития  человека возраста x .   

Под плотностью распределения времени дожития  человека 

возраста x  понимают : 

    t x x tx
f pt    ,        (2) 
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Учитывая эти данные , получим вероятность  остаточного времени 

жизни до  возраста x t  субъекту первоначального возраста x  : 

     00

t

x udu

t xp Р t ex x



 


      

Считаем для определенности  [7]   , что :  

t xp , 
t yp  - вероятности остаточного времени жизни  до возраста x t  

и y t  женщины  и мужчины (соответственно). 

 Полагаем , что их  времена дожития  являются  независимыми. 

Тогда вектор плотности [8]   совместного распределения     1 2, yx   с 

учетом выражения (2),  равен  

      
1 2,

, t x x t s y y syx
f p pt s
 

      .      (3) 

Рассмотрим две гипотезы. Введем  первую гипотезу : пусть 

событие - H  , состоит  в том, что при совместном взаимном 

страховании страховое возмещение  будет выплачено только одному 

застрахованному (мужчине). Найдем  вероятность данного события. 

Для того чтобы указанное событие  H произошло  необходимо и 

достаточно выполнения условия :      1 1 2 1( ) ( )P H P T yx x     , то 

есть женщина  не должна дожить  до пенсии, а мужчина дожил.  Тогда 

, зная величину  плотности совместного распределения (3),  рассчитаем  

вероятность выплаты страхового возмещения мужчине  

     
1 2

1 1 2 1

0

( ) ( )

T y

t x x t s y y s

t

P H P T p dt p dsyx x



    



        .    (4) 

Аналогично рассуждая введем в рассмотрение вторую гипотезу 

H* , состоящую   в том, что при совместном взаимном страховании 

страховое возмещение  будет выплачено только одному 

застрахованному (женщине),  то есть мужчина   не дожил  до пенсии, а 

женщина дожила. Исходя из  величины  плотности совместного 
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распределения можно найти вероятность события W , состоящее в том, 

что страховое возмещение получит женщина : 

     
2 1

2 2 1 2

0

( ) ( )

T x

s y y s t x x t

t

P W P T p ds p dty yx



    



        . (5) 

Найденная вероятность страхового события позволяет  

экономически обосновать создание    резервного фонда страховой 

компании по каждому договору личного страхования жизни.  Кроме 

этого выполненный расчет позволяют определить размер выкупных 

редуцированных страховых сумм, что дает возможность осуществлять  

перерасчет страховых взносов при изменении условий договоров 

страхования жизни. 
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Аннотация. Нефтегазовая отрасль является ключевой для экономики 

Российской Федерации. В процессе развития рыночных отношений и усиления 

глобализации нефтяной сектор сталкивается с рядом проблем. Их решение возможно, в 

частности, с помощью проведения грамотной налоговой политики. 

Ключевые слова: нефть, налогообложение, НДПИ, рента. 

Abstract. The oil and gas industry is key to the economy of the Russian Federation. 

In the process of developing market relations and increasing globalization, the oil sector faces 

a number of problems. Their solution is possible, in particular, through the implementation 

of a competent tax policy.  

Keywords: oil, taxation, MET, rent. 

 

В настоящее время основой налогообложения российской 

нефтяной отрасли являются два налога – налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины на нефть и 

нефтепродукты. НДПИ является в чистом виде рентным сбором, а 

экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты играют, помимо 

фискальной, ещё и распределительную роль. Так, само 

существование экспортных пошлин приводит к снижению на их 

величину цен внутреннего рынка на нефть и нефтепродукты, а 
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разница в ставках экспортных пошлин на нефть и продукты ее 

переработки формирует значительную часть маржи российских 

нефтеперерабатывающих заводов (далее – НПЗ). Иными словами, 

действующая система нефтяных экспортных пошлин служит 

инструментом косвенного рентного субсидирования как 

российских потребителей нефтепродуктов, так и отечественной 

нефтеперерабатывающей  промышленности. 

Если рассматривать нефтедобычу как самостоятельный бизнес, 

который заканчивается реализацией нефти на экспорт, то обнаружится, 

что в диапазоне цен внешнего рынка на российскую нефть марки Urals 

от 60 до 150 долл./барр. государство присваивает себе от 63 до 78% 

экспортной цены (рис. 1). Сюда входят НДПИ, экспортная пошлина и 

налог на прибыль. Еще 5-13% экспортной цены приходится на 

транспортные затраты. В итоге, если взять средние условия добычи на 

месторождениях Западной Сибири в 2014 г., то в рассматриваемом 

интервале цен на нефть марки Urals производителю после покрытия 

операционных затрат доставалось бы всего около 12% экспортной 

цены или в абсолютном выражении 7-18 долл./барр [1]. 

При этом размер НДПИ и экспортной пошлины на нефть 

практически полностью зависит от экспортной цены на Urals и никак 

не связан с реальным финансовым результатом добывающего 

предприятия. Это означает, что рост удельных затрат в добыче никак 

не отражается на ставках взимаемых государством рентных платежей. 

В результате при разработке нефтяных месторождений с течением 

времени неизбежно нарастают риски убыточности добычи и, как 

следствие, снижения объемов добываемой нефти (а, значит, и 

налогооблагаемой  базы). 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

121 

 

 

 

Рисунок 1. Распределение доходов от экспорта нефти между 

государством и нефтедобычей в зависимости от цен на нефть Urals 

(условия 2014 г.) [2] 

 

Такая методика налогообложения нефтяной отрасли и 

распределения изъятых средств в основных своих чертах сложилась 

ещё в середине 2000-х. Она имеет три основных    недостатка. 

1) Практически полная зависимость ставок НДПИ и 

экспортных пошлин на нефть от экспортной цены на нефть Urals и 

одновременно их абсолютная нечувствительность к финансовому 

результату добывающего предприятия. В рамках такой системы 

разработка труднодоступных и высокозатратных месторождений 

оказывается нерентабельной. Как следствие, с течением времени 

неизбежно нарастают риски падения добычи нефти и сокращения 

доходов государственного бюджета от нефтяной отрасли. Во 

избежание этого государство использует инструмент адресных 

налоговых льгот по НДПИ и/или экспортной пошлине, которые в 

настоящее время действуют применительно к целому ряду 
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месторождений. Хотя введение адресных налоговых льгот 

положительно отразилось на динамике добычи нефти, сама 

налоговая система утратила универсальность и целостность, стала 

более сложной для администрирования и менее предсказуемой для  

инвесторов. 

2) Рентное субсидирование российской нефтепереработки, 

которое позволяет функционировать технологически отсталым и 

убыточным для экономики страны НПЗ. В идеале эксплуатация таких 

НПЗ должна быть прекращена: они должны быть либо 

модернизированы, либо  закрыты. 

3) Положительная зависимость получаемой нефтепереработкой 

пошлинной субсидии от цен на нефть Urals на внешних рынках: 

субсидия увеличивается или сокращается в зависимости от того, 

увеличивается или снижается экспортная цена на нефть. 

Непредсказуемость динамики цен на нефть, возможность их падения и 

сокращения субсидии создает риски для инвестирования в 

нефтепереработку и отражается на результативности отраслевых 

налоговых реформ. 

Логично предположить, что пути устранения этих дефектов и 

оптимизации существующей системы налогообложения отрасли 

определяются ответами на два ключевых   вопроса: 

• первый – каким должно быть налогообложение 

нефтедобычи, чтобы максимизировать размер природной ренты, 

«производимой» отраслью за некоторый, достаточно длительный 

интервал времени; 

• второй – как наилучшим образом распорядиться той 

частью ренты, которая сегодня достается нефтепереработке и 

потребителям нефтепродуктов. 
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Возможные ответы на данные вызовы сводятся к следующему. 

Во-первых, искомая налоговая система должна удовлетворять 

принципам  целостности и универсальности, которые сейчас не 

соблюдаются. Во-вторых, новая система должна быть гибкой и 

адаптивной к конкретным условиям добычи нефти, что требует 

введения вместо уже существующих рентных платежей, привязанных 

к объемам добычи и экспорта нефти, налога, связанного с финансовым 

результатом работы добывающего предприятия. Необходимость 

выполнения обоих условий очевидна: при нынешней системе 

налогообложения часть нефтяной ренты не изымается государством 

либо из-за нерентабельности добычи (и, таким   образом, «остается в 

земле»), либо из-за слишком низкого уровня налоговой нагрузки на нее 

(и, таким образом, достается добывающим предприятиям). Поиск 

государством конкретных решений в указанных направлениях уже 

ведется достаточно давно и вполне активно, но результаты этих 

поисков до сих пор не получили законодательного оформления [3]. 
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Аннотация. В статье показана необходимость воспитывать среди студентов 

разных учебных заведений критический тип мышления, помогающий ориентировать в 

хаотичном наборе информации современной массовой культуры.  

Ключевые слова: массовая культура, критическое мышление, мировоззрение, 

реципиент. 

Abstract. The article shows the need to educate students of different educational 

institutions a critical type of thinking that helps to orient in the chaotic set of information of 

modern mass culture. 

Keywords: mass culture, critical thinking, world view, recipient. 

 

Вопрос о специфике современной массовой культуры и ее 

влиянии на современное массовое общество является  одним  из самых 

значимых в научном философском и культурологическом дискурсе.   

Можно много говорить о вредном влиянии многих проявлений 

современной массовой культуры на сознание людей, но все же это не 

ведет к разрешению данной проблемы. Как известно массовая культура 

делиться на несколько уровней: китч -, мидл - и арт – культура.  

Приближенная к элитарным произведениям культуры является 

арт-культура. Наиболее упрощенная картина мира, не требующая 

серьезного осмысления происходящего, предлагается китч культурой. 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 2. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

125 

 

 

Это всевозможные развлекательные шоу, например, «Дом 2», сериалы 

низкого художественного и содержательного качества и т.д.  

Уровень мидл-культуры способен вызвать в реципиенте желание 

задуматься над прочитанным или увиденным на экране, или в 

глобальной сети Интернета. В эту категорию входит значительная 

часть фильмов и передач, транслируемых современными российскими 

СМИ. 

Безусловно, уровень таких программ нельзя причислить к 

элитарным произведениям искусства, но они все же несут в себе 

определенный содержательный аспект. В связи с тем, что основной 

функцией массовой культуры является коммерческий успех, то 

говорить о необходимости менять стиль массовой культуры, поднимая 

ее до более высокого художественного и смыслового уровня, в 

современных условиях не имеет смысла.  

Поэтому необходимо, прежде всего, научить студентов средних 

и высших учебных заведений разбираться в хаосе разнородной 

информации, предлагаемых разного рода передачами, фильмами, 

сериалами, шоу и т.д. Так как большинство российских СМИ 

представляют массовую культуру в ее мидл варианте, то от самого 

реципиента зависит смотреть, читать, слушать и осмысливать 

полученную информацию, отказаться от не или впитать ее бездумно. 

Способность и привычка к осмыслению происходящего должна 

активно культивироваться посредством воспитания критического 

мышления студентов. Тогда все, с чем сталкивается реципиент, 

способствует не простому бездумному восприятию увиденного или 

услышанного, но позволяет в выбранных им самим проявлениях 

массовой культуры найти интересную идею, заставляющую 

задуматься. 
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Например, содержание российского фильма  «Реальная сказка» 

можно интерпретировать вплоть до философского элитарного уровня, 

либо ничего особенного в этом фильме не увидеть. Другой пример хочу 

связать с передачей «BadComedian», предложенной российским 

видеоблогером и кинокритиком Е.В. Баженовым. 

С одной стороны,  эта программа носит развлекательный 

характер, с другой – автор достаточно разумно, четко и ясно показывает 

зрителю алогичность, глупость или бесчеловечность поступков или 

действий производимой отечественной киноиндустрией некоторых 

художественных комедийных фильмов.  

Безусловно, могут найтись желающие раскритиковать и самого 

Баженова за иногда грубоватую форму излагаемого им анализа 

фильмов, но в противном случае, или даже наверняка, блогер не имел 

бы достаточное количество подписчиков.  

Нужно научить студентов понимать, что только от них самих 

зависит, что они могут увидеть в той или иной передаче или 

кинофильме. Например, что касается  «BadComedian» кто-то будет 

удовлетворен формой изложения, носящий сценический 

развлекательный характер, зачастую не лишенный нецензурных 

выражений, а кто-то увидит во всем этом здравый анализ, 

позволяющий относительно правильно оценивать то, что предлагается 

зрителю  для просмотра в кинозалах или на экранах телевидения. 

Во всем, что является не ниже мидл-уровня массовой культуры, 

реципиент может усмотреть полезную и поучительную для себя 

информацию. Но достичь это возможно только посредством развития 

критического мышления, благодаря чему индивид сможет разбираться 

в том, что предлагается массовой культурой. 
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В этой связи важно, чтобы студенту давалось объяснение, что 

такое критическое мышление и необходимость его воспитания в 

современном мире, где потоки хаотичной и разноплановой 

информации вводят наше сознание в состояние либо категоричности, 

либо потерянности  и неопределенности.  

Критическое мышление, прежде всего, базируется на достаточно 

большой интеллектуальной платформе, «выражающегося в широте 

взглядов … открытой к познанию позиции…» [2, с. 17].  Поэтому 

студент должен понять необходимость получения классических знаний 

(особо важно прочтение как можно большего объема классической 

литературы), способствующих развитию мышления, получения 

необходимого мировоззренческого фундамента.  

Формирование этого типа мышления связывается с развитием 

гибкого восприятия информации, умения отобрать важное содержание 

и воспроизвести синтез, который будет являться новым 

мировоззренческим аспектом.  

Для развития этих навыков мышления необходимо в учебных 

заведениях активно задействовать практики ролевых игр, 

способствующих умению вживаться в несвойственные индивиду 

социальные и культурные роли, позволяя  понимать позиции, 

отличающиеся от собственных.  

Дебаты и дискуссии формируют важнейшие мировоззренческие 

принципы, согласно которым мнение оппонента не отвергается, а 

внимательно анализируется. Во всех приводимых доводах необходимо 

выявлять отрицательные и положительные стороны, извлекая из них 

полезные факты, которые помогут разрешить определенную 

проблемную ситуацию. 
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При этом необходимо уметь учитывать, что любая проблема или 

явление всегда многогранны, и увидеть другую точку зрения, или 

грань, значит увидеть проблему в более объемном виде. Воспитание 

такой позиции позволит индивиду находить не одно решение 

жизненных задач, а сразу несколько. 

 Гибкое мышление позволяет отказаться от личных 

предубеждений, расширяя свой кругозор и сознание. Это качество 

поможет не просто критиковать или бездумно впитывать продукты 

современной массовой культуры, видя только то, что лежит на 

поверхности, а пытаться углубиться и осмыслить увиденное или 

услышанное.  

В результате формирования критического мышления 

складывается «… внутренняя стойкость, сопряженная с 

мировоззренческой целостностью» [1, с. 35], что позволяет 

ориентировать в хаотичном наборе информации современной массовой 

культуры.  

Таким образом, необходимо не просто критиковать низкий 

уровень продуктов массовой культуры, который изменить при 

современных условиях и коммерческой зависимости его создателей 

пока не видится возможным, а воспитывать критический тип 

мышления реципиентов, способных избирать информацию, 

анализировать и осмысливать ее. 
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Во второй половине XIX – начале XX вв. в западноевропейской 

постклассической философской мысли начал формироваться 

устойчивый интерес к иррациональным формам проявления 

всеобщего, и в частности – к проблеме бессознательного. В качестве 

примера можно привести философские интерпретации 

бессознательного как стихийного жизненного начала, многоликого 

проявления воли в мире (А. Шопенгауэр), как метафизической основы 

мира, абсолютного начала и источника жизни (Э. фон Гартман).  
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Традиционный приоритет в разработке онтологии, гносеологии 

и феноменологии бессознательного отдается психоаналитическим 

концепциям начала ХХ века. В работах З. Фрейда бессознательное 

трактуется как автономное, не зависящее от сознания безличное начало 

человеческой души, наполненное животными инстинктами и 

вытесненной из сознания психотравмирующей информацией. 

Культурный генезис бессознательного последовательно выстраивал 

К.Г. Юнг. В психологии проблематика бессознательного изучается с 

точки зрения психофизиологических закономерностей (в частности, в 

рефлексологии), а также в рамках теории установки (Д.Н. Узнадзе). 

Бессознательные процессы могут противопоставляться 

сознательным как принципиально иные по своей сути и системе 

организации. Другая точка зрения состоит в признании единой 

природы сознательных и бессознательных процессов. Однако, имея в 

своей основе преимущественно сравнительные и феноменологические 

системы научного анализа, существующие научные концепции не 

раскрывают содержание бессознательного как философского понятия. 

Поэтому будет справедливым отметить, что, несмотря на 

большой фактологический объем текстов, посвященных обозначенной 

проблеме, остается неясной сущностная природа бессознательного, не 

раскрыто понятие бессознательного в его самодвижении и логическом 

становлении, отсутствует диалектический дискурс рассмотрения 

проблемы бессознательного как необходимой формы бытия 

субъективного Духа.  

Методологическая идея о преемственности знания, 

возникающей вследствие внутренней логики его последовательного 

развертывания, вызывает необходимость обращения к завершающей 

классический этап философии Г.В.Ф. Гегеля с целью выявления 
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предпосылок философского интереса к бессознательной стороне 

самодвижения Духа. 

На первый взгляд рассуждение о диалектике бессознательного в 

философии Г.В.Ф. Гегеля представляется не только парадоксом, но и 

определенной бессмыслицей. В истории философии надежно 

закрепилось представление об исключительно логической 

рациональной направленности гегелевской системы исследования 

Духа. Не случайно в критической философской литературе, в 

академических изданиях и в периодике развернуто не обсуждается 

отношение Гегеля к проблеме бессознательного. 

Между тем, анализ философского наследия немецкого классика 

не оставляет сомнения в наличии диалектически развитой 

концептуализации бессознательных форм феноменологии Духа в 

работах Гегеля. 

В самом общем плане можно наметить определенный ряд 

переходных моментов в бессознательных проявлениях субъективного 

Духа: 

 осуществление естественных законов природы [1–2]; 

 бессознательное единство духовного и природного в человеке 

[3–4]; 

 деятельность духа в человеке через посредство воли в 

наличном  бытии [5–6]; 

 деятельность духа, достигающая формы осмысления в 

собственном бытии [7–8]. 

Таким образом, в философии Гегеля бессознательное находится 

в противоречии с сознательным, в то же время являясь его 

необходимой основой, что обосновывает актуальность исследования 

проблематики диалектики бессознательного. 
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Сказанное позволяет заключить, что заявленная проблематика 

исследования имеет теоретико-методологическую значимость, которая 

состоит в раскрытии сущностной природы бессознательного как 

феномена и диалектики бессознательного как важного компонента 

спекулятивной философии в историко-философском контексте. Также 

заявленная тема обладает выраженной практической значимостью, 

заключающейся в необходимости создания философски и 

методологически обусловленных основ частных наук, и прежде всего 

научной психологии, для создания концепций и технологий 

теоретической и практической психологии бессознательного. 
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направленности 

Ключевые слова: право, мораль, правоохранительная сфера 

Abstract. The article shows the differences between the concepts of morality and law 

in the performance of employees and employees of law enforcement organizations 

Keywords: law, morality, law enforcement 

 

 

Пожалуй, ни в одной из областей общественной жизни 

человеческие нормы поведения, задействованные в этих сферах 

(экономика, политика и т.д.), не являются в такой степени максимально 

определенными и так тесно связанными моралью, как в 

правоохранительной или правоприменительной деятельности. Если 

можно сказать о политике, что она в течение всех периодов 

возникновения классового государства и общества есть 

безнравственное и грозное дело, то такого нельзя сказать о 

правоохранительной деятельности, потому как отсутствие 

нравственных качеств у представителей правоохранительных органов 

напрямую будет означать отсутствие законности. 

Проводя параллель между понятиями права и морали в 

служебной деятельности сотрудников и служащих организаций 

правоохранительной направленности, необходимо упомянуть 

некоторые составляющие, без которых профессиональная мораль 

существовать не может. На сознание представителей органов 
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внутренних дел, адвокатуры, судов, прокуратуры и др., моральные 

принципы и устои трансформируются через гораздо более сложную 

систему понятий в отличие от обычного человека. Речь идет о таких 

категориях, как профессионализм, нравственная культура, морально-

психологическая подготовленность, правосознание, патриотизм, 

профессиональный долг, традиции, честь и другие5. На некоторых из 

них следует остановиться ниже.  

Говоря о соотношении права и морали в правоохранительной 

среде, необходимо отметить, что структура профессионального 

сознания людей, деятельность которых связана с защитой интересов 

закона, государства и общества, включает в себя такие обязательные 

элементы, как профессионализм (правосознание) и нравственность 

(моральное сознание). 

Сознанием является высшая форма отражения общественного 

бытия. Оно считается предпосылкой и регулятором человеческого 

поведения. В сознании сходятся все объективные и субъективные 

факторы, которые могут порождать как правомерное, так и 

противоправное, а может быть и преступное поведение. Оно 

подвержено воздействию определенного влияния материальных и 

других факторов общественной жизни, в том числе и права. Сознание 

возрождается в ходе деятельности и проявляется в ней, в связи с чем, 

важным составляющим регулирования правоохранительной 

деятельности служит профессиональное сознание, в частности у 

сотрудников органов внутренних дел. 

Помимо сознания важным элементом, влияющим на 

правоохранительную деятельность служащих, является 

                                                 
5 Саранчин Ю.К. Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел: Курс лекций. – 

Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2001 
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профессиональный долг. Все отношения, прямо выражающие и 

закрепляющие профессиональный долг, обязательно обладают 

правовым и нравственным авторитетом. Отступление от норм морали, 

как правило, будет считаться и нарушением юридических норм. В 

требованиях юридически оформленного профессионального долга, 

которое может быть выражено в уставе, наставлении, присяге, 

инструкции и т.п., вместе с тем заключена моральная оценка и правовая 

норма. В сфере профессионального долга отсутствуют юридические 

требования, которые были бы выражены без моральной силы, как и нет 

нравственных норм, лишённых правовой активности. 

Более того, затрагивая механизм морального влияния 

необходимо сказать, что он тоньше и, главное, действеннее правового 

регулирования. Требования нравственности обращены к совести 

человека, они связаны с саморегуляцией поступков, осознанием 

чувства справедливости и своего долга. Кроме того, они 

ориентированы на добровольное и сознательное следование 

принципам и нормам морали. Следует также подчеркнуть заметную 

гибкость наших законов, которая позволяет их исполнителю выбрать 

из ряда альтернатив наиболее рациональное и справедливое решение. 

В реализации этого решения определяющую роль, как правило, и 

играют моральные нормы и нравственное сознание. 

Нравственное сознание в самом центре имеет стержневой 

нравственный принцип, который наряду с другими компонентами 

характеризует исходную моральную личностную позицию. Таким 

стержневым принципом нравственного сознания сотрудников 

правоохранительных органов считается принцип законности, 

следование которому является не только служебной обязанностью, но 

и моральным долгом. 
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Одним из стабилизирующих факторов положения внутри страны 

является построение правового государства. Это предполагает 

регулирование отношений в обществе в то время, когда 

главенствующей целью деятельности правоохранительных органов 

стало обеспечение прав и свобод личности не только путем 

установления норм наказания за их ущемление, но и на основе 

реализации этих прав, свобод и интересов. Решение этой задачи 

напрямую имеет отношение к деятельности правоохранительных 

органов и заключается в том, чтобы привести профессиональную 

деятельность сотрудников в соответствие с правовыми и 

нравственными требованиями. Более того, в современной России, 

государственность которой отходит от всего негативного в системе 

управления социальными, духовными, экономическими и 

политическими сферами жизни общества, необходимо 

целенаправленно и последовательно развивать профессиональную 

мораль в качестве основного побудительного мотива и критерия 

профессиональной деятельности сотрудников не только органов 

внутренних дел, но и всей правоохранительной системы. 

Нравственные качества, которые следует относить к понятию 

нравственной культуры человека, всегда играли и играют 

колоссальную роль во многих сферах человеческой 

жизнедеятельности, в особенности в органах внутренних дел. 

Сотрудник полиции систематически находится под нравственным 

воздействием общества с одной стороны, и своей служебной структуры 

– с другой. В этом смысле он постоянно испытывает воспитательное 

нравственное давление общественности, формирующее его в 

соответствии с принципами социальной нравственности, и, в то же 
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время, он своей деятельностью может сам оказывать воспитательное 

воздействие на гражданских лиц. 

Затрагивая принципы нравственности следует обозначить 

основные из тех, которые полицейские призваны защищать и 

занимающие ведущую роль в сознании любого из них. В современном 

цивилизованном обществе этими фундаментальными принципами 

являются: уважение чести и достоинства граждан, охрана тайны их 

частной жизни, а так же уважение прав, свобод и законных интересов. 

Каждый из этих принципов получил законодательное закрепление, при 

этом, не потеряв своей нравственной природы. Это предполагает 

зависимость полноты их осуществления от нравственного уровня 

личности.   

 Следование нормам нравственности и профессиональной 

деятельности является необходимым условием для здорового, 

нормального правосознания сотрудников органов правопорядка. 

Нравственные нормы, принципы и требования открывают сотруднику 

выбор в решениях и выводах не в силу обязательных предписаний 

закона, а исходя из его собственного признания их как необходимости. 

Правовая норма предполагает подчинение цели права. Абсолютизация 

нормы, «буквы» закона в ущерб его «духу» в реальности будет вести к 

противоположным желаемым результатам. Как писал в свое время 

Цицерон: «Высшее право – это высшая несправедливость, высший 

закон – это высшее беззаконие»6. Следуя букве закона в служебной 

деятельности стоит придерживаться не только их формальной стороны, 

но и иметь в виду объективное назначение. Действие законов 

распространяется не на абстрактные «индивиды вообще», а на людей с 

                                                 
6 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник - М.: Юристъ, 2012. 
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конкретными признаками, судьбами, интересами, мотивами. Поэтому 

в сознании сотрудника правоприменительных органов любая ситуация 

будет иметь и нравственную, и правовую оценку. Правоохранитель 

оценивает поступки людей с точки зрения правовой нормы, однако, 

методы воздействия на них, линию своего служебного поведения, он 

должен выбрать, опираясь на свою внутреннюю убежденность в 

правоте этих действий. Потому, как целью права предполагается 

защита свободы, справедливости и гражданской безопасности, 

профессионально-нравственное сознание представителя 

правоохранительных органов должно быть нацелено, в первую 

очередь, на эти ценности. То, что служит цели права, в данном случае 

будет считаться нравственным, а правовым будет то, что предполагает 

воплощение тех нравственных принципов и ценностей, о которых было 

сказано в предыдущем абзаце. Любой сотрудник должен защищать эти 

принципы, и в этом заключается взаимосвязь нравственного и 

правового в его службе.  

Отдельный набор принципов, присущ деятельности 

представителей другой правоохранительной отрасли – судебной. В 

целях торжества справедливости каждый судья должен 

неукоснительно следовать принципам независимости, объективности и 

беспристрастности, а также принципу равенства. Отступление от них, 

по сути, является отступлением от закона. А обход закона, либо его 

превратная и искаженная трактовка и применение по существу 

безнравственны. Такие действия противоречат не только правовым, но 

и моральным нормам, профессиональной этики судьи. Вместе с тем, 

безнравственными будут не только осознанные нарушения закона, но 

и ошибочные или противоправные действия и решения, являющиеся 

следствием нежелания глубоко владеть требуемыми знаниями, 
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постоянно их совершенствовать, неорганизованностью и 

неряшливостью, а так же отсутствием собственной дисциплины и 

должного уважения к праву, его предписаниям. 

Более многогранные отношения к праву и морали имеет 

профессия адвоката. Адвокат – не госслужащий, а человек «свободной 

профессии». Если полицейские, прокуроры и судьи опираются на 

власть, то адвокат – только на себя, на свой талант, свою совесть, и, 

конечно же, на доскональное знание закона. О многогранности этой 

профессии к контексте данной статьи говорят три обстоятельства: с 

одной стороны, он защитник обвиняемого по уголовному делу, с 

другой – гражданин того же государства, которое не допускает 

примирения с преступностью, с третьей – такой же человек, который 

живет среди других людей, зная их беды и справляющийся со всеми 

тяготами современной жизни. Но тем не менее, как хочется полагать, 

адвокат в своей далеко нелегкой деятельности всегда должен выбирать 

законную и правильную с моральной точки зрения линию поведения. 

При любых стечениях обстоятельств адвокат не должен ставить под 

защиту нарушение права. Его главный долг и нравственная 

обязанность – защита личности, а не допущение беззакония. Однако на 

практике повсеместно встречаются случаи, прямо противоположного 

поведения, когда нормы морали остаются на втором плане, вступая в 

конфронтацию с правовыми нормами.   

Одним из главных проявлений профессионализма адвоката 

является умение синтезировать в защите интересы общества и 

обвиняемого, причем избегая их противопоставления друг другу, 

усиливая социальную значимость защиты при отстаивании частного 

личностного интереса. Поэтому отдельную значимость в творчестве 

адвоката имеет проблема профессиональной направленности и 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФИЯ  

142 

 

 

моральности. Как согласовать собственные принципы и служебные 

обязанности оказывая помощь подзащитному? Какой избрать путь 

защиты в случае стопроцентной доказанности вины обвиняемого в 

совершении преступления, либо тогда, когда в доверительной и 

приватной беседе подзащитный сознался в совершении преступления, 

а в процессе следствия и в судебном процессе утверждает 

противоположное? 

Затрагивая основные принципы профессиональной деятельности 

нельзя оставить без внимания и принципиальные этические положения 

в адвокатской работе. Из ряда точек зрения на практическую 

деятельность адвокатуры, наиболее общими чертами обладает 

следующая классификация: независимость, следование закону, 

конфиденциальность, преобладание интересов клиента, 

компетентность и добросовестность, культура поведения, честность и 

порядочность, уважение к профессии адвоката. 

Деятельность сотрудника полиции, прокурора или судьи имеет 

государственный характер, так как они являются представителями 

власти, должностными лицами, осуществляющими вверенные им 

властные полномочия. Они получают эти полномочия в целях защиты 

интересов личности, общества, государства от правонарушений и, в 

своем служебном общении с людьми, олицетворяют государственную 

власть. Своими действиями они могут затрагивать фундаментальные 

права и интересы граждан. Поэтому эта деятельность должна отвечать 

не только требованиям закона, но и принципам и нормам морали, 

охране авторитетности государственной власти. Выполнение же 

государственных обязанностей предполагает требование повышенного 

чувства долга от представителей власти. Именно поэтому, по нашему 

мнению, государственные люди, решающие судьбы других людей, 
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обязаны обладать выработанным чувством ответственности за 

собственные решения и поступки.  

Кроме того, в нравственном смысле права человека отражают 

идею достоинства личности. Достоинство – это наивысшая социальная 

ценность личности. Не существует никаких материальных и духовных 

ценностей выше, чем достоинство. С точки зрения гуманистической 

теории прав человека все люди, независимо от национальности, расы, 

вероисповедания, пола, социального положения равны в своем 

достоинстве, и, следовательно, в своих правах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методологические и теоретические            

аспекты исследования внутренней структуты социального развития. Показывается , что 

в теоретический анализ вовлечено достаточно много понятий, которые не имеют 

однозначного толкования в современной социально-философской литературе. 

Подчеркивается, концептуально-семантические вопросы, связанные с построением 

семантических рядов динамических категорий, занимают приоритетное место 

Ключевые слова: структуры социального развития, темпоралшьная референция, 

динамические категории, сегменты времени, социальная динамика. 

Abstract. The article considers methodological and theoretical issues in the study of 

internal structure social development. It is shown that in the theoretical analysis involved a 

lot of concepts that have no clear interpretation in the modern socio-philosophical literature. 

Emphasizes the conceptual and semantic issues related to the construction of semantic ranks 

of the dynamic categories that are a priority. 

Keywords: the structure of social development, temporally reference, dynamic 

categories, segments, time, social dynamics. 

  

                                                 
7 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 

проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социальной реальности”, № 16-33-

00003 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФИЯ  

145 

 

 

  В рамках исследования внутренней структуры социального 

развития с точки зрения социального субъекта, на приоритетное место 

выходит общая схема стрелы времени. Однако  подчеркнем, что эта 

схема, конечно, не дает решения проблемы конструирования 

социальных и исторических процессов, хотя намечает общую 

тенденцию в развитии, и, что особенно важно, стрела времени, 

естественно, показывает связь процессов – социальных и исторических 

с темпоральной референцией[1],[2],[3].  

В работе  показывается, что в используемом случае схемы стрелы 

времени, необходимость связана с демонстрацией тех характеристик и 

той специфики социального процесса относительно которых 

исследователь может выбирать разные темпоральные референты и уже 

потом  социальный субъект, с учетом этих референтов, будет 

обозначать имеющиеся социальные события, явления, факты и т.д.  

Подчеркнем, что ряд проблем, касающихся методологии исследования 

социального развития с точки зрения его теоретического осмысления и 

поднятия целого ряда проблем, касающихся исторических и 

социальных процессов в общем контексте социально-исторического 

развития, имеют прямой выход к социальному субъекту с точки зрения 

понимания последнего, как деятельностного субъекта[4],[5],[6].  

Первоначальное обращение к анализу социального развития, 

особенно с концептуально-семантических позиций,  показывает, что в 

теоретический анализ вовлечено достаточно много понятий, которые 

не имеют однозначного толкования в современной социально-

философской литературе. Хотя бы рассмотрим понятие интервала, 

стадии, фазы и т.д., то есть, в любом случае, в рамках данной статьи 

исследование в этом направлении представляется оправданным с точки 

зрения построения соответствующих концептуальных аспектов, 
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необходимых для адекватного отражения социального развития в 

целом, социальных изменений, социальных процессов и т.д. С другой 

стороны, можно говорить и о том, что авторы  вносят и определенный 

вклад в разработку семантики динамических категорий, т.к. в данном 

случае, эти вопросы обычно уступают место сегментам общей схемы 

стрелы времени[7],[8],[9].  

Подчеркивается, что в этой ситуации концептуально-

семантические вопросы, связанные с построением семантических 

рядов динамических категорий, занимают приоритетное место, т.к. в 

ином случае сама внутренняя система и структура исследования, 

рассмотрения и изучения всех возможных выходов от самого 

исторического процесса к более широкой методологии социально-

гуманитарного знания, будет в значительной степени затруднена.В 

этом смысле,  не целесообразно уходить с позиций реальной 

методологии гуманитарных и социальных наук, т.к. в данном случае, 

обращение к анализу социальных и исторических процессов, конечно, 

предполагает использование тех или иных фрагментов из 

историософии, историографии, а также, собственно, социально-

философский подход к различным позициям историка, пытающегося 

рассматривать те или иные проблемы социума[10].  

  Действительно, если исследователь желает рассмотреть 

различные аспекты самого исторического процесса, то он неминуемо 

будет коррелировать социальное и историческое, и эта корреляция, 

конечно же, имеет приоритетное значение. При этом, с одной стороны, 

безусловно, социальность, в данном случае, будет связываться с 

социальным субъектом, с его восприятием исторического процесса, с 

его компетенциями, с его сознанием и самосознанием. Но имеется, в 

данном случае, и вторая сторона, которая, безусловно, есть не что иное, 
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как социальный объект, имеющий достаточно непростую структуру, 

некоторый интегрированный характер. И, в данном случае, можно 

сказать, что социальный субъект  соотносится как с социальными 

событиями, происходящими внутри исторического процесса, так и с 

различными аспектами соотношения темпоральной хронологии  и 

социальных исторических событий в рамках самого исторического 

процесса. Т.е. вновь достаточно четко вырисовывается 

функциональный подход к проблеме, тем более, в данном случае, эта 

проблема приобретает характер структурно-функционального 

подхода[11],[12],[13].  

Авторы  отдельно отмечают, что в этой ситуации, как правило, 

историк или философ обращаются к такой корреляции субъекта и 

объекта в рамках стрелы времени, когда не только о тех или иных 

темпоральных сегментах может идти речь. На приоритетное место 

выходит понятие социального времени, и поэтому, именно 

социальному времени должен быть дан основной приоритет в 

исследовании. Между тем, конечно, никто не отменяет роль прошлого, 

настоящего и будущего, хотя, в данном случае, при соотнесении 

социального и исторического, эти проблемы, в большей степени, 

переходят из контекста социальной философии в контекст 

историософии[14].  

Учитывая значимость социального времени и его соотнесенность 

с теорией процессов,  авторы  представляют некоторое видение 

ситуации, которое имеет прямой выход с прагматических позиций на 

структуру социального и исторического процесса. Такое решение 

достаточно тесно связано с допущением того, что социальное время 

напрямую может использовать различные темпоральные структуры, 

например моментную структуру времени, интервальную структуру 
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времени или смешанную моментно-интервальную структуру. Конечно, 

в таком случае исследователь предполагает, что возможны какие-то 

производные варианты, и есть смысл рассуждать об интервальной 

структуре, интервальной периодической структуре, или историко-

интервальной структуре времени, но данное сочетание, разумеется, 

вносит свой определенный оттенок, и с ними нужно достаточно 

осторожно обращаться с концептуальных позиций.                Поэтому, 

видимо, справедливо будет спрогнозировать, что вопросы, связанные с 

темпоральной онтологией, темпоральной референцией, которые весьма 

важны при построении и моделировании социальных процессов, будут 

непосредственно коррелировать с прошлым временем, с настоящим 

временем, и соответственно будут учитывать сегмент времени 

будущего. Учитывая тот факт, что в авторы  выделяют целый ряд 

темпоральных структур, видимо следует ожидать некоторых 

неординарных оценок и оригинальных интерпретаций по отношению к 

этим структурам[15].  

Безусловно, в этой ситуации, авторы  не просто представляют 

свою позицию по отношению к достаточно серьезной проблеме, 

каковой является рассмотрение сущностных характеристик и 

параметров социального развития с позиции исследователя , но задача 

заключается и в том, чтобы попытаться минимизировать те вопросы, 

которые в современной философской литературе не получили 

должного освещения, а они необходимы для рассмотрении 

социального развития.  

В тех случаях, когда дискурс идет о сегменте прошлого времени, 

то в современной литературе с точки зрения многих ученых проблема 

является, до некоторой степени, стандартизированной в том плане, что 

сегмент прошлого времени рассматривается в соотнесении с принятой 
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линейной хронологией, при этом нередко обращают внимание на то, 

что фактически, сегмент прошлого времени реально не существует, и, 

социальный субъект может говорить и рассуждать о нем лишь в той 

мере, в какой это прошлое время может оказывать какое-то влияние на 

исследование сегмента настоящего времени.  Имеется и такая точка 

зрения, что относительно прошлого времени, в какой-то степени, 

бессмысленно утверждать существование определенных вариаций для 

развития социальных процессов, комплексов событий и т.д. 

Впрочем, в данном случае, серьезные аргументы скорее не 

приводятся, дискурс  больше заходит о том, что это прерогатива не 

социальной философии, а исторической науки. По мнению авторов, 

подобные позиции выглядят недостаточно убедительно, т.к. в 

реальности, проблема прошлого получила достаточно серьезное 

изучение в рамках современной философской литературы, и целый ряд 

весьма известных отечественных ученых, равно как и зарубежных, в 

той или иной степени поднимали эти проблемы, которые авторы  

обозначили  в своем исследовании. Например, он выделяются  работы 

Р. Арона, М. Блока, Е. М. Сергейчика, К. В. Хвостовой и др. Заметим, 

что именно обращение философов к источникам, имеющим прямое 

отношение к сегменту прошлого времени оправдано в большей степени  

тем, чтобы продемонстрировать определенные знания в этой 

конкретной области, т.к. именно прошлое время формирует как 

сегмент настоящего, так и  от прошлого, через настоящее в будущее 

могут идти различные комплексы событий. Тем более, что говорить в 

целом об историческом процессе, отрицая сегмент прошлого, на наш 

взгляд, кажется не совсем корректным.  

При этом весьма справедливо сказать: «История как процесс 

происходит во времени, и правильно сформулированная темпоральная 
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структура будет являться той базисной и той адекватной структурой, 

которая позволит продемонстрировать действительно различные 

варианты моделирования исторических процессов, описать те модели, 

которые в условиях подобного конструирования могут появляться»[16, 

С. 45-46.]  

Безусловно, никто не будет спорить, что в истории философской 

мысли к вопросу о статусе, о сущности и  содержании прошлого 

времени обращались многие ученые, но при этом, если несколько 

уточнить проблему, а именно в направлении выработки какого-то 

своеобразного механизма и внутренней структуры социально-

исторического процесса, то в этом плане вряд ли можно выделить 

достаточно серьезные достижения. Отметим, что если социально-

исторический процесс имеет приоритетное значение в социально-

философском исследовании, то, обычно, в этом случае, конечно, 

больше говорят о социальном развитии, хотя подразумевается, что в 

рамки социального развития входят и социальные, и исторические 

процессы.  

Но  существует еще одна проблема, а именно: подобный 

социальный процесс, с учетом индекса прошлого времени, как бы 

имеет своеобразный предел в своем развитии. Этот предел связан с 

прошлым временем, можно говорить даже о «левом пределе». Реально, 

дискурс идет о том, что целесообразно рассматривать социальный 

процесс, его содержание, внутреннюю структуру, факты, явления, 

социальные события, которые имеют место, но если это все относится 

к сегменту прошлого, то каждый исследователь должен достаточно 

четко обозначить свою позицию, работает ли он с этим историческим 

материалом, либо же для него те или иные проблемы прошлого 

времени становятся материалом отработанным.  
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Авторы отмечает, что вопросы, связанные с теми или иными 

аспектами прошлого являются интегральными, и поднимают 

различные, весьма серьезные аспекты, что, впрочем, касается и 

отношения к настоящему и к будущему сегментам времени.  

Но конкретно, относительно прошлого, отмечается, что если 

рассуждение касается того, что исследователь пытается отобразить 

параметры и основные и базисные характеристики социального 

развития и начинает данное отображение с фиксированного момента, 

то тогда следует понимать, что этот зафиксированный момент на шкале 

времени будет выступать для самого исследователя некоторой 

границей или разделом между сегментом прошлого и сегментом 

настоящего. В этой связи, необходимо отметить, что в такой момент  и 

осуществляется первоначальная интерпретация или оценка 

социального развития, т.к. происходит первый раздел относительно 

фрагмента прошлого и тем, что встречается в настоящем. 
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       История России и стран постсоветского пространства, в том 

числе стран Центральной Азии, в настоящее время находится в центре 

идеологической борьбы, зачастую перерастающей в борьбу 

политическую и даже экономическую. Анализ исторического процесса, 

как известно, возможен с разных точек зрения, в разных ракурсах, в 

разных методологических аспектах. В той борьбе, которая 

развернулась сейчас вокруг истории России и стран постсоветского 

пространства, можно увидеть несколько принципиально различных 

методологических подходов.  

       Прежде чем обозначить эти подходы, автор данной статьи 

сформулирует собственную точку зрения на историю России и стран 
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постсоветского пространства в одном из наиболее обсуждаемых 

аспектов – историю взаимоотношений России и стран Центральной 

Азии. На взгляд автора данной статьи, каждый народ по-своему 

уникален, имеет свою историю, философию, традиции, достойные 

уважения. Нет народов плохих или хороших, каждый народ имеет 

право на мирную и свободную жизнь. Эта фундаментальная 

методологическая установка закреплена в системе международного 

права, во Всеобщей декларации прав человека и ряде других 

основополагающих документов. Именно такая позиция приносит 

положительные результаты во взаимоотношениях стран и народов 

всего мира.       Однако упомянутая борьба вокруг истории России дает 

нам и другие примеры, примеры других методологических подходов к 

истории России. Не претендуя на бесспорность, можно выделить три 

методологических аспекта, в которых в современных условиях острой 

идеологической борьбы рассматривается история России и стран 

Центральной Азии. 

       Основанием для выделения этих трех аспектов предлагается 

считать ответ на вопрос: «Что первично в трудах пишущих об истории 

России и стран Центральной Азии – отдельно взятые интересы Азии, 

интересы России или же взаимовыгодное сотрудничество стран 

Центральной Азии и России?» 

       Если первичны отдельно взятые, не взаимозависимые интересы 

Азии и России, то это приводит, с одной стороны, к апологетике 

соответствующих интересов, с другой стороны – к враждебному 

отношению с соседними странами. В обоих этих случаях торжествует 

субъективизм, создается ситуация, когда «все правы» и «все воюют 

против всех». 
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       Если первично взаимовыгодное сотрудничество стран-соседей, 

то это приводит, с одной стороны, к выявлению объективных 

тенденций в развитии стран Центральной Азии и России, с другой 

стороны – к выявлению положительных и отрицательных аспектов 

этих тенденций, т.е. к относительно объективному анализу событий. 

       Исходя из названного критерия – выделения первичности 

интересов (эгоистических или коллективистских), упомянутые три 

методологических аспекта можно обозначить так: 1. враждебный; 2. 

апологетический; 3. объективный.  

       Враждебный подход предусматривает откровенно 

оскорбительные или уничижительные высказывания либо в адрес 

России, либо в адрес Центрально-азиатских стран. Этот подход 

очевидно непродуктивен и ведет к неизбежной конфронтации, 

конфликтам, войнам. Апологетический подход предполагает явную 

абсолютизацию отдельных фактов или явлений, представляющих 

Россию или страны Центральной Азии как страны, «лишенные 

недостатков». Этот подход также очевидно непродуктивен, хотя может 

и не приводить к конфликтам со странами - соседями. Объективный 

подход предполагает выявление объективных тенденций в развитии 

соседних стран и, что весьма существенно, выявление положительных 

и отрицательных аспектов этих тенденций как в России, так и в странах 

Центральной Азии. Этот подход очевидно продуктивен, минимизирует 

субъективные оценки и позволяет не только изучать прошлое, но и 

лучше ориентироваться в настоящем и прогнозировать будущее. 

       Проиллюстрируем конкретными примерами выделенные 

методологические аспекты анализа истории России и стран 

Центральной Азии, не претендуя на всю полноту их раскрытия в силу 

ограниченного объема данной статьи. 
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Враждебный подход 

       Враждебный подход как к России, так и к странам Центральной 

Азии многие эксперты обоснованно видят в деятельности 

международных неправительственных организаций, таких, как: 

Национальный Демократический Институт Международных 

Отношений США; Международный Республиканский Институт; 

«Фридом-Хаус»; Фонд Сорос-Казахстан и другие. [1] Враждебность 

деятельности этих организаций проявляется прежде всего в том, что 

они активно и грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных 

стран, создают условия для реального воздействия на их 

внутриполитические процессы в своих корыстных интересах, заведомо 

ущемляющих интересы большинства населения, зачастую приводящих 

к кровопролитным конфликтам (достаточно вспомнить множество так 

называемых «цветных революций»). Враждебная деятельность 

названных организаций предполагает использование различных, уже 

широко известных технологий, в том числе информационных, в 

которых важное место занимает враждебная фальсификация истории 

как России, так и стран Центральной Азии. Типичным примером такой 

враждебной фальсификации можно считать утверждения о массовом 

жестоком угнетении коренных народов со стороны царской России или 

Советского Союза; фальсифицированные данные о жертвах так 

называемых «Сталинских репрессий» и т.д. Показательно, что для 

борьбы с подобными фальсификациями при Президенте РФ создана 

специальная комиссия. 

       Элементы враждебного подхода можно увидеть в некоторых 

учебниках по истории, в частности, Казахстана, изданных в последние 

годы. Например, в учебнике, изданном в 2009 году под редакцией 

К.С.Каражана, фактически враждебно оценивается культурная 
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политика Москвы в 1970-80-е гг.: «Культурная политика Центра 

открыто игнорировала потребности и своеобразие национальной 

республики… За годы советской власти все было сделано для того, 

чтобы внедрит в сознание казахстанцев, что язык общения в 

республике существует и может существовать только в виде русского 

языка. Казахский язык являлся не только вторичным. Обращение к 

нему порой расценивалось чуть ли не как национализм». [2, c.359]  

Подобное утверждение, явно фальсифицирующее реальность, можно 

было бы отнести к частному мнению того, кто это написал, если бы не 

два обстоятельства: 1. это утверждение сделано в учебнике для 

студентов неисторических факультетов вузов Казахстана, 

рекомендованным Ученым Советом исторического факультета КазНУ 

им.аль-Фараби, изданному тиражом 1000 экземпляров; 2. автор этого 

утверждения, пишущий о «диктате» и «великодержавном шовинизме» 

Москвы [2, c.362], сам себе противоречит, когда на следующей 

странице пишет: «В то же время имели место отдельные 

положительные тенденции в развитии культуры и науки. В 1977 году 

по сравнению с 1960 годом численность специалистов – казахов с 

высшим и средним специальным образованием, занятых в народном 

хозяйстве, возросла в пять раз (с 65,3 до 315,7 тыс.)». [2, c.363]  

Остается только удивляться, что рост специалистов-казахов за 17 лет в 

пять раз (!) оценивается как «отдельная положительная тенденция». 

Более того, далее на этой же странице читаем: «Ряд научных разработок 

Академии наук получил мировое признание. Исследования ученых 

способствовали освоению крупных месторождений нефти и газа на 

Южном Мангышлаке и Урало-Эмбенском бассейне, строительству 

канала Иртыш-Караганда, внедрению почвозащитной системы 

земледелия. 
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       В 70-80-е годы увидели свет пятитомная «История Казахской 

ССР», десятитомный «Толковый словарь казахского языка», труды по 

«Флоре Казахстана» в девяти томах, ряд фундаментальных 

монографий по диалектической логике. 

       Заметным явлением в области общественных наук стало 

изучение и издание наследия аль-Фараби, Ч.Ч.Валиханова, 

И.Алтынсарина». [2, c.363] 

       Приведенная цитата убедительно показывает, что авторы этого 

учебника противоречат сами себе, делая враждебные оценки политики 

Москвы в Казахстане и давая далеко не полное перечисление 

важнейших для Казахстана результатов этой политики. Что касается 

роли русского языка, то авторы учебника не отметили общеизвестный 

факт – в казахском языке отсутствуют многие слова, термины, 

необходимые в работе инженеров, ученых и т.д. Русский язык был и 

остается эффективным средством межнационального общения на 

постсоветском пространстве во всех сферах жизни. 

Апологетический подход 

       Апологетический подход можно увидеть как в трудах, 

опубликованных в Центрально-азиатских странах, так и в России. В 

частности, в России «Русское единство (Интернет-представительство)» 

[3] публикует материалы, убедительно опровергающие откровенно 

русофобские, враждебные по отношению к России и апологетические 

по отношению к титульной нации высказывания в ряде учебников, 

однако в этих материалах трудно увидеть неизбежные в долгой 

совместной истории стран-соседей проблемы и конфликты. История не 

знает абсолютно бесконфликтных взаимоотношений между странами, 

поэтому их замалчивание, отклонение в апологетику одной из сторон 

вряд ли целесообразно. 
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       Еще одним примером апологетического подхода можно считать 

утверждение в учебнике истории Казахстана о том, что «при Абылай 

хане (1771-1778 гг.) Казахское ханство было сильным, независимым и 

централизованным государством». [2, c.166] Такое утверждение 

требует доказательств и, как минимум, анализа отношений Казахского 

ханства с Россией, взявшей под свое покровительство все три казахских 

жуза еще в 1730-40-е годы. 

       Элементы апологетического подхода можно увидеть в сборнике 

тестов по истории Казахстана для абитуриентов казахстанских вузов 

2011 года (составитель – Базарбеков Г.Ж.).[4] В разделе «Казахстан в 

составе Российской империи» многие вопросы сформулированы таким 

образом, чтобы представить казахов «смелыми борцами за свободу», 

страдающими от российской колонизации. Например, вопрос 31: «Во 

второй половине XVIII века от колониальной политики России в 

большей степени страдали казахи…(ответ – Младшего жуза)». [4, c.48] 

В одном из вопросов этого учебного пособия на один и тот же вопрос 

даны два противоположных ответа: «15. В октябре 1731 г. значительная 

часть султанов, биев и старшин Младшего жуза выступили… (первый 

ответ: Против принятия российского подданства; второй ответ: С таким 

же успехом можно ответить и «за принятие», но у них так)».[4, c.47] 

Что должен усвоить абитуриент, прочтя это утверждение, непонятно. 

Тем более, что в этом же 1731 году хан Младшего жуза в своей ставке 

принял присягу на верность России. Многие вопросы этого раздела 

упомянутого учебного пособия явно акцентируют внимание 

абитуриентов на том, что Россия проводила враждебную по 

отношению к казахам колониальную политику, хотя фактов, 

подтверждающих это, почти нет, если проводить сравнение с агрессией 

против казахов со стороны Джунгарии, Хивинского, Кокандского 
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ханств, Ирана. Россия, взяв под свое покровительство казахов, 

защитила их от этой агрессии. Однако в данном пособии об этом прямо 

не говорится, зато факт запрета казахам пасти скот на правобережье 

Урала обыгрывается в разных вариантах в десятке вопросов. Вызывает 

сожаление  такой односторонний подход к истории взаимоотношений 

России и Казахстана. 

Объективный подход  

       Объективный подход (на примере Казахстана) нашел свое 

выражение в значительном количестве публикаций как советского 

периода, так и последних лет. В частности, это упомянутая «История 

Казахской ССР с древнейших времен» в пяти томах, изданная в 1979 г., 

краткая энциклопедия «Казахская ССР» (1985 г.), Национальная 

энциклопедия «Казахстан» (2005 г.), «История Казахстана с 

древнейших времен до наших дней в пяти томах» (2000 г.) и др. В этих 

фундаментальных исследованиях авторы показывают историю своей 

страны во всем ее многообразии и противоречивости, выявляют 

объективные тенденции ее развития, показывают ее достижения и 

неудачи как объективного, так и субъективного характера. Другими 

словами, подходят к истории с научных позиций, избегая 

субъективизма и конъюнктурной политизации своих выводов о 

многовековом взаимовыгодном сотрудничестве России и Казахстана.  

       В качестве одного из примеров объективного подхода к истории 

можно привести цитату из третьего тома «Истории Казахстана», 

касающуюся оценки положения казахов в момент их добровольного 

присоединения к России (1730-е годы). Эту оценку дал А.И.Тевкелёв, 

посланник Анны Ивановны в Казахском ханстве, принимавший 

присягу казахов на верность России: «Характеризуя международное 

положение казахских жузов на рубеже 20-30-х гг. XVIII в., Тевкелёв 
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утверждал, что казахи тогда «ото всех сторон … беспокойства 

принимали, почти ото всех повсюду бегая, как зайцы от борзых собак, 

разорялися и свой скот, бегаючи, сами бросали, а иногда случалося, в 

самой необходимой нужде жен и детей брося, толко сами уходили.»». 

[5,т.3, c.117] Такая оценка подтверждается множеством 

документальных источников, соответствует реальности и позволяет 

объективно подходить к истории взаимоотношений России и 

Казахстана. 

       Одним из множества примеров объективного подхода к анализу 

истории взаимоотношений России с Центрально-азиатскими странами 

можно увидеть в российском информационно-аналитическом издании 

фонда исторической перспективы «Столетие». Эта Интернет-газета 

издается с сентября 2004 года и публикует материалы, подтвержденные 

фактами и многочисленными исследованиями. [6] В частности, можно 

отметить подробный анализ темы «Освещение общей истории России 

и народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых 

независимых государств». [6] В этом анализе отмечается, что авторы 

доклада на эту тему, подготовленного в рамках грантов фонда 

«Государственный клуб» исследовательским агентством «Евразийский 

монитор» и некоммерческим партнерством «Центр общественных 

технологий» при поддержке «Национальной лаборатории внешней 

политики» проанализировали и частично перевели с национальных 

языков 187 школьных учебников и учебных пособий 11 постсоветских 

государств. Авторы доклада констатируют наличие явных 

фальсификаций истории взаимоотношений стран-соседей; то, что эти 

фальсификации создают негативный информационно-

психологический фон, а также подчеркивают необходимость 
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объективного изучения истории во всем ее многообразии и 

противоречивости. 

       По нашему мнению, именно такой, объективный подход к 

истории необходим, и он неизбежно будет доминирующим уже в 

обозримом будущем. 
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Аннотация. Цель статьи  состоит в необходимости выявления вклада ссыльных 

и спецпереселенцев в различные сферы жизни исправительно-трудовых лагерей 

«Норильлага» на полуострове Таймыр в 1930-50-е  гг. 
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Abstract. The purpose of the article is to identify the contribution of exiles and 

special settlers to various spheres of the life of the Norilleg penitentiary camps in the Taimyr 

Peninsula in the 1930s-1950s. 
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 В непростой социокультурной ситуации развития и 

трансформации всех институтов современного российского обществ, в 

условиях необходимости преодоления глубокого социально-

экономического  и  духовного кризиса актуализируется проблема 

безусловного избавления от тяжкого наследства тоталитарного 

прошлого. Государством выдвигается жизненно важная для отыскания 

гуманистической парадигмы воспитания грядущих поколений граждан 

задача всестороннего и комплексного постижения влияния последствий 

осуществления репрессивной   политики   на  развитие советского 

государства, деформацию жизни общества и судьбы конкретных людей, 

в том числе на региональном уровне. 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЯ  

164 

 

 

Долгие годы тема истории советской репрессивно-карательной 

политики на общероссийском уровне, и особенно жизни 

спецконтенгента лагерной системы в региональных условиях, была 

практически исключена из поля исторического знания, общественного 

интереса, поскольку многие архивные документы не были доступны 

для  изучения  в силу наложения на них грифа секретности. 

Только в начале 1990-х гг. это знание становится востребованным, 

выступает объектом научного интереса. Историки получают доступ к 

ранее секретным фондам советских архивов, но их  исследования все 

еще находятся на этапе освоения открывшегося массива источников.  

При этом неоднозначные и часто спорные  оценки жизнедеятельности 

людей попавших под молот этой репрессивно-карательной политики в 

изучаемый период нашей истории, присутствуют в современных 

исторических исследованиях, публицистике,  содержании деятельности 

общества «Мемориал», влияют на общественное сознание без четкого 

и непредвзятого её осознания и анализа [6; 14]. 

Все вышесказанное вызывает закономерный интерес к изучению, 

систематизации и описанию истории Гулага, реконструкции 

специфических условий жизни и принудительного труда в его 

предельных формах в системе исправительно-трудовых лагерей в 1930-

1950-х гг. 

Цель статьи  состоит в необходимости выявления вклада 

ссыльных и спецпереселенцев в различные сферы жизни 

исправительно-трудовых лагерей «Норильлага» на полуострове 

Таймыр в 1930-50-е  гг. 

По данным 9-го управления Министерства госбезопасности 

СССР, в ведении которого были спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, 

заключенные, на 1 января 1953 г. в различных регионах СССР 
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находилось 2 753 356 спецпоселенцев — представителей разных 

народов  насильно вывезенных из мест проживания в восточные 

районы: Казахстан, Среднюю Азию, Сибирь, Крайний Север [5, 430].  

В Красноярском крае находилось в этот период 62 443 немцев, 35 

584 представителей Прибалтики. Насильственное переселение народов 

началось задолго до войны. Так, в 19З8 г.  появились на Таймыре 

сосланные с Дальнего Востока корейцы и китайцы. В Дудинке и 

сегодня проживают семьи Хан, Цхе, Ван Чин Лин. Особую группу 

переселенцев составили необоснованно «раскулаченные» крестьяне, 

которые в 1940-е г. строили на Таймыре Усть-Енисейский порт и 

рыбоконсервный завод в Усть-Порту [11].  

В 1938 г. начались репрессии среди зажиточной части 

тундровиков. Народы Таймыра пополнили бесчисленный список 

пропавших без вести, сосланных, расстрелянных. О судьбах многих из 

них до сих пор никто ничего не знает. Тема эта была запретной и у 

жителей Севера. По рассказам энки Нины Николаевны Болиной, 

родители боялись вслух говорить на эту тему, поэтому она ничего не 

знает о своем бесследно «исчезнувшем» дедушке.  

По материалам Таймырского государственного архива удалось 

установить, что в течение 1942-1943 гг. в округ было завезено более 8 

тыс. спецпоселенцев: поволжских немцев, латышей, литовцев, 

эстонцев, румынов, финнов. В 1944 г. к ним присоединились калмыки 

— 900 семей. Партии спецпоселенцев и заключенных прибывали на 

Таймыр вплоть до середины 1950-х г. прошлого века [ГА ТАО. Ф. 16. 

Оп. 1. Д. 44. Л. 25].  

Судьбы заключенных и спецпереселенцев во многом схожи. По 

воспоминаниям старожила Зинаиды Павловны Зубченко, она приехала 

в Дудинку в сентябре 1949 г., ей было всего 25 лет. Как активную 
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комсомолку её отправили работать в 4-е лаготделение начальником 

канцелярии, а затем перевели старшим инспектором спецчасти, 4-е 

лаготделение было самым большим в Дудинке. Его территория, (ул. 

Горького, ул. Матросова, ул. Островского) была огорожена колючей 

проволокой. По улице Ленина, где сейчас стоят 9-этажные дома, 

находилась тюрьма - одноэтажное здание барачного типа. Вторая 

тюрьма располагалась на территории 5 микро района. Остатки 

фундамента (близ магазина "Универсам") сохранились до наших дней. 

В здании, где сейчас находится музей Б. Молчанова и центр народного 

творчества, размещался секретный отдел, где хранились дела 

заключенных. Недалеко от магазина "Бускан" находилось здание 

управления торговли (в 1960-1970-е годы там была шашлычная). В 

1950-е гг. в этом здании на 1 этаже располагалась столовая для 

заключенных, на 2 этаже заключенные спали. Этот район города из-за 

шума и гама жители называли "Курский вокзал". В здании Дома 

техники (ул. Бегичева на берегу Енисея) была баня для заключенных, а 

на месте магазина "Бускан" размещался штаб 4 лаготделения, там 

проживало лагерное начальство. На ул. Л. Андреевой находились 

бараки санитарной части для з/к. На месте выстроенных 9 этажек в 

районе музыкальной школы располагался штаб 16 дивизиона, здесь 

жили военные охранники лагеря. В здании бывшей вечерней школы по 

ул. Ленина располагались клуб и столовая 16 дивизиона. На 19 пикете 

был так называемый транзитный лагерь, во многих бараках после 

ликвидации лагерей, разместились медицинские учреждения. 

Современный 5 микрорайон города вырос на месте лагерного 

кладбища. К 1952 г. кладбище оказалось в 60-80 км от индивидуальных 

жилых домов, поэтому городские власти приняли решение закрыть это 

кладбище и хоронить заключенных в другом месте, (юговосточной 
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части города, выше ж/д. линии, идущей от 19 пикета на угольный 

склад)[ГА ТАО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 44. Л. 25].  

После освобождения из лагеря в июне 1941 г. был отправлен в 

Таймырский национальный округ на спецпоселение Вилли Пирц, для 

которого спецпоселение оказалось наказанием более тяжким, чем 

лагерь. На Таймыре пришлось работать под надзором спецкомендатуры 

и испытать на себе все лишения, выпавшие на долю спецпоселенцев, 

сосланных на Крайний Север. 

Судьба этого человека похожа на судьбы многих молодых людей 

его поколения, вступавшего в жизнь в середине тридцатых годов. Но 

есть одно обстоятельство, которое придает особый трагизм всему, что 

произошло с ним и его семьей в 1937 г.. Вилли Пирц — австриец, 

родился в Америке. В 1936 г. семья приняла советское гражданство, а 

через год все члены семьи были арестованы по обвинению: «измена 

Родине». 

«Трудно найти слова, чтобы передать те страдания, унижения, 

оскорбления, издевательства, как моральные, так и физические, 

которые нам пришлось пережить на Крайнем Севере под надзором 

спецкомендатуры», — с горечью и болью от имени всех поволжских 

немцев, сосланных в годы войны на Таймыр, говорил в своем 

выступлении на I съезде немцев в Москве (октябрь 1991 г.) Левин Лох. 

«По сути дела, мы были вычеркнуты из жизни. Ведь для тех, кто 

остался на родине, спецпоселенцы были без вести пропавшими», — 

пишет в своей книге «Живу и помню» таймырский журналист Гунар 

Кродерс. О спецпоселенцах не писали в газетах, не награждали не 

только орденами и медалями, но и грамотами. О получении или 

продолжении образования не могло быть и речи, а если и приходилось 

учиться, то лишь в местах спецпоселения. Немногим из 
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спецпоселенцев удалось обучаться в окружной школе колхозных 

кадров (школе оленеводов) в Дудинке, единственном учебном 

заведении округа.  

Терезе Пабст не пришлось получить образования, оказавшись в 

ссылке в 1942 г., о чем с сожалением вспоминала эта хрупкая на вид, но 

сильная духом женщина. Шестьдесят лет назад десятилетней девочкой 

вместе с сестрой и двумя братьями она прибыла на место ссылки в 

таймырский поселок Потапово. Нелегко было матери воспитывать 

четверых детей, поэтому ей пришлось рано помогать семье. Летом со 

сверстниками собирали грибы, ягоды, сдавали их на заготовительный 

пункт для нужд фронта, рыбачили вместе со взрослыми.  

Постоянно пополняющаяся музейная коллекция Таймыра о 

спецпоселенцах посвящена в основном судьбам российских немцев, 

высланных из Поволжья по Указу от 28 августа 1941 г. 

По данным окружного управления статистики, на начало 1991 г. 

на Таймыре проживало около двух тысяч немцев. Тяжелейшие 

испытания выпали на долю спецпоселенцев в первые годы их 

пребывания в Заполярье. Причинами высокой смертности являлись, по 

ее мнению, отсутствие у людей жилья и теплой одежды, голод, 

непривычный климат, эпидемии болезней. Многие из спецпоселенцев 

болели еще в дороге брюшным тифом, дизентерией. Карантин в дороге 

не везде выдерживался. Но главное — это цинга и голод. Судя по 

обследованию многих пунктов (Хантайка, Потапово, Дудинка, Усть-

Порт, Караул, Дорофеевск, Иннокентьевск, Сопкарга, Лайда и другие) 

выяснилось, что цингой страдало почти все население. Даже в близком 

населенном пункте от Дудинки — Усть-Хантайке, где имелся 

медицинский работник, почти все население цинговало, была большая 

смертность[ГА ТАО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 41. Л. 29]. По медицинским 
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отчетам, за второе полугодие 1942 г. и первое полугодие 1943 г. умерли 

915 человек, из них 116 — детей. Смертность к общему числу 

населения округа составила 4 %, но наибольшая смертность пришлась 

на спецконтингент. В Хантайке смертность составляла 20%, в Усть-

Порту — 10%, в Потапове — 8%. Среди главных причин, приведших к 

большой смертности людей, неготовность Рыбтреста к приему 

прибывшего контингента. Люди размещались на берегу р. Енисея, в 

палатках, под лодками, на чердаках, в конюшнях [13; 20]. 

Интересны в этой связи воспоминания и размышления Льва 

Петри, который проживает ныне в Германии, в Гамбурге. В 1942 г. он 

был выслан вместе с матерью в поселок Усть-Хантайка. Спустя 

шестьдесят лет он приезжал на Таймыр. В своей книге «Немцы 

Таймыра» (2006), в которую вошли воспоминания бывших 

спецпоселенцев, живущих ныне в Германии и Латвии, Лев Петри 

утверждает, «что в 1942—1944 гг. на Таймыре в отношении 

спецпоселенцев разных национальностей кремлевскими вождями был 

совершен геноцид, в результате которого было уничтожено до 70 % 

завезенных на Крайний Север людей, оказавшихся лишними из-за 

отсутствия рабочих мест», так как военкоматами было мобилизовано в 

3-3,5 раза больше рабочей силы на рыбные промыслы, чем это было 

необходимо. За основу своих расчетов Лев Петри берет статистические 

данные по двум поселкам - Потапово и Усть-Хатайка: «Из 1950 человек 

спецпоселенцев, завезенных в эти два поселка, смертность за три г. 

составила 1370 человек, то есть 70%». Исходя из этого, мы вправе, 

считает он, условно распространить данные по этим двум поселкам на 

весь спецпоселенческий контингент, который находился в более 

худших условиях, чем те, кто оказался в Потапове и Усть-Хантайке. 

Расчетной цифрой прибывших на Таймыр спецпоселенцев (немцев и 
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калмыков), по мнению Л. Петри, следует считать округленно 10900 

человек минус 2000 человек, выехавших на Сахалин. Тогда, имея цифру 

70 % погибших в поселках Дудинского района, получим расчетную 

смертность в целом по Таймыру 6200 человек [15; 17]. 

На наш взгляд, эта цифра условная, основанная на анализе двух 

поселков, где смертность действительно была очень высокой. О том, 

что она в Усть Хантайке была высокой, говорят и отчеты медиков, и 

воспоминания очевидцев. 

Первую полярную зиму 1942—1943 гг., ставшую для них самой 

страшной из всех зим, спецпоселенцы вспоминают как кошмарный сон. 

В течение полувека старался не вспоминать об этой зиме таймырский 

журналист Гунар Кродерс. Вместе с другими латышами их семья - мать, 

он сам, гимназист-старшеклассник и старший брат Оль-герт, студент-

историк — была вывезена из Латвии в Сибирь 14 июня 1941 г. Летом 

1942 г. они оказались на далекой фактории Дорофеевск, расположенной 

на левом берегу Енисея, в его низовьях. Там, в страшную зиму 1942 г., 

умерла их мать, известная латышская актриса Герда Вульф. По 

воспоминаниям Гунара Кродерса, к концу ноября 1942 г. «число 

умерших еще не было так велико, но вскоре умерших уже не хоронили 

— недоставало ни досок, ни сил, ни воли... трупы складывали в 

штабеля. И лежали плечом к плечу заледеневшие латыши, немцы, 

финны, литовцы, украинцы, дети, женщины, старики». 

На станке Усть-Хантайке, вспоминал Яков Шмаль,  который 

проживает в поселке Потапово, после первой зимы из 450 человек в 

живых осталось 180. 

По словам Фриды Мусс, из полутора тысяч человек, завезенных 

в пос. Потапово, к 1945 г. оставалось всего четыреста. Остальные 

умерли от цинги и голода. Для Ф. Мусс самые тяжелые воспоминания 
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связаны с апрелем 1943 г., когда в ее семье в течение одного месяца 

погибли мать, двое братьев, невестка с ребенком.В поселке 

Никандровске Усть-Енисейского района из 56 человек в первую зиму 

ушли из жизни одиннадцать, рассказывала Мария Цветцих. 

Труднее всего приходилось одиноким людям и осиротевшим 

детям, которых определяли в детские дома. По данным медиков, 

обследовавших спецконтингент, из 7626 человек, завезенных в округ в 

1942 г., 1589 человек составляли дети до 14 лет. 

Бывали случаи, когда на помощь спецпоселенцам приходили 

местные жители и принимали в свои семьи осиротевших детей. Об 

одном из таких случаев рассказали мне в поселке Потапово. Как 

вспоминает Фри да Генриховна Мусс, случилось это в страшную зиму 

1942—1943 г. К умиравшей от голода женщине в землянку зашел 

оленевод, эвенк Николай Николаевич Куропатов. Увидев   бедственное 

положение женщины он сказал, что возьмет ее дочку себе. Мать 

девочки только и успела, что кивнуть головой в знак согласия. 

Маленькой Марии повезло. Она выжила, прижилась в необычных 

условиях кочевой жизни. Новый отец относился к ней с большой 

нежностью и любовью, заботился о ней. Давно уже нет в живых 

знатного оленевода, но добрая память о нем сохранилась до сих пор в 

сердцах людей, сосланных в лихую годину на таймырскую землю. 

Добрым словом вспоминают энца Петра Спиридоновича Болина 

те, кто оказался в Потапове. Он учил спецпоселенцев заметывать и 

вытаскивать из воды невод, чинить и плести рыболовецкие сети. 

Местные жители просто спасали спецпоселенцев от голода. На всю 

жизнь сохранила чувство благодарности к коренным жителям Таймыра 

Ирма Кондратьевна Шерер. Она считает, что, если бы не помощь 
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местных жителей, в первую зиму на их станке погибло бы больше 

людей. 

«Пропитание себе мы должны были добывать в воде, в воздухе, в 

тундре. Добудешь, сдашь продукцию — получишь продуктовые 

карточки. Есть рыбу не разрешали, ее нужно было сдавать всю до 

единой рыбешки для нужд фронта. Те, у кого не было родных с 

карточками, постоянно были голодными». В обмен на табак коренные 

жители давали продукты. 

Оказавшись в суровых климатических условиях, в экстремальной 

ситуации, под надзором спецкомендатуры, оторванные от привычного 

уклада жизни, не имея навыков ведения северного промыслового 

хозяйства, спецпоселенцы могли рассчитывать на единственную 

возможность выжить — получить работу и хорошо работать, но этой 

работы хватало не всем, что было большой трагедией для людей. «Ваша 

еда — в Енисее», — говорили им, но от неумения рыба не шла рыбакам 

в невод. А сам этот невод казался таким тяжелым и неподъемным, точно 

это были пудовые гири. Слабые и больные были обречены. И не было 

сил вырваться из подневольных сетей. Их удалось разорвать лишь в 

1956 г., когда спецпоселение было отменено. 

В 1942 г. в округе создается целый ряд мелких рыбозаводов — 

Лескинский, Ошмаринский, Толстоносовский, Дудинский. Был 

расширен Усть-Портовский рыбоконсервный завод, возобновивший 

работу после пожара, в 1943 г. Основной рабочей силой на этих 

предприятиях были спецпоселенцы [ГА ТАО. Ф. 16. Оп. 3. Д. 67. Л. 5].  

Рыба была нужна стране, фронту. 6 января 1942 г. СНК СССР и 

ЦК ВКП приняли постановление «О развитии рыбных промыслов в 

бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке», которое стало 

программой ускоренного развития рыбной промышленности в этих 
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районах в годы войны. Из Игарки в Дудинку перебазировался 

Таймырский трест Красноярского края. 

С конца мая 1942 г. военкоматы Сибири стали мобилизовывать на 

рыбный промысел спецпоселенцев из числа высланных в 1941—1942 

гг. поволжских немцев, прибалтов, финнов. В навигацию 1942—1943 

гг., на Таймыр было завезено 8417 человек: в 1942 г. - 7626 человек, в 

1943 г. - 91 человек. Эти сведения удалось найти в отчетах медиков, 

которые хранятся в государственном архиве Таймырского округа [18].  

Летом 1944 г. в наш округ были завезены калмыки. По Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 г. в 

Красноярский край было выслано 25 тысяч калмыков, что составило 

7525 семей. В Таймырском рыбтресте оказалось 900 калмыцких семей 

[7]. 

На Таймыре спецпоселенцев расселили в трех районах: 

Дудинском, Усть-Енисейском, Хатангском. Более трех тысяч семей 

было завезено в Дудинский район, в населенные пункты Усть-

Хантайка, Потапово, Лузино, Ананьевск, Малышевка, Часовня, 

Липатьевск, Левинские Пески, Ситково и др. 4100 спецпоселенцев 

поселили в Усть-Енисейском районе, который стал основным 

поставщиком рыбы в округе в годы войны. Добыча рыбы на Таймыре 

возросла в три раза, если до войны добывали в среднем 10—13 тыс. 

центнеров рыбы, то в 1942 г. — 33 тыс.  

В конце 1930-х - начале 1940-х гг. мелкие рыбозаводы влились в 

Усть-Портовский рыбоконсервный завод. Все сырье вывозилось в 

поселок Усть-Порт, что обеспечивало ритмичную работу завода 

круглый год. Как вспоминал бывший директор этого завода, 

ежесуточный выпуск продукции превышал 10-15 тысяч банок. Завод 

выпускал более 50 наименований продукции: консервы из осетра, чира, 
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стерляди, нельмы, пеляди, тайменя, омуля, ряпушки, корюшки; 

консервы натуральные, в желе, в масле, в томате, шпроты из енисейской 

ряпушки, печень тресковая, фрикадельки, котлеты, паштеты. Был 

освоен выпуск тушенки из мяса, оленины, куропаток в бульоне. 

В округе в годы войны появляются новые рыболовецкие колхозы 

из числа спецпоселенцев, чьими руками строятся и благоустраиваются 

поселки. В поселке Носоновск Усть-Енисейского района был 

организован немецкий колхоз «Рыбак Севера», в поселке 

Иннокентьевск - колхоз «Полярная звезда» из спецпоселенцев 

латышей. В поселке Сидоровском был калмыцкий колхоз имени 4-й 

пятилетки. В поселке Казанцево организовали немецкий колхоз 

«Гвардеец». 

Летом 1943 г., на Таймыре занялись овощеводством. В открытом 

грунте спецпоселенцы выращивали лук, турнепс, редис, морковь, 

картофель, капусту. Огородничеством занимались не только в 

Дудинском районе, где располагался основной массив посевных 

площадей, но и в Усть-Енисейском, Хатангском районах, т. е. в местах 

расселения спецконтингента. Хорошие огороды были в поселке 

Потавово и в ближайшем от Дудинки совхозе «Север», где главным 

агрономом работал латыш Павел Карлович Гримбергс. 

В 1944 г. в окружной школе колхозных кадров были открыты 

шестимесячные курсы овощеводов. Первый выпуск этих специалистов 

(22 человека) состоялся весной 1945 г.. Среди выпускников этого 

отделения были спецпоселенцы: Анна Краус, Лидия Гаррас, Геннадий 

Рудзитис. 

Благодаря труду спецпоселенцев успешно развивалось молочное 

животноводство в округе в 1940 - 1950-е гг.  В поселке Усть-Порт было 

более ста коров, много лошадей. Разводили даже свиней. Недостатка в 
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грубых кормах не было. Всему поголовью накашивали хорошего сена. 

В округе хорошо известны имена доярок Паулины Папст, Иды Кремер, 

Софьи Диль, Евгении Путриной, Кристины Гельд. 

Десятилетия совместного труда народов Таймыра и 

спецпоселенцев на рыбном и пушном промысле, а также в 

огородничестве, животноводстве и клеточном звероводстве стали 

весомым вкладом в развитие экономики Таймыра военного и 

послевоенного времени. Многие из спецпоселенцев в 1960 — 1970 гг. 

были удостоены правительственных наград: орденов и медалей. Звания 

заслуженного строителя РСФСР были удостоены Эммануил Давидович 

Бир, Эммануил Яковлевич Михель. 

Сама жизнь, совместный труд сближали разные народы — долган 

и калмыков, ненцев и немцев, нганасан и латышей. По словам Гунара 

Кродерса, придуманная «гениальным вождем» система искусственного 

разделения людей на «чистых и нечистых» рушилась всякий раз, как 

только люди по-настоящему узнавали друг друга и сближались. 

История любви русской девушки Анны и латышского парня Леонида 

Линявского достойна отдельной повести. У Анны Николаевны она 

вместилась всего на один листочек. Никакие запреты не смогли 

помешать их чувствам, они прожили вместе, по словам Анны 

Николаевны, в любви и согласии почти полвека. Вместе с матерью 

Марией Леонид был отправлен в Красноярский край, а затем на 

спецпоселение в Хатангский район из латвийской деревни, которая 

располагалась на границе с Белоруссией. В тринадцать лет уже работал 

на Хатангском рыбозаводе, о чем есть запись в его трудовой книжке, 

которую передала нам его вдова Анна Николаевна Линявская, 

известный на Таймыре педагог с сорокалетним стажем работы в 
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таймырских школах. Леонид Николаевич Линявский был одним из 

лучших киномехаников Таймыра. 

Многие спецпоселенцы стали героями очерков ненецкой 

писательницы Любови Ненянг. «Земляки — немцы теперь и мои 

земляки, потому что я с ними росла, училась, жила и живу на 

таймырской земле, ставшей многим из тех, о ком пишу, малой родиной» 

— писала она в предисловии к своему очерку «Жизнь ветерана».  

Александр Федорович Паули (ненцы любовно звали его «нгарка 

ерв» -  «большой начальник») четырнадцатилетним подростком с 

сестрой и матерью  был выслан в поселок Толстый Нос. Носил почту за 

семь километров от Караула в Толстый Нос и обратно. Иногда 

приходилось проделывать этот путь по два-три раза в день. В 1944 г. его 

зачислили учеником счетовода в моторно-рыболовецкую станцию, а в 

1948 г. направили бухгалтером в ненецкий колхоз «Новая жизнь». Через 

год колхоз стал миллионером. Его любили как человека и уважали как 

умного, строгого и рачительного хозяина. 

Таймыр гордится заслуженными людьми из числа бывших 

спецпоселенцев, которые многое сделали для развития экономики, 

культуры, здравоохранения, образования округа. К сожалению, многих 

из них уже нет в живых. Ушли из жизни строители Э. Вир, Э. Михель, 

первый кандидат медицинских наук Р. Альбрехт, первый Почетный 

гражданин Таймыра из числа немцев Х.Х. Гисс, заслуженный работник 

рыбного хозяйства России Л.Л. Лох, первый зверовод Таймыра Б. Г. 

Ваккер, знатный промысловик В. А. Сабельфельд.  

С самого начала Норильский лагерь был подведомствен 

управлению лагерей горно-металлургической промышленности, но, 

тем не менее, заключенные в 1935 г. работали на строительстве 

железной дороги, погрузке и разгрузке судов, сооружении 
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промышленных объектов, на добыче угля и руды, то есть они 

охватывали гораздо большую сферу деятельности, чем металлургия 

[23]. 

В 1941 г. А.П. Завенягин перевел Норильский лагерь на 

хозяйственный расчет - самоокупаемость производства трудом 

заключенных. Так называемый хозрасчет заключался в том, что лагерь 

присваивал себе 100% их труда, а платил им лишь за переработку сверх 

нормы. Причем оплата труда заключенным была снижена до 75% 

заработной платы вольных рабочих, к ним применялись самые низкие 

ставки и удерживались всевозможные штрафы.  

С ростом комбината шло и расширение Норильской лагерной 

структуры. В 1953 г. здесь насчитывалось 34 лагерных отделения с 

общим числом заключенных 67889, они были заняты в таких сферах 

деятельности как: добыча руды, гипса, известняка, песчаника; 

строительство и эксплуатация металлургических предприятий, 

железных и автодорог; работа в портах; заготовка и обработка леса; 

строительство барж и катеров; работа в совхозах Таежного, 

Шушенского и др.; строительство города и вспомогательных 

производств; строительство аэродрома; заготовка и ловля рыбы; 

геологоразведка. Кроме того, в Норильске существовал особый лагерь 

№ 2 (Горный) с своими собственными 6 лагерными отделениями и 

численностью около 20 000 человек. Их использовали на самых 

тяжелых работах, так как в особых лагерях содержались только 

политические заключенные, которые были лишены каких бы то ни 

было послаблений - они не получали зарплаты, им не вводили зачётов 

[16; 22]. 

Труд заключенных разных национальностей позволил в годы 

войны внести огромный вклад в победу с фашисткой Германией.  
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Нордвиг, Рыбак, Медвежий навсегда останутся в памяти тех людей, 

которые прошли эти страшные годы ужаса.  Они остались не сломлены 

и устояли перед гулаговской системой. 

Сокращения 

ГА ТАО - Государственный архив Таймырского (Долгано-

Ненецкого) национального округа  
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Аннотация. В статье представлен экономико-математический инструментарий 

оценки инновационных проектов, реализуемых предприятиями оборонно-

промышленного комплекса. Разработанный инструментарий позволяет осуществлять 

многовариантные расчеты с целью количественной оценки инновационных проектов. С 

помощью предложенных критериев можно из нескольких инновационных проектов 

выбрать оптимальный проект на основе сравнения соответствующих показателей. Цель 

разработки указанного инструментария заключается в оптимизации процедур 

конкурсной оценки инновационных проектов. Его реализация на практике обеспечит 

возможность осуществлять в реальном режиме времени многовариантные расчеты для 
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выработки оптимальных управленческих решений (по определенной системе 

критериев).  

Ключевые слова: предприятие, оборонно-промышленный комплекс, 

экономико-математический инструментарий, инновационный проект, моделирование, 

прибыль, оптимальность. 

Abstract. The article presents mathematical tools evaluation of innovative projects 

implemented by enterprises of the military-industrial complex. The developed toolkit allows 

for multiple calculations with the aim of quantitative estimation of innovative projects. Using 

the proposed criteria can be of several innovative projects select optimal project based on the 

comparison of their characterizing indicators. The purpose of the development of the tioolkit 

is to optimize the competitive procedures of evaluation of innovative projects. Its 

implementation will enable real-time multiple calculations to generate optimal management 

decisions (according to a specific set of criteria). 

Keywords: the company, the military-industrial complex, economic-mathematical 

tools, innovative project, modeling, profit, optimality. 

 

Существующий инструментарий решения многих задач 

управления оборонно-промышленным комплексом (ОПК) не 

соответствует новым, сложившимся в последние годы условиям и 

задачам его развития, т.к. в 2014-2017 гг. значительно ухудшилась 

военно-политическая обстановка в мире; введены санкции против 

России; отечественная экономика переживает кризисные явления; 

развитие ОПК требует обеспечения импортозамещения и др. 

Усложнились условия обеспечения обороноспособности страны [1, с. 

61].  

При этом в российской экономической науке до настоящего 

времени нет целостной концепции управления развитием ОПК в 

данных условиях, связывающей воедино генезис и детерминанты 

рассматриваемого процесса в единую научно обоснованную теорию. 

Имеется лишь множество алгоритмов решения отдельных 

управленческих задач, разработанных применительно к другим 

условиям развития ОПК. В большинстве работ по данной 

проблематике используется технократический подход к анализу 

сущности управления ОПК, базирующийся на исследовании в 

основном технико-технологических инноваций и не учитывающий 
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институциональные трансформации в оборонно-промышленном 

комплексе и в российской экономике. Поэтому применяемые в 

настоящее время методы управления ОПК не обеспечивают рост 

оптимальности вырабатываемых управленческих решений [2, с. 176; 3, 

с. 39].  

Для повышения эффективности управления ОПК с учетом 

рисков его развития в современных неустойчивых экономических 

условиях необходимо, чтобы оно базировалось на использовании 

методологии бизнес-планирования. В процессе управления развитием 

ОПК необходимо использовать методы и инструментарий, 

учитывающие особенности их инновационной деятельности; 

значительную неопределенность ее условий; разнообразие 

возмущающих воздействий; сложности финансовых связей и 

размерности решаемых управленческих задач [4, с. 41]. При этом 

следует учитывать, что для предприятий ОПК финансовые ресурсы – 

это не единственный фактор среди тех, которые обеспечивают 

динамику и устойчивость их развития. Возможности развития 

предприятий ОПК связаны также с их способностью адаптироваться к 

новым условиям хозяйствования и выпускать конкурентоспособную 

продукцию, отвечающую возрастающим запросам и требованиям 

потребителей, то есть от качества управления их деятельностью. 

Анализ воздействия указанных факторов позволит структурировать 

систему управления развитием предприятий оборонно-

промышленного комплекса, формализовать данный процесс, 

определить основные управленческие задачи и разработать научно 

обоснованные предложения по повышению оптимальности их решения 

[5, с. 27].  
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Теоретические основы управления предприятиями ОПК должны 

быть направлены на реализацию концепции непрерывности их научно-

технического и производственно-экономического развития на основе 

внедрения инноваций и осуществления целевых инвестиций. 

Основными условиями перевода предприятий ОПК на путь 

устойчивого инновационного развития являются: финансовое 

оздоровление предприятий; усиление регулирующей функции 

государства в управлении их развитием; более тесная адаптация 

производства к требованиям потребителей и современным условиям 

хозяйствования в режиме его технологического обновления [6, с. 134]. 

Одним из эффективных средств решения указанных задач является 

оптимизация конкурсной оценки инновационных проектов, 

реализуемых предприятиями оборонно-промышленного комплекса. 

На этапе конкурсного рассмотрения инновационных проектов 

следует оценить прогнозные затраты и результаты их реализации. Для 

этого необходимо определить [7, с. 525; 8, с. 249; 9, с. 25]:  

ms - количество предприятий-разработчиков оборонно-

промышленного комплекса (ОПК), участвующих в конкурсе 

инновационных проектов на s-ой стадии его реализации; 

is
Z  - затраты i-го предприятия-разработчика ОПК, участвующего 

в конкурсе на s-ой стадии его реализации, m,t 1 ; 

)(
isss z,mt  - предполагаемое (возможное) сокращение 

продолжительности выполнения s-ой стадии при участии в конкурсе ms 

предприятий - исполнителей ОПК, затраты каждого из которых 

составляют 
is

Z ; 

)(год issi z,mP  - прогнозируемый прирост результата при 

использовании продукции на m-ом предприятии-потребителе ОПК, в 
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расчете на год; 

)(
iss z,mn  - предполагаемое увеличение объемов производства 

и реализации продукции; 

is
Z  - оценка влияния результатов выполнения стадии s на 

изменение затрат, которые возникнут на последующих стадиях 

реализации проекта s'= s + 1…S. 

С целью расчета прогнозируемых величин годiP  и n  надо 

оценить влияние  работ  на стадии s на результаты выполнения 

последующих стадий, на которой проводится детализированная оценка 

результатов реализации проекта. Если такая оценка затруднена, то 

величины годiP  и n  могут быть определены экспертно [10, с. 226]. 

Предположим, что zs - затраты предприятий-разработчиков s-ой стадии, 

тогда общие затраты составят: 

 ss zz                                                                                             (1)  

Если P - среднегодовой размер дополнительной прибыли, 

получаемый при использовании нововведения предприятием - 

потребителем, а согл
okT  - согласованный срок окупаемости, то  общий 

размер прибыли x предприятий-разработчиков и предприятий-

производителей продукции составит [11, с. 36]: 

,zTPx ok  согл                                                                            (2)  

а коэффициент рентабельности: 

1
согл





z

TP

z

x
K ok

P                                                                           (3)  

Если предусматривается конкурсное проведение работ на стадии 

реализации проекта s1, а m - количество предприятий-разработчиков, то 

равенство (1) примет вид:  
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1ss

s
ss zzz

i

                                                                                        
(4)  

Обозначим 
is

γ  - долю затрат 
is

z  по стадии s1 в общем объеме 

затрат z, т.е.: z/zγ
ii ss  . При участии в конкурсе m предприятий-

разработчиков общие затраты ẑ  составят: 

))1(1()1(
iii sss γmzzγzγmẑ                                           (5)  

Тогда общая прибыль x̂  всех предприятий-разработчиков 

составит: 

,γmzTPPx̂
isok ))1(1()( согл                                                          (6)  

где: P  - прирост среднегодовой дополнительной прибыли 

предприятия-потребителя продукции.  

В конкурсе на стадии s1 победит один из m предприятий-

разработчиков, который будет участвовать в распределении общей 

прибыли x̂  (остальным предприятиям-участникам конкурса будут 

возмещены только их затраты). Поэтому расчет нового значения pk̂

коэффициента рентабельности для всех предприятий-разработчиков 

должен производиться не по отношению к затратам ẑ , а по отношению 

z [12, с. 32]: 

))1(1(
)( согл

is
ok

p γm
z

TPP

z

x̂
k̂ 


                                                  (7)  

Экономическую заинтересованность предприятий-

разработчиков можно записать в следующем виде: 

pp kk̂                                                                                                      (8)  

или с учетом выражений (3) и (7): 

z

PT
γm

z

TPP ok
s

ok

i

соглсогл

)1(
)(




                                                         (9)  

Отсюда: 
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согл

)1(

ok

s

T

γmz
P i


                                                                                        (10)  

Экономический рост, достигаемый в этом случае, можно 

определить следующим образом [13, с. 51]:  

согл

)1(

ok

s

PT

γmz

P

P
i





   или     

K

γmz

P

P
is

)1( 



,                                           (11)  

где: K - значение договорной цены на продукцию. 

Экономическая заинтересованность предприятий-потребителей 

(заказчиков) продукции следует из прямой зависимости (при 

фиксированном согл
okT ) между ростом P  и размером дополнительной 

прибыли [14, с. 207].  

Предположим, что предусматривается конкурсное проведение 

работ на стадии s1, и при фиксированном n, P  - прирост 

среднегодовой дополнительной прибыли на одном предприятии-

потребителе. Тогда общий размер прибыли предприятий-

разработчиков и производителей продукции, предназначенной для n 

предприятий-потребителей, составит: 

- при отсутствии конкурса: 

)()( соглсогл ZPTnnZnPTnx okok                                                         (12) 

- при объявленном конкурсе на стадии s1 с участием m 

предприятий разработчиков и производителей: 

))1(1()((

))1(1()()(

согл

согл

i

i

sok

sok

γmnZTPPn

γmnZTPPnnx̂




                                              (13)  

В первом случае коэффициент рентабельности kp(n) для 

предприятий-разработчиков и предприятий-производителей равен: 

,
Z

PT

nZ

ZTn

nz

nx
nk okok

p 1
)(

)(

)(
)(

соглсогл




                                                 (14)  
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а во втором случае: 

nZ

γmZTPPn

nz

nx̂
nk̂

sok

p

)))1(1()(

)(

)(
)( 1

согл 
  или 

)))1(1(
)(

)(
1

согл

s
ok

p γm
Z

TPP
nk̂ 


                                                 (15)  

                     

Изменение общего размера прибыли предприятий-разработчиков 

определяется выражением: 

1s
согл )1()()()( γmZPTnxnx̂nx ok                                               (16)  

Рассмотрим случай, когда конкурсное проведение работ влияет 

на увеличение объемов производства и реализацию продукции, 

оставляя на прежнем уровне размер p дополнительной прибыли, 

получаемой на каждом предприятии-разработчике. При таких условиях 

базовые значения x(n) и kp(n) определяются, соответственно, 

выражениями (12) и (13). Пусть проведение конкурса позволяет 

увеличить число n предприятий-потребителей на величину n  тогда:  

)),)1((1)(()(
1s

согл γmZPTnnnnx̂ ok                                        (17)  

Znn

γmZPTnn
nnk̂

ok

p
)(

)))1((1)((
)( 1s

согл




    или 

))1((1)(
1s

согл

γm
Z

PT
nnk̂ ok

p                                                      (18)  

Сравнивая выражения (14) и (18), получим, что )()( nknnk̂ pp   

при любом m > 1. Условием повышения общего размера прибыли 

разработчиков в рассматриваемом случае является: 

1

1

s
согл

s

)1((1

)1(

γmZPT

γmnZ
n

ok 


                                                                 (19) 

Это условие выведено из неравенства )()( nxnnx̂  . 
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Рассмотрим случай, когда результатом проведения конкурса на 

стадии s1 является увеличение объемов производства и реализации 

продукции, и увеличение размера дополнительной прибыли 

предприятий-потребителей, тогда: 

)))1(1())((

))1(1()())(()(

согл

согл

i

i

sok

sok

γmZTPPnn

γmZnnTPPnnnnx̂




              (20)  
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γmZTPPnn

nnẑ

nnx̂
nnk
















     (21)  

В результате получается идентичное неравенству (8) условие, 

отражающее экономическую выгоду предприятий-разработчиков [15, 

с. 81]. Прирост общего размера прибыли этих предприятий 

определяется формулой: 

)()( nxnnx̂n  ,                                                                               (22)  

Из выражения (22), после необходимых вычислений, получим: 

)()1()(( согл
s

согл

1
ZPTnγmZPTnnn okok                        (23) 

При выполнении условия (10) величина x  положительна и 

такова, что обеспечивает повышение среднего коэффициента 

рентабельности для предприятий-разработчиков [16, с. 124]. Если 

условие (10) не выполняется, т.е. рентабельность снижается, то для 

обеспечения x >0 необходимо, чтобы: 

))1((1)(

))1((

1

1

s
согл

согл
s

γmZPPT

PTγmZn
n

ok

ok




                                                        (24)  

Из неравенства (24) видно, что чем больше P , тем меньше 

нижняя граница n . Другим условием положительности значения x  

при невыполнении неравенства (10) является: 
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Lx

nL
n




)1(
,                                                                                             (25)  

где: L>0 - величина рассогласования в условии (25), т.е.
 

PTγmZL ok  согл
s1

)1( ; x(1) - размер прибыли предприятий - 

разработчиков, получаемый от одного предприятия-потребителя при 

отсутствии конкурса, ZPTx ok  согл)1( . 

Определенные условия и возможности конкурсного проведения 

работ относятся к ситуации, когда предприятия-потребители 

возмещают в полном объеме затраты всех предприятий, участвующих 

в конкурсе [17, с. 332]. 

Рассмотрим подход, при котором предприятия-потребители 

продукции оплачивают предприятиям-разработчикам, не победившим 

в конкурсе, лишь определенную часть их затрат, а остальная часть 

затрат финансируется за счет внутренних источников этих 

предприятий. Допустим, что в конкурсе на стадии s предполагается 

участие m предприятий-разработчиков, а zs - необходимый объем 

затрат одного из этих предприятий. Считаем, что все участники 

находятся в равных условиях. Условия конкурса предполагают для 

победившего участника, помимо оплаты всех его затрат, размер 

прибыли xs. Вероятность победы в конкурсе для участника равна 1/m. 

С вероятностью (1 – 1/m) предприятие-разработчик не победит в 

конкурсе. Если ß - доля затрат, финансируемых за счет собственных 

средств этого предприятия, то возможные потери оцениваются 

величиной ßzs. При этом предприятиями-потребителями оплачиваются 

лишь затраты в размере ss zβ)1(  . Определим математическое 

ожидание дохода предприятия (МД) по формуле: 
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sss zβ
m

x
m

МД )
1

1(
1

                                                                           (26)  

Если предприятие-разработчик не имеет других потребителей, то 

условием целесообразности его участия в конкурсе является МД > 0. 

Отсюда: 

 
1

1



mz

x
β

s

s                                                                                            (27) 

Обозначив 
s

s
ps

z

x
k   - предусмотренный условиями конкурса для 

победителя коэффициент рентабельности, получим: 

1


m

k
β

ps
                                                                                                  (28)  

Предположим, что у разработчика имеются возможности 

участвовать в других работах по договорам с другими потребителями. 

Пусть ys - планируемый по договорам с другими потребителями размер 

прибыли на объем затрат zs. В этом случае целесообразность участия 

данного предприятия в конкурсе с точки зрения его интересов 

определяется условием 0 syМД . Случай syМД   должен 

рассматриваться особо. Используя выражение (27) для МД, получим: 














s

s

s

s

z

y

z

x

m
β

1

1
                                                                                 (29)  

Обозначим 
s

s
ps

z

y
k др  - средний коэффициент рентабельности по 

другим договорам, тогда: 

)(
1

1 др
psps mkk

m
β 


                                                                              (30)  

Проанализируем полученное условие (30). По определению ß > 

0. Отсюда вытекает необходимое требование на значение kps, 
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устанавливаемое в соответствии с условиями конкурса: 

др
psps mkk                                                                                                 (31)  

Таким образом, целесообразность участия данного предприятия 

ОПК в конкурсе определяется совокупностью условий (30) и (31). 

Описанный подход позволяет определить значения ß с позиции 

индивидуальной приемлемости условий проведения конкурса для 

каждого из его участников. С учетом этого ранее выведенное условие 

(10), отражающее общую экономическую заинтересованность всех 

участников инновационного цикла (исследование, разработка и 

производство продукции) при конкурсном проведении работ по s1-ой 

стадии, принимает следующий вид: 

согл

s1
)1)1((

okT

γβmZ
P


                                                                          (32)  

Примем, что общий размер оплачиваемой прибыли 

предприятиями-потребителями предприятиям разработчикам и 

производителям )(nx̂  устанавливается, как и ранее, на уровне, 

определяемом выражением (4.46). При ß>0 общий объем затрат ),( βnẑ

, оплачиваемых предприятиями-потребителями продукции, равен: 

))1z()1(()(
ii ss γγβzmnβ,nẑ     или 

1))1((1()(  βmγnzβ,nẑ
is

                                                               (33)  

Договорная цена, выплачиваемая каждым j-м предприятием-

потребителем за приобретенную продукцию, равна  

)()()( β,nẑβx̂βk̂ jj  , или с учетом выражений (13) и (33): 

ZβγmTPPβk̂ okj 1s
согл)()(                                                                 (34)  

Таким образом, договорная цена, выплачиваемая за продукцию j-

м предприятием при ß > 0, меньше соответствующего ее значения при 
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ß = 0 на величину Zβγm
1s

. Это соответствует интересам каждого 

предприятия-потребителя [18, с. 34]. Общий размер договорной цены, 

выплачиваемый за продукцию всеми предприятиями-потребителями, 

равен: 

)(),(
1

βk̂βnk̂
n

j
jj 



 ,   или 

])[(),(
1s

согл ZβγmTPPnβnk̂ okj                                                          (35)  

Учитывая, что при ß > 0 часть затрат предприятий-разработчиков, 

участвующих в конкурсе на стадии s1 и не победивших в этом конкурсе, 

финансируется за их собственный счет, общий размер прибыли 

составит: 

))1(1()()(
is

γmnZβ,nK̂β,nx̂                                                           (36)  

 или с учетом (35) 

)]1((1()[(),(
1s

согл  βmγZTPPnβnx̂ ok                                       (37)  

Используя выражение (37), вычислим средний коэффициент 

рентабельности для всех предприятий-разработчиков: 

1)))1((1(
)(),(

),(
1s

согл




 βmγ
Z

TPP

nZ

βnx̂
βnk̂ ok                    (38)  

Отсюда из условия )()( nkβ,nk̂ pp  , где )(nkp  определяется 

выражением (14), получим неравенство (32), которое требовалось 

доказать. Заметим, что при ß = 0, условие (32) сводится к полученному 

ранее условию (10). Из неравенства (32) следует, что выбранное 

значение ß > 0, удовлетворяющее условиям (14), (32), повышает 

требование к не убыванию среднего коэффициента рентабельности 

всех разработчиков продукции на величину 
согл

s1

okT

Zβγm
. 
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С целью согласования экономических интересов всех сторон, 

участвующих в реализации инновационных проектов, значение ß 

должно выбираться таким, чтобы выполнялась совокупность условий 

(30) - (32). При отсутствии решений этой системы неравенств, следует 

принять ß = 0, т.е. все затраты предприятий - разработчиков, 

участвующих в конкурсе на стадии s1, должны возмещаться за счет 

предприятий-потребителей. 

Разработанный инструментарий оптимизации конкурсной 

оценки инновационных проектов в ОПК является важнейшим 

инструментом совершенствования их анализа [19, с. 26]. Он базируется 

на системном решении задачи управления инновационным развитием, 

что позволяет принимать управленческие решения, адекватные 

современным условиям хозяйствования, повышая тем самым 

устойчивость и эффективность деятельности ОПК [20, с. 76; 21, с. 206]. 

Предложенные модели являются содержательно емкими, но 

одновременно максимально простыми, насколько это позволяет логика 

моделируемых процессов. Так как инновационные проекты 

характеризуются большой совокупностью характеристик, то при 

построении указанных моделей выбирались лишь те из них, которые на 

основе теоретических предпосылок рассматриваются как основные и 

являются измеряемыми [22, с. 84]. 

Разработанный экономико-математический инструментарий 

позволяет осуществлять многовариантные расчеты с целью 

количественной оценки инновационных проектов. С помощью 

предложенных критериев оценки можно из нескольких 

инновационных проектов выбрать оптимальный на основе сравнения 

показателей, которые характеризуют проекты. Цель указанного 

инструментария заключается в оптимизации процедур конкурсной 
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оценки инновационных проектов в оборонно-промышленном 

комплексе [23, с. 261]. Данный инструментарий обеспечивает 

возможность осуществлять в реальном режиме времени 

многовариантные расчеты для выработки оптимальных 

управленческих решений (по определенной системе критериев) [24, с. 

149].  
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Аннотация. Активизация восприятия материала лекций, предлагаемых в 

PowerPoint, - основная задача лектора. Начертательная геометрия является новой 

дисциплиной для понимания студентами первого курса. Внимание студентов во время 

лекции удерживается с помощью мини-тестов. Результаты тестирования оцениваются 

баллами, которые предусмотрены БРС (Балльно-рейтинговая система). 

Ключевые слова: лекция, мини-тесты, БРС 

Abstract. Enhanced perception of the material of the lectures offered in Power 

Point, - the main task of the lecturer. Descriptive geometry is a new discipline for 

understanding first-year students. The attention of students during lectures is held by mini-

tests. The test results are evaluated by the scores provided by the PRS (Score-rating system). 

 Keywords: lecture, mini-tests, BRS 

 
Система тестирования успешно используется во всех учебных 

заведениях 1 на практических занятиях, зачетах и экзаменах. В 

данной статье речь идет о тестировании на лекциях по начертательной 

геометрии. Лекции подготовлены в виде презентации PowerPoint. Для 

облегчения понимания последовательности построений чертежа 

используются анимационные построения, см. рис. 1.  

  

Рисунок 1. Первый и последний этапы построения чертежа  
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Здесь приведены первый и последний этапы графического 

решения задачи. Это позволяет наглядно продемонстрировать 

алгоритм построения. При объяснении темы возможно многократное 

повторение любого этапа построения.  Лекции доступны студентам на 

второй день после их прочтения. Каждую лекцию студент может 

скачать на свой компьютер для подготовки к практическим занятиям и 

выполнения графических работ. На рис. 2 приведен пример мини-теста, 

одного из пяти в течение одной лекции. Ежегодно обновляются тесты 

лекций. Вопросы составляются так, чтобы направить внимание 

студентов на основные пункты темы лекции. 

 

  ВОПРОС 4 

Для каких поверхностей используется метод сфер? 

Рисунок 2. Пример мини-теста 

Система тестирования, используемая на лекциях, обеспечивает 

хорошую посещаемость лекций. Это связано с тем, что балльно-

рейтинговая система требует соблюдения студентами учебного 

графика. Высокие требования к студентам автоматически переносятся 

на преподавателя, поскольку для выполнения работ в срок, студенты 

нуждаются в консультациях. Значительно увеличивается время 

консультаций преподавателя. Это в некоторой степени связано с 

численностью студентов в группах первого курса. Количество 

студентов нередко достигает 30. Во время такой лекции, которая уже 

завтра будет у студента на компьютере, меняются приоритеты. Перед 

студентами ставится цель – освоить алгоритмы графических 

построений при решении однотипных задач. В течение лекции 

студенты получают пять коротких тестовых заданий (ТЗ). Ответом 
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может служить небольшой чертеж и (или) текст. Вопросы рассчитаны 

на 2-3 минуты. Студенты сдают листки с ответами в конце лекции. 

Каждый студент получает баллы за ответы на мини-тесты, которые 

войдут в общую систему баллов, предусмотренную дисциплиной. 

Необходимость следить за развитием материала лекции, постоянная 

умственная работа позволяют студентам более качественно осваивать 

изучаемый материал на лекциях.   Проверка 170 ТЗ с пятью ответами 

по итогам лекции – это немалая нагрузка для преподавателя.  

Использованная система чтения лекций с использованием 

мини-тестов дает следующие положительные результаты: 

1. Эффективность лекции повышается, внимание студентов 

удерживается на протяжении всего времени. 

2. Студенты, отвечая на вопросы, получают опыт применения 

технических терминов. 

3. Дисциплина и посещаемость лекций обеспечиваются 

мотивацией студентов на получение максимальных баллов. 

4. На этапе лекций идет подготовка студентов к экзамену, 

осуществляемому тестированием 2. 
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Аннотация. Статья посвящена представлению научных теорий и концепций, 

ставших методологической основой проводимого исследования. В иерархической системе 

подходов выделены следующие: 

˗ первый уровень – общефилософский представлен гуманитарно-

антропологическим подходом; 

˗ второй уровень – общенаучный представлен двумя походами: системно-

целостным и культурологическим; 

˗ третий уровень – конкретно научный также представлен двумя подходами:  

компетентностным и биографическим (личностным). 

˗ четвертый уровень – частнонаучный (методический, технологический) 

обозначен исследовании так же двумя подходами: личностно-деятельностным и 

ситуационно-контекстным. 

Выделенные подходы могут служить основанием проводимого исследования, а 

также определением направлений и компонентов методики преподавания 

психологического знания в системе высшего педагогического образования. 

Ключевые слова: профессиональная психологическая подготовка педагога, 

психологизация высшего профессионального образования педагога, методика 

преподавания психологического знания. 

Abstract. Article is devoted to the presentation of scientific theories and concepts 

that became the methodological basis of ongoing research. In a hierarchical system 

approaches highlighted the following: 

˗ first level - the general philosophical approach submitted humanities - 

anthropological approach; 

˗ second level - general scientific represented by two approaches: systemic-holistic 

approach and culturalist approach; 

˗ third level - specifically scientific represented by two approaches: competency 

approach and biographical (personal) approach; 

˗ fourth level - methodical (technological) designated in the study two approaches: 

personality - activity approach and situational - contextual approach. 
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Dedicated approaches can serve as the basis of conducting  research and 

identification of directions and components teaching techniques of psychological knowledge 

in higher pedagogical education. 

Keywords: professional psychological training of the educator, to make 

psychologizing of higher education educator, technology teaching of psychological knowledge 

 

В настоящее время на смену гуманистической парадигме в 

образовании пришла  гуманитарная, в рамках которой и проводится 

наше исследование. Особенностью данной парадигмы является то, что 

центром ее становится человек во всей его целостности, во всем 

многообразии его связей и отношений с окружающим миром [15, с. 48]. 

Историко-педагогическое исследование обладает рядом 

специфических особенностей. Во-первых - это временной фактор, 

характеризующий исследование с точки зрения представленности 

историко-педагогических явлений в определенном историческом 

периоде. Во-вторых, особенностью является определенная 

территориальная принадлежность исследуемых объектов конкретной 

цивилизации, стране, региону. В-третьих -  это невозможность 

использования в историко-педагогическом исследовании многих 

эмпирических методов, а также опытно-экспериментальной работы.  

Это возлагает повышенную ответственность на методологические 

подходы, которые в большей степени соответствуют запросам истории 

педагогики как отрасли научного знания. В-четвертых,  особенностью 

историко-педагогических исследований является то, что в них 

используется не один, а нескольких ведущих методологических 

подходов, комплексное использование которых позволяет оценить и 

проанализировать аксиологические, сущностные и 

характерологические  компоненты исследуемых историко-

педагогических явлений [17, с. 36].  

Наше исследование с одной стороны, является историко-

педагогическим, так как соответствует всем перечисленным выше 
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характеристикам. Однако, с другой стороны, рассматривая предмет 

становления и развития психологического образования русского 

педагога, данное исследование может быть отнесено и к психолого-

педагогическому виду научных исследований. Этот факт требует 

особенного отношения к методологическому аппарату проводимого 

исследования.  

При построении методологической основы нашего 

исследования мы ориентировались на концепцию четырехуровневости 

методологического анализа И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина [3, с. 251]. На 

основании этой концепции, методологическая основа рассматривается 

как иерархическая система подходов, где технологический уровень 

(методический уровень, уровень методов и техники исследования) 

представляет собой подход (подходы), который объединяет и 

дополняет положения вышестоящих уровней.  

Первый уровень методологического анализа – 

общефилософский представлен в нашем исследовании гуманитарно-

антропологическим подходом (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, В.И. 

Максакова, Ю.И. Салов, Ю.С. Тюнников, В.В. Чистяков и другие). В 

соответствии с гуманитарно-антропологическим подходом 

осуществляется специальная деятельность, направленная на  

культивирование (выращивание) максимального выражения 

«человеческого в человеке» [11, с. 47]. В соответствии с этим 

предполагается проектирование и реализация участниками 

педагогического процесса жизненных и образовательных ситуаций, 

способствующих личностному самоопределению человека, 

собственным осмысленным действиям. Такая практика делает 

возможным становление автономии и самодетерминации человека, его 

саморазвития и самообразования. По мнению В.И. Слободчикова, 
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результатом применения гуманитарно-антропологического подхода 

должны стать определение и разработка новых научных средств и 

технологий. Образование должно представлять собой 

антропопрактику, которая будет осуществлять целенаправленное 

развитие базовых родовых способностей человека, то есть предельного 

(максимального) выражения «человеческого в человеке».  

Второй уровень методологического анализа – общенаучный. В 

исследовании он представлен двумя подходами: системно-целостным и 

культурологическим. Системно-целостный подход (Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин), является 

совокупностью принципов изучения психики, сознания и поведения, 

как целостных и системных феноменов. Согласно этому подходу, 

человек является самоорганизующейся системой индивидуально-

личностных и субъектных свойств, качеств и процессов. Необходимо 

отметить тот факт, что свойства целого не сводимы к свойствам его 

частей. Целостность системы элементов приводит к появлению новых 

свойств и закономерностей, которые называют интегральными. По 

мнению В.Г. Афанасьева, «система – это целостное образование, 

обладающее новыми качественными характеристиками, не 

содержащимися в образующих его компонентах» [1, с. 97].  Чаще всего, 

свойства элемента только и проявляются во взаимосвязи с целым. Этот 

феномен называют контекстностью. Поэтому только в контексте 

целостной системы индивидуально-личностных свойств человека 

можно оценивать значение каждого отдельного исследуемого свойства, 

строить прогноз его развития. 

Вторым подходом общенаучного уровня методологического 

анализа является культурологический. В соответствии с этим подходом 

историко-педагогическое исследование должно рассматривать 
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социокультурную систему, которая обеспечивает культурную 

преемственность норм, ценностей, идей; развитие человеческой 

индивидуальности как способа подготовки личности к успешной 

самореализации в обществе и культуре; формирование в сознании 

человека объективной целостной картины мира (М. М. Бахтин, В.С. 

Библер и др.).  В основе гуманизации и гуманитаризации современного 

образования лежит принцип культуросообразности, дополняющий и 

обогащающий его научное содержание. Философское и психолого-

педагогическое обоснование формирования личности в культуре 

исследовал С.И. Гессен и определил, что основным при этом 

становится признание множественности целей, которая есть у 

человека. Выбор цели для человека способствует его адаптивно-

приспособительному поведению и (или) определению того пути, 

который для личности будет путем ее бесконечного развития. Наука 

становится для человека не только результатом исследования, но и 

историей этого исследования, процессом его возникновения, его 

личностного созидания [5, с. 67].  

В.С. Библер утверждает, что процесс становления и развития 

человека, его «окультуривания» представлен в виде «трёх дистанций» 

или этапов. Первый этап (дистанция), исходный – это этап 

социологизации человека. Он представлен процессом освоения норм, 

образцов, становление пространства жизни. Второй этап (дистанция) 

представлен процессом развития личности человека, освоения им 

разных способов мышления и способов деятельности, проектирования 

новых форм социальной жизни. Третий этап (дистанция) 

представляет собой процесс складывания человеком своего образа; его 

вхождение в культуру через культурные контексты, освоение её знаков, 
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символов, типов сознания; проживание человеком своей личной 

истории [2, с. 173]. 

Третий уровень методологического анализа – конкретно 

научный. Этот уровень в нашем исследовании также представлен двумя 

подходами:  компетентностным и биографическим (личностным). 

Компетентностный подход (И.Я. Зимняя, А.К. Маркова А.В. 

Хуторской и другие) обуславливает общие принципы определения 

целей образования, отбора его содержания, организации 

образовательного процесса, оценки образовательных результатов. 

Образовательная компетенция представляет собой «совокупность 

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности обучающегося по отношению к определенному кругу 

объектов реальной действительности, необходимых для 

осуществления личностно и социально-значимой продуктивной 

деятельности» (Хуторской А.В.). Образовательные компетенции 

различаются и формируются также как и содержание образования. Их 

классификация следующая: 

˗ ключевые компетенции, которые формируются на общем 

для всех предметов содержании; 

˗ общепредметные, которые формируются на интегративном 

содержания, представляющем совокупность предметов 

образовательной области; 

˗ предметные, которые формируются в границах отдельных 

предметов [12, с. 58-64].   

За основу  концептуальной  классификации ключевых 

компетенций И.А. Зимняя взяла научные положения, 

сформулированные в отечественной психологии. Первым из таких 
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положений стало утверждение Б.Г. Ананьева о том, что человек есть 

субъект трех составляющих - общения, познания, труда. Вторым стала 

мысль  В.Н. Мясищева о том, что человек проявляет себя в системе 

отношений с собой, обществом, другими людьми, с деятельностью. 

Утверждение Н.В. Кузьминой, А.А. Деркача о наличии в 

компетентности человека вектора акмеологического развития стало 

третьим положением в концепции И.А. Зимней. Четвертым 

положением стало утверждение А.К. Марковой о том, что 

профессионализм человека обязательно включает в себя определенные 

компетентности [6, с. 34-42]. 

Вторым подходом этого уровня стал биографический. 

Биографический подход (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, З.И. Равкин, 

Н.Ф. Басов, А.П. Беликова, М.А. Захарищева, И.К. Карапетян) является 

актуальным для нашего исследования. Это обусловлено тем, что, во-

первых, в отечественной историко-педагогической науке в настоящее 

время этот подход используется недостаточно, во-вторых, 

рассмотрение исторического источника, как «реализованного продукта 

человеческой психики» и его интерпретация, как понимание автора 

произведений культуры является наиболее объективным способом 

историко-педагогического исследования [10, с. 2-3]. В связи с этим, мы  

разделяем позицию учёных, относящихся к научной школе З.И. 

Равкина, а именно Н.Ф. Басова, А.П. Беликовой, М.А. Захарищевой, 

И.К. Карапетян, которые обосновывают этот научный подход, как 

исследование истории личности. С точки зрения истории науки, жизнь 

ученого - это исторический период в развитии научного знания 

Четвертый уровень методологического анализа – 

частнонаучный, (методический, технологический) обозначен в нашем 

исследовании опять же двумя подходами: личностно-деятельностным 
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и ситуационно-контекстным. Личностно-деятельностный подход 

обосновывает утверждение о том, что личность и индивидуальность 

человека формируются и проявляются в деятельности. При этом, по 

мнению А.К. Марковой, посредством учета индивидуально-

психологических особенностей, происходит развитие психики 

обучающегося, его познавательных процессов, личностных качеств, 

деятельностных характеристик и прочего [9, с. 56-59]. А деятельность, 

в современном понимании – это человеческая форма отношения к 

окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное 

изменение этого мира в интересах людей. Личностно-деятельностный 

подход определяет изменение характера, процесса и объекта обучения. 

Благодаря ему изменяется схема взаимодействия преподавателя и 

обучающихся. Традиционная парадигма предполагает такую схему 

взаимодействия - «S→O», где S - преподаватель - субъект 

педагогического воздействия и управления, а O – обучающийся - 

объект такого воздействия. Обучение и педагогическое общение в 

условиях личностно-деятельностного подхода должно реализоваться 

по схеме «S1←S2» , где S1 -  это преподаватель, человек, вызывающий 

подлинный интерес к предмету и к себе как к партнеру общения, а S2 - 

обучающийся, общение с которым рассматривается как 

сотрудничество в решении учебных задач. [7, с. 244-252]. 

Вторым подходом частнонаучного уровня в нашем 

исследовании является ситуационно-контекстный. Ситуационно-

контекстный подход (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Ильязова М.Д и 

другие) возник из теории контекстного обучения и получил 

дальнейшее развитие, в частности в диссертации М.Д. Ильязовой на 

тему «Формирование инвариантов профессиональной компетентности 

студента: ситуационно-контекстный подход». Ситуационно-
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контекстный подход, посредством проектирования и реализации 

системы учебных профессионально ориентированных ситуаций, 

которые отражают сущность и содержание, элементы и компоненты 

профессиональной деятельности специалиста, обеспечивают 

формирование профессиональной компетентности. Такая учебная 

профессионально ориентированная ситуация, по мнению М.Д. 

Ильязовой в диссертации именуется единицей совместной 

деятельности преподавателя и студента, с одной стороны как 

система конструируемых педагогом (субъект обучения) условий, 

создающих активность обучающегося (субъект учения) в социальном 

и предметном контексте будущей профессиональной деятельности [8, 

с. 26]. Проектирование профессионально ориентированных ситуаций 

должно опираться на систему педагогических принципов: «принцип 

единства обучения и воспитания; принцип последовательного 

моделирования в учебной деятельности предметного и социального 

контекста будущей профессиональной деятельности; принцип 

психолого-педагогического обеспечения личностного включения 

студента в учебную деятельность; принцип ведущей роли совместной 

продуктивной деятельности преподавателя и студентов, 

диалогического типа общения; принцип актуализации ценностных 

аспектов содержания образования; принцип профессионального 

позиционирования; принцип формирования профессионального 

самосознания студента» [8, с. 33-34]. 

Описанные нами научные подходы будут служить основанием 

объективного изучения процессов развития психологического 

образования в высшей педагогической школе России в период с конца 

XIX до начала XXI веков,  что является предметом проводимого нами 

исследования.  
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Аннотация. Статья посвящена художественно-эстетическому воспитанию 

личности. Автор статьи  рассматривает художественно-эстетическое воспитание как одно 

из направлений педагогики, основной целью которого выступает формирование умений 

понимать и любить прекрасное посредством включения обучающегося в различные виды 

художественной деятельности. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание,  этическое 

воспитание, цели и структура воспитания личности. 

Abstract. The article is devoted to the artistic and aesthetic education of a person. 

The author of the article considers artistic and aesthetic education as one of the directions of 

pedagogy, the main goal of which is the formation of the skills to understand and love the 

beautiful through the inclusion of the student into various types of artistic activity. 

Keywords: artistic and aesthetic education, ethical education, goals and structure 

of personality education. 

 

Современные тенденции модернизации системы образования 

актуализируют внимание к проблеме воспитания у подрастающего 

поколения сознательного отношения к неизменным человеческим 

ценностям – искусству и красоте. Главным источником вечных и 

непреходящих основ жизни человеческого общества, который питает 

ключевые направления его развития и становление культур, выступает 

процесс передачи из поколения в поколение традиций и сохранение 

эстетических ценностей. В настоящее время эстетическое воспитание 

приобретает особо значимую роль в жизни каждого члена общества, 

заключающуюся в обеспечении освоения личностью эстетического 
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опыта человечества и интеграцию в мировое культурное пространство 

(С.В. Каркина) [1].  

Актуальность рассматриваемого вопроса также усиливает тот 

факт, что задачи, которые ставит сегодня перед человеком развитие 

современного общества, требуют от него всестороннего развития. 

Главной ценностью общества является творческая личность, в 

становлении которой очень важную роль играет ее эстетическое 

воспитание и художественное образование, качественно 

совершенствующие человеческую природу (Е.И.  Никульникова) [2].  

В «Концепции художественного образования», разработанной 

МинКульт РФ и МинОбр РФ, и в «Национальной доктрине образования 

на период до 2025 года» обозначен ряд актуальных проблем, на 

решение которых направлена современная образовательная политика: 

недооценка в социальной практике роли эстетического сознания как 

важнейшего фактора динамического развития общества; усиление 

элитарного характера высокой культуры на фоне тенденций разрыва с 

массовой школой; формирование общественного стереотипа 

отношения к предметам художественно-эстетического цикла в школе 

как второстепенным по значимости.  

О художественно-эстетическом воспитании подрастающего 

поколения написано много интересных и ценных в теоретическом и 

методическом отношении книг и статей, среди которых 

фундаментальные работы, раскрывающие теорию эстетического 

воспитания личности (Б.Т. Лихачев [3], Л.П. Печко [4], В.А. Разумный 

[5], А.В. Тутолмин [6] и др.), а также исследования, посвященные 

вопросам художественного образования и воспитания личности(Н. А. 

Ветлугина [7], О.А. Кривцун [8] и др.). 
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Художественное образование рассматривается как процесс 

овладения и присвоения человеком художественной культуры своего 

народа и человечества, один из важнейших способов развития и 

формирования целостной личности, ее духовности, творческой 

индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства 

(Э.С. Тушевская) [9]. Процесс эстетического воспитания носит 

социальный характер, который заключается в том, что  именно через 

искусство происходит передача духовного опыта человечества, 

эмоционально-ценностного отношения к жизни, способствующего 

восстановлению связей между поколениями. Важная роль 

эстетического воспитания состоит в том, что с его помощью создается 

и поддерживается гармония духовного мира личности. 

В настоящее время художественно-эстетическое воспитание 

личности выступает одним из важнейших направлений деятельности 

образовательных организаций (М.Л. Кусова) [10], связанной, прежде 

всего, с изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельностью, поскольку именно эти виды деятельности наиболее 

интересны и доступны детям для приобщения к искусству. 

М.Л. Кусова пишет, что «выделение линии художественно-

эстетического воспитания как одного из направлений развития 

личности обучающегося традиционно для российской педагогики»[там 

же].  

Как отмечает в диссертационном исследовании А.Г. Чурашов, 

«художественно-эстетическое развитие позволяет осуществлять 

целенаправленное формирование в человеке его эстетического 

отношения к действительности, а именно, развитие способности 

художественного видения мира, приобщения к миру искусства, 
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развитие художественно-творческих способностей и становление 

художественно-эстетических ценностей» [11, с. 12]. 

Повышение роли ценностей художественно-эстетического 

воспитания связывается с преподаванием изобразительного искусства, 

музыки, мировой художественной культуры, хореографии, медиа-

образования, разработки факультативных курсов художественно-

эстетической направленности, с деятельностью студий, а также с 

совершенствованием форм дополнительного художественно-

эстетического образования.  

Отмечается возрастание социальной роли педагога как носителя 

национальной художественной культуры и значение его 

художественного образования. При этом основной его функцией 

признается ориентирование ребенка на развитие через искусство. 

Среди приоритетных являются такие направления, как развитие 

непрерывного художественного образования, формирование 

эстетической музыкальной культуры дошкольников, театр, воспитание 

и образование, развитие литературно-творческих способностей, 

хореографическое образование, развитие этно-художественного 

образования, аудиовизуальной культуры, художественное воспитание 

в музее.  

Изучение научной литературы по исследуемой проблеме [11] 

позволило определить цели художественно-эстетического 

воспитания:  

- формирование готовности личности  к восприятию, освоению, 

оценке эстетических объектов в искусстве или действительности;  

-  формирование эстетического сознания, а также его 

совершенствование;  

-  обеспечение возможностей для саморазвития личности;  
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- формирование творческих способностей в области 

художественной, физической (телесной) культуры. 

Изучение литературы позволило уточнить, что структурными 

компонентами художественно-эстетического воспитания являются: 

- эстетическое воспитание, закладывающее теоретические и 

ценностные основы эстетической культуры личности;  

- художественное образование в его образовательно-

теоретическом и художественно-практическом выражении, 

формирующее художественную культуру личности в единстве 

навыков, знаний, ценностных ориентаций, вкусов;  

- эстетическое самообразование и самовоспитание, направленное 

на самосовершенствование личности;  

- воспитание творческих потребностей и способностей [11].  

В процессе художественно-эстетического воспитания 

осуществляется познание языка искусства, что обеспечивает освоение 

личностью способов и принципов творческого преобразования, 

переоценку и переосмысление явлений действительности, развитие 

творческих способностей, совершенствование эстетического сознания. 

Теоретическое исследование проблемы позволило уточнить 

сущность художественно-эстетического воспитания как 

целенаправленного процесса  формирования эстетического сознания 

личности, развития способностей к самостоятельному творчеству и 

созданию прекрасного.  

Огромным педагогическим потенциалом в художественно-

эстетическом воспитании личности обладает искусство, выступающее 

самой его сутью, концентрирующее творческий опыт человека и всего 

человечества. Следует отметить, что знакомство с искусством не может 

сделать сразу человека богатым духовно или развитым эстетически, это 
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постепенный процесс накопления опыта эстетических переживаний от 

встреч с произведениями искусства. Такой опыт помнится долго, 

впоследствии возникает желание вновь ощутить знакомые яркие 

эмоции, которые человек испытывал от встречи с прекрасным.  

Специалисты выделяют три группы средств художественно-

эстетического воспитания личности:  

- искусство, включая все виды классического и народного;  

- окружающий мир, особенно, природа;  

- художественная деятельность (различные ее виды).  

При этом отмечается, что все перечисленные средства 

необходимо использовать в работе с обучающимися и воспитанниками 

только во взаимосвязи, поскольку при этом обеспечивается более 

глубокое познание и осмысление явлений и событий, понимание их 

образного воплощения в рисунках, лепке, аппликации. Посредством 

взаимосвязи познания искусства, окружающей жизни и разнообразных 

видов художественной деятельности обеспечивается установление 

ассоциативных связей, появление эмоциональных ярких переживаний. 

В исследованиях зарубежных и отечественных педагогов 

доказывается, что целенаправленное, специально организованное 

восприятие личностью искусства выступает важнейшим средством 

художественно-эстетического воспитания, поскольку искусство, 

являясь частью истории, призвано раскрывать духовную сторону 

жизни людей, наглядно демонстрируя моральные, эстетические 

ценности, художественные вкусы. 

Таким образом, изучение литературы по проблеме позволило 

уточнить сущность художественно-эстетического воспитания 

личности. Художественно-эстетическое воспитание – это одно из 

направлений педагогики, основной целью которого выступает 
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формирование умений понимать и любить прекрасное посредством 

включения обучающегося в различные виды художественной 

деятельности.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты психологического исследования 

личностного симптомокомплекса ответственности студентов-психологов первого и 

четвертого года обучения. Обсуждаются выявленные тенденции в развитии личностного 

симптомокомплекса ответственности  и возможность применения  ассоциативных 

семантических универсалий стимула «отвественность» для группы психологов на этапе 

овладения профессией как индикатора этого развития.  

Ключевые слова: студенты-психологи, личностный симптомокомплекс 

ответственности, ассоциативная семантическая универсалия стимула, помогающие 

профессии 

 Abstract.  The article deals with the results of psychological research for 

responsibility personal symptom complex with the first and fourth year psychology students. 

The revealed tendencies in the development of responsibility personal symptom complex and 

the possibility of applying associative semantic universals of the stimulus "responsibility" for 

a group of psychologists at the phase of mastering the profession as an indicator of this 

development are under discussion. 

Keywords: psychology students, responsibility personal symptom complex, 

associative semantic universal of stimulus, assisting professions 

 

Постановка проблемы. Среди профессионально важных 

качеств специалистов в области психологии одним из ключевых можно 

назвать ответственность. Ряд авторов отмечают, что ответственность 

как устойчивое свойство личности специфически связано с другими ее 
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качествами, образуя симптомокомплекс, определяющий отношение 

человека к себе, другим, к делу, его нравственную позицию, 

стремление к самосовершенствованию, поведение в целом [2; 4].  

Особое звучание это качество приобретает в ситуации оказания 

психологической помощи, предполагающей наличие у специалиста не 

только высоко уровня профессиональной компетентности, но и 

нравственного самосознания [1; 5]. Очевидно, что данное качество 

развивается под влиянием различных факторов, один  из которых - 

профессиональное обучение. Преобразование личности, ее 

самосознания на этапе овладения профессией  по своим темпоральным 

и качественным характеристикам можно назвать одним из наиболее 

интенсивных и значимых жизненных этапов.  При этом 

сформированность того или иного качества во многом обусловлена 

особенностями представлений личности об этом качестве. В частности, 

скрытую опасность составляет наличие противоречивых тенденций в 

понимании феномена ответственности в глубинных структурах 

сознания профессиональных психологов [5]. В этой связи важным 

представляется исследование развития выраженности типологических 

вариантов ответственного поведения и представлений об 

ответственности психологов на этапе овладения профессией. 

Предполагается, что преобразование представлений об 

ответственности будущих психологов в процессе обучения является 

одним из индикаторов изменений ответственного поведения.  

Таким образом, целью данной работы является экспликация 

особенностей развития  личностного симптомокомплекса 

ответственности психологов и их представлений об ответственности на 

этапе обучения. 
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Изложение основного материала исследования. В 

соответствии с поставленной целью были использованы 

стандартизированный опросник диагностики личностного 

симптомокомплекса ответственности (ОДЛСО) И.А. Кочаряна [3] и 

групповой ассоциативный эксперимент [6]. Опросник ОДЛСО 

позволяет выявить выраженность пяти типов ответственного 

поведения в основных сферах проявления ответственности  - семья, 

учеба, здоровье, межличностные отношения. В утверждениях 

отражены когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Для выявления коннотативного аспекта в семантике понятия 

«ответственность»  применялся  

групповой ассоциативный эксперимент, позволяющий «определить 

условную групповую меру выраженности обычно неизмеряемого 

параметра описания» [6, С. 76]. В нашем случае таким параметром 

является представленность в описаниях групп студентов-психологов 

их субъективного опыта реализации ответственного поведения. В 

качестве  математико – статистического анализа данных был применен 

критерий φ* – угловое преобразование Фишера, а также прикладное 

правило обработки результатов группового ассоциативного 

эксперимента, по В. П. Серкину. 

В проведенном пилотажном исследовании респондентами 

выступили студенты  1 и 4 курсов, обучающихся по направлению 

подготовки  37.03.01 «Психология» в количестве 36 чел (возраст 17-22 

лет).   

Анализ эмпиричeских рeзультатов показал, что уровень развития 

качеств, образующих симптомокомплекс ответственности личности, у 

студентов-психологов 1 и 4 курсов по большинству шкал, а именно 

«принципиальность», «самоутверждение», «нормативность», 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИКА 

223 

 

 

«этичность», близки по своим количественным показателям и 

располагаются в интервале средней выраженности признаков. При 

этом внутри этого интервала на уровне тенденции  прослеживается 

положительный сдвиг показателей по шкале «нормативность» и 

«этичность» и снижение уровня выраженности показателей по шкале 

«принципиальность» и «самоутверждение» к 4-му году обучения (рис. 

1). Иными словами среди первокурсников чаще встречается такой 

вариант ответственного поведения, при котором личность стремится 

уйти от принятия сложных решений, от конфронтации с окружением, 

избежать избыточной ответственности в сочетании с потребностью в 

самоутверждении и стремлением к признанию. Также студенты 1 

курса, как правило, убеждены, что большинство важных жизненных 

событий есть результат их собственных действий и они могут ими 

управлять.  Характерными особенностями являются спонтанность  в 

проявлении чувств и склонность к накоплению негативных эмоций; 

нечувствительность к мнению о себе и недостаточный уровень 

рефлексивности, излишняя принципиальность и склонностью к 

правдоискательству (нередко в ущерб другим). Подобный тип 

ответственности, опирающийся на собственные принципы личности, 

часто не согласуется с моральными нормами и здравым смыслом, и, как 

правило, сопровождается нарушением общепринятых правил, 

недисциплинированностью, отражая внутреннюю напряженность, 

несвободу личности. 

Исключение составляют показатели по шкале 

«самопожертвование». В сравнении с первокурсниками уровень 

самопожертвования у студентов 4 курса возрастает почти в три 

раза (25 %  и 70 %  соответственно), достигая статистически 

достоверных различий (рис. 1). Иными словами можно говорить, 
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что к окончанию обучения у студентов-психологов усиливается 

такая личностная подструктура как «Супер-Эго», они чаще 

проявляют социально ответственное поведение, осознают 

значимость своих поступков не только для себя, но и для других 

людей, демонстрируют сомнения в отношении новых идей, 

отрицают необходимость перемен. 

 

 
Примечание : * достоверность различий по шкале самопожертвование,  при р 

< 0,05   

Рисунок 1. Результаты по опроснику диагностики личностного 

симптомокомплекса ответственности (ОДЛСО) студентов 1 и 4 

курсов 

 

Проявление ответственности среди четверокурсников опирается 

на собственные желания, соответствующие  представлениям об этике и 

морали, и характеризуется выраженной исполнительностью, 

стремлением помогать другим, опекать их, доказывать свою 
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надежность и взваливать на себя массу работы, выступать в качестве 

медиатора в сложных межличностных отношениях. При этом 

самореализация в достижениях других сочетается с умалением своей 

роли в этом процессе и переживаниями, что его использовали.  

Вышеописанные данные подкрепляются полученным от 

респондентов ассоциативным материалом. Как видно из  таблицы 1, в 

группе первокурсников на слово-стимул «ответственность»  были 

выделены следующие ассоциативные семантические  универсалии – 

долг (0,5), зрелость (0,5), честность (0,5), обязанность (0,4), а среди 

четверокурсников – действия (0,6), долг (0,5), характер (0,5), сила (0,4), 

уверенность (0,4), семья (0,3), необходимость (0,3), честность (0,3). 

Таблица 1 

Частотные ассоциации студентов-психологов 1 и 4 курсов 

на слово-стимул «ответственность» 

 

1 курс 4 курс 

Долг 0,5 Действия 0,6 

Зрелость 0,5 Долг 0,5 

Честность 0,5 Характер 0,5 

Обязанность 0,4 Сила 0,4 

 Уверенность 0,4 

 Семья 0,3 

 Необходимость 0,3 

 Честность 0,3 

 

Ассоциативной семантической универсалией стимула 

называется набор неслучайных ассоциаций на определенное слово 

(стимул) для данной группы [6, С. 76]. При этом важно отметить, что 

«факт  существования семантических универсалий говорит более о 

сходстве оценок однородных групп испытуемых, чем о сходстве 

стимулов» [6, С. 103]. Сравнительный анализ показывает, что 

ассоциативный  ряд первокурсников на слово-стимул 
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«ответственность» раскрывает ее сущностные аспекты. Однако 

особенности их поведения, спектр переживаний, выявленные 

посредством опросника ОДЛСО, не согласуются с этими 

представлениями и более того не выступает в качестве основы для 

саморегуляции.  Действительно, у студентов 1 курса есть общее  

представление, что такое ответственность, но в поведении  они чаще 

всего демонстрируют избегание избыточной ответственности, не 

всегда руководствуются моральными нормами и здравым смыслом, что 

и отражает внутреннюю напряженность в виде переживания 

несвободы. По нашему мнению,  такие представления можно назвать 

«знаемыми».  

Ассоциативные семантические универсалии группы студентов 4 

курса наряду с базовым содержанием категории ответственность 

отражают личностные и деятельностные характеристики, 

свидетельствуя о наличии собственного опыта реализации 

ответственного поведения, размышлений об этом опыте.  Этот факт 

позволяет утверждать не только представленность ответственности в 

картине мира, но и ее смыслообразующее значение для личности. 

В целом, подводя итоги проведенного исследования можно 

говорить, что ответственность как профессионально важное качество 

психолога проходит непростой путь развития в процессе обучения и 

предполагает трансформацию в структуре личностного и 

профессионального самосознания специалиста-психолога. 

Выводы. Проведенное исследование личностного 

симптомокомплекса ответственности студентов-психологов разных 

лет обучения позволило выделить ряд особенностей, характеризующих 

его трансформацию на этапе овладения профессией. А именно, переход 

от декларируемого представления об ответственности и избегания в 
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реализации ответственного поведения у первокурсников к проявлению 

сознательно регулируемого социально ответственного поведения у 

студентов четвертого года обучения. 

Для качественного анализа уровня сформированности 

личностного симптомокомплекса ответственности, представлений об 

ответственности у психологов на разных этапах обучения можно 

рекомендовать выявление ассоциативных семантических универсалий 

для определенной учебной группы, которые также возможно 

рассматривать и как индикатор возникновения внутриличностного 

конфликта этического характера у специалистов уже на этапе 

профессиональной деятельности.  

В соответствии с вышеизложенным  представляется 

перспективной задача исследования уровня сформированности 

личностного симптомокомплекса ответственности у студентов, 

обучающихся смежным помогающим профессиям. 
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Предмет обсуждения повышения качества образования является 

одной из самых актуальных проблем современной педагогической 

науки. Важнейшим условием повышения качества обучения выступает 

формирование системы знаний, умений, навыков и самостоятельности 

у обучающихся. Мы считаем, что педагогическим приемом по 

реализации такого условия  спирта является  установление в школьном 

образовании междисциплинарного подхода, что предполагает введение 

последовательных связей между химией и физикой, химией и 

биологией, химией и математикой, химией и географией. 

Связь  принятиямежду учебными  системахпредметами является, 

преимущественно,  биологическогоотражением объективно  необходимысуществующей 

связи  химиямежду отдельными  мировоззрениянауками и связи  уровненаук с техникой,  учебнымис 

практической деятельностью  уравненилюдей, определяет  практическойроль 
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изучаемого  результатепредмета в будущей  веществежизни. В современных  физикаусловиях 

возникает  усиливаянеобходимость формирования  отражениему учащихся не частных,  учащихсяа 

обобщенных умений,  результатеобладающих свойством  усиливаяширокого переноса. 

Такие  используемых умения, будучи  элементарныесформированными в процессе  таблицизучения химии, 

затем  элементарныесвободно используются учащимися  способствуетпри изучении  средствадругих 

предметов  явленияхи в практической деятельности [2]. 

Анализ педагогической литературы позволил нам сделать вывод, 

что межпредметные  способствуетсвязи (МПС)  учебными– это  средствасвязи между  используяучебными 

предметами,  уравненикоторые устанавливает  биологииучитель или  навыковученик в 

процессе  которыйпознавательной деятельности  изучениис целью наиболее  используемыхглубокого 

осознания той  веществили иной  мировоззренияпроблемы, а также  химияс целью 

наиболее  биологииэффективного применения  дидактическийзнаний на практике. 

Межпредметность – это  которыйсовременный принцип  необходимыобучения, 

который  связанныевоздействует на структуру  элементарныеучебного материала  фактическиеряда 

предметов,  теорияусиливая системность  элементарныезнаний учащихся. При  учащихсяэтом 

межпредметные  учебнымисвязи в обучении  способствуетрассматриваются как  учебнымидидактический 

принцип  физикаи как условие,  усиливаязахватывая цели  процессеи задачи, содержание,  которыйметоды, 

средства  связьи формы обучения  организмемежду различными 

учебными  химиядисциплинами. Продуктивное формирование  учебнымиу школьников 

научных  явленияхпонятий и углубленное  связьусвоение изучаемых  условиятеорий 

способствует  решениюразвитию научно-материалистического  средствамировоззрения 

[4]. 

Целью исследования является установление межпредметных 

связей по отдельным дисциплинам. Результатом исследования 

является разработка учебно-методических рекомендаций по 

реализации междисциплинарных связей в системе подготовки «химия 

– физика», «химия – биология», «химия – математика» и «химия – 

география». 
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Выделим оптимальные дидактические средства реализации 

междисциплинарного подхода: презентации, таблицы  езкоесравнения, 

химический эксперимент,  предметомкроссворды межпредметного  езкоесодержания. 

Кратко рассмотрим  учебнымина конкретных примерах МПС во взаимосвязи: 

«химия – физика», «химия – биология», «химия – математика», «химия 

– география». 

Химия и физика изучают практически одни и те же объекты, но 

каждая наука в этих объектах видит свой предмет изучения. К примеру, 

понятие «молекула» является предметом изучения не только химии, но 

и молекулярной физики. Однако, химия изучает молекулу с точки 

зрения состава, химических свойств, а физика изучает поведение 

молекул, обуславливающих тепловые явления, разнообразные 

агрегатные состояния, явления, не связанные с изменением состава 

молекул и внутреннего химического строения. 

Для наглядности школьнику может быть предложен 

сравнительный анализ в виде презентации (8-10 минут от урока). Для 

примера рассмотрим таблицу взаимодействия двух наук. 

Таблица 1 

ХИМИЯ ФИЗИКА 

 
Модель молекулы воды 

Молекулу воды, состоящую из одного 

атома кислорода и двух атомов 

водорода, записывают в виде 

формулы: H2O. 

 
Молекулы состоят из мельчайших частиц – 

атомов. Все три состояния воды (жидкое, 

твердое и газообразное) – состояния одного и 

того же вещества, значит молекулы не 

отличаются друг от друга. Различные свойства 

вещества во всех состояниях определяются 

разным расположением и движением его 

молекул. 
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Связь химии с биологией может быть проанализирована на 

примере изучения аминокислот. Раскрывается биологическая роль 

аминокислот, рассказывается о заменимых и незаменимых 

аминокислотах. Затрагивается вопрос сбалансированного питания и 

применения аминокислот в пищевой промышленности. При 

рассмотрении биологического значения белков, состоящих из 

аминокислот, о выполняемых белками функциях необходимо изучить 

химические особенности биологических катализаторов – ферментов. С 

позиции химии изучаются строение, реакционная способность, 

химические и физико-химические свойства различных аминокислот. 

Для того, чтобы наглядно показать можно провести химический 

эксперимент: при нагревании ароматических аминокислот с 

концентрированной азотной кислотой происходит нитрование 

бензольного кольца и образуются соединения, окрашенные в желтый 

цвет, что подтверждает наличие в белке ароматических аминокислот 

(фенилаланина и тирозина). Качественные реакции служат как для 

определения принадлежности вещества к классу белков, так и для 

идентификации входящих в его состав аминокислот, это имеет большое 

значение в биологии. 

Решение задач с практическим содержанием является также 

средством реализации межпредметных связей. И. М. Шапиро в статье 

«Использование задач с практическим содержанием в обучении 

математике», посвященной школьной математике, писал: 

«Возможность подобных связей обусловлена тем, что в математике и 

смежных дисциплинах изучаются одноименные понятия (координаты 

– в математике, физике, географии; уравнения – в математике, физике, 

химии; функции и графики – в математике, физике, биологии, 

географии), а математические средства выражения зависимостей 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИКА 

233 

 

 

между величинами (формулы, графики, таблицы, уравнения, 

неравенства и их системы) находят применение при изучении смежных 

дисциплин» [5]. Такое взаимное проникновение знаний и методов в 

различные учебные предметы не только имеет прикладную и 

практическую значимость, но и отражает современный характер 

развития науки, создает благоприятные условия для формирования 

научного мировоззрения, а следовательно, будет работать на 

формирование коммутативных, информационных компетентностей и 

компетентностей решения проблемы [1; 3; 5]. 

Для решения химической задачи требуются математические 

навыки и приемы. Приведем пример задачи. 

Задача: Напишите уравнения реакций, происходящих при 

растворении “нечистого серебра” в концентрированной азотной 

кислоте и при прокаливании сухого остатка. Определите содержание 

серебра (массовые доли в %), если для растворения было взято 2,000 

г “нечистого серебра”, а масса остатка, полученного в результате 

прокаливания, составила 3,069 г. 

Определите массу осадка, образующегося при добавлении избытка 

раствора хлорида натрия к раствору 2,000 г “нечистого серебра” в 

азотной кислоте. 

Решение: а) Ag + 2HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O 

                            Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

           б) 2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 

Масса серебра в исходном сплаве  – х (г), тогда масса меди – (2–х) г. 

Количество серебра составляет: n (Ag) = x/107,87 (моль) и равно 

количеству образующегося нитрата серебра. 
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Количество меди равно: n (Cu) = (2–x)/63,55 (моль) и равно 

количеству образующегося оксида меди. 

Тогда масса нитрата серебра равна: 169,87x/107,87 = 1,575x (г). 

Масса оксида меди составляет: 79,55(2–x)/63,55 = 2,504 – 1,252х (г). 

Общая масса сухого остатка после прокаливания равна:  

m(AgNO3) + m(CuO) = 1,575x + 2,504 –1,252x = 2,504 – 0,323x (г) 

По условию масса остатка после прокаливания равна 3,069 (г), 

тогда: 

 

2,504 – 0,323x = 3,069 

0,323x = 0,565 

x = 1,749 (г) 

(1,75: 2)  100 = 87, 5 (%) 

Масса хлорида серебра равна: 1,749  (143,45 : 108) =2,323 (г). 

Связь химии с географией можно установить при изучении темы 

«Растворимость солей». 
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Пример эксперимента: Морская вода это смесь солей. Основная соль 

вам хорошо известна, это поваренная соль. В зависимости от 

количества соли меняется соленость морей, рек, озер. С имитируем 

данный процесс. У каждого школьника на столе по три стаканчика, 

стеклянная палочка, ложечка и баночка с поваренной солью. 

Приготовим самый соленый раствор, который близок по солености 

о. Баскунчак (Тинаки, Мертвому морю) – насыпаем три чайные 

ложечки соли без горки в первый стаканчик. Во второй стаканчик 

насыпаем чуть меньше половинки чайной ложечки без горки (1/3 ч. 

л.) тем самым имитируем соленость Черного моря; в третий 

стаканчик насыпаем ещё меньше соли (щепотку, 1/5 части чайной 

ложечки без горки) такой состав соответствует р. Волга и 

Каспийскому морю. Далее, заливаем дистиллированной водой до 

указанной метки. Размешиваем всю соль. 

Анализ эксперимента: Обратим внимание, быстрее всего соль 

растворилась в третьем стаканчике, где было меньше всего соли, и 

слабо растворилась, с образованием мутного раствора в первом. В 

качестве примера, на столе стоит стакан с насыщенным раствором 

соли из озера Тинаки. При большом насыщении происходит 

образование небольших кристалликов соли. 

         

 

Подобные межпредметные связи целесообразны и могут быть 

введены на всех этапах обучения химии. 
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Рассмотренный междисциплинарный подход позволяет 

формировать у учащихся навыков усвоения связей между различными 

предметами. В результате ученики овладевают ведущими идеями 

школьных предметов, что создает условия для развития общих приемов 

умственной деятельности, совершенствуются навыки 

самообразования, повышается уровень знаний. 
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Аннотация. Статья посвящена функциональной пропедевтики на уроках 

математики в начальной школе. Автор статьи предлагает комплекс учебных заданий, 

направленных на формирование у учащихся начальной школы функциональных 

понятий.  

Ключевые слова: функциональная пропедевтика, младший школьный 
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Abstract.  The article is devoted to functional propaedeutics in mathematics 

lessons in primary school. The author of the article offers a set of educational tasks aimed at 

the formation of functional concepts among elementary school students. 

Keywords: functional propaedeutics, junior school age, elementary mathematics 

course 

 

Начальная школа является образцом пропедевтики в системе 

среднего образования. Именно начальная ступень является основной и 

главной ступенью общего образования, взявшая на себя значительную 

функцию преподавания элементарных знаний об окружающем мире и 

о науках. Младшие школьники впервые знакомятся с новыми 

терминами и понятиями, с базовым уровнем знаний, умений и 

готовности к новым открытиям. При этом происходит развитие 

познавательных способностей, накопление опыта общения, а также 

приобретение навыков в практической деятельности.  
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На основе анализа многочисленных исследований можно 

утверждать, что созданные программы определяют уровень знаний, 

которые необходимы по государственному стандарту советского 

времени. Данный уровень знаний не будет отвечать современным 

требованиям к обучающимся, к обучению. 

В начальной школе основные понятия, в том числе и понятие 

«функция» нужно осваивать и изучать на основе понятия 

«соответствие», так считали известные  ученые и педагоги. Наглядным 

примером может служить система заданий, направленных на изучение 

понятия «функция», разработанная А.Я. Хинчиным. Анализируя 

исследования, посвященные изучению понятия «функция» А.Я. 

Хинчин приводит традиционные примеры, которые согласно школьной 

программе предлагает после введения понятия «функция» не только не 

способствуют закреплению данного понятия, но и способствуют 

разрушению положительного эффекта определения. Он говорил, что 

младшие школьники способны при восприятии выделить формальное 

определение и саму функцию, считая, что функция есть просто 

формула. А. Я. Хинчин придает значение тому, что среди приемов 

функциональной зависимости вместе с традиционными, 

алгебраическими и геометрическими, важно рассматривать функции 

без использования формулы.  

Изменение  программ и учебников по математике для начальной 

школы дало благоприятную основу для  положительных изменений в 

образовании.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования подробно представлена 

функциональная подготовка [2]. В данном стандарте не выделяют 

отдельного отдела «функции» или «функциональная зависимость». 
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Специфика данной программы заключается в том, что в ней 

присутствуют элементы алгебраической пропедевтики. Внедрение 

программы в методическую практику показывает, что материал, 

подающийся в самом начале обучения математике, позволяет повысить 

уровень развиваемых обобщений, является фундаментом для 

восприятия функциональной зависимости между компонентами 

арифметических действий и общим результатом вычислений, 

расширяет основу для восприятия зависимостей в алгебре и геометрии 

[1]. 

Изучаемый материал на уроках математики в начальной школе, 

включает большое количество заданий, в которых мы наглядно видим 

и можем объяснить зависимость одной величины  от другой. К 

подобным заданиям относят задания на составления и решение 

уравнений, комбинаторные задачи, задания в которых имеются 

величины (с прямой и обратной зависимостью), задания с 

использованием   таблиц, числовой оси и координатной плоскости.  

Основным разделом программ является раздел «Работа с 

текстовыми задачами», с помощью которого, младшие школьники 

понимают всю суть арифметических действий и математических 

связей, владению взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, осмысленному применению действий.  

Самыми сложными считаются задачи на зависимость. 

Сложность заключается в том, что младшие школьники не 

ориентируются в сути рассматриваемого процесса. Это может привести 

к тому, что младшие школьники не могут правильно решить задачу, не 

видят вопрос задачи, не могут выстроить алгоритм своих действий, 

путаются в условии задачи. Основными процессами, встречающимися 
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в школьных текстовых задачах, величинами, их характеризующие 

являются: 

- цена, количество, стоимость; 

- скорость, время, расстояние; 

-расход  1, количество, общий расход; 

- масса 1, количество, обща масса; 

- производительность, врем работы, общая работа. 

При решении текстовых задач младшие школьник пользуются 

построением таблиц, как вспомогательной моделью. При построении 

таблицы нередко становится очевидным само решение задачи, а также 

наглядно демонстрирует данные, что способствует улучшению 

восприятия младших школьников.  

Построение таблицы удобно тем, что у каждого объекта, 

участвующего в решении задачи, выделяются 3 величины, связанные 

пропорциональной зависимостью, которые записываются по 

горизонтали, а отношения между величинами нескольких объектов 

можно увидеть по вертикали. Так, таблица, которую обучающиеся 

составили после анализа задачи, отражает особенности рас-

сматриваемого процесса и отношения между известными и искомыми 

величинами. 

Если в процессе заполнения таблицы или в процессе анализа у 

младших школьников возникнут затруднения в восприятии самого 

понятия, педагогу следует  подробно остановиться на таких заданиях, 

так как эти знания показывают всю математическую базу, которая 

позволит изучении математики в дальнейшем  уже при решении более 

сложных заданий. 

Задание: Составь как можно больше выражений на сложение 

двух однозначных чисел с ответом 16. 
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Выполняя предложенное задание, учащиеся устанавливают 

взаимосвязь между двумя множествами значений слагаемых. 

Установленное соответствие – функция, так как каждому значению 

первого слагаемого соответствует единственное значение второго 

слагаемого при постоянной сумме. 

Задание: В корзинке лежит 16груш. Сколько груш останется, 

если возьмут 5груш? 7 груш? 9 груш? Запиши решение в таблице. От 

чего будет зависит результат? На сколько единиц он изменяется и 

почему? 

В данном задании фактически представлена функция у = 16 – х, 

где переменная х принимает значения 5, 7, 9. В ходе решения данного 

задания учащиеся должны сделать вывод: чем больше вычитаемое, тем 

меньше значение разности. 

Идея функционального соответствия имеется в следующих 

заданиях которые представлены на страницах учебника математика:  

Задание: Соедини стрелкой математические выражения и 

соответствующие числовые значения: 

26 + 7                            39 

29 + 10                          29 

32 – 5                             49 

48 – 19                           27 

Когда обучающиеся перейдут к буквенной символике они будут 

готовы к введению новых понятий и представлений современного 

математического образования, таких как переменная, уравнение, 

неравенство. В процессе решения  заданий с буквенной символикой 

младшие школьники узнают, что буквы, входящие в выражение, могут 

принимать различные числовые значения, а само буквенное выражение 

– это ничто иное, как обобщенная запись числовых выражений. 
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Одним из примеров системного использования буквенной 

символики являются задания, в которых отсутствуют конкретные 

числа, то есть ученики начинают искать пути решения задания 

опираясь только на существенные связи между данными и искомыми. 

Подобная знаковая модель более абстрактна, чем числовое выражение. 

Основной сложностью в подобных заданиях является то, что учащийся 

не может вычислить промежуточные результаты, а должен представить 

всю цепочку связей между величинами, выстраивая необходимый 

алгоритм действий от начала до конца. Таким образом, выявляются 

возможности или невозможности принятия буквой конкретных 

числовых значений, установление влияния числовых значений 

переменных на количество способов решения заданий. 

Огромное пропедевтическое значение имеет опыт общения 

учащихся с заданиями на установление закономерностей в числовых 

последовательностях и их продолжение: 

1, 2, 3, 4… (у = х + 1) 

1, 3, 5, 7… (у = 2 · х + 1) 

Понятие величины, наряду с понятием числа, является 

основным понятием начального курса математики. Материал данного 

раздела является богатейшим источником для осуществления 

опосредованной функциональной пропедевтики.  

Во-первых, это зависимость между выбранной единицей и ее 

численным значением, при которой чем больше мерка, тем число, 

полученное в результате измерения величины данной меркой, меньше 

(обратнопропорциональная). Первое, на что стоит обратить внимание, 

это работа учащихся с величиной. Учащиеся должны приобрести опыт 

измерения величин разными реками, для того чтобы при решении задач 

выбрать наиболее удобную, а затем и единую единицу измерения.  
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Во-вторых, при изучении различных величин, таких как время, 

скорость и прочее, формируются представления о зависимости между 

этими величинами.  

В учебниках математики методически эта проблема решается за 

счет использования следующих приемов: 

 Решение задач с недостающими данными («открытым» 

условием): 

- Оле от дома до садика 500 м, а Сереже – 570 м. Кто из ребят 

ближе живет? Оля или Сережа дойдет до садика быстрее?  

- Мама купила на 140 рублей конфет и на 250 рублей фруктов. 

На покупку каких продуктов мама потратила больше денег? Каких 

продуктов она купила больше? 

Рассмотрев условия предложенных задач, младшие школьники 

обратят внимание на то, что данных задачах не хватает данных, с 

помощью которых можно получить правильный ответ, а ответы на 

вопросы зависят от скорости и от цены.  

- Запись условия задач может осуществляться не только в виде 

таблицы (как это предложено в классической методике), но и с 

помощью схемы. Схема условий задачи позволяет наглядно 

рассмотреть, «визуализировать» зависимости, которые представлены в 

условии задач. Так, если одно и тоже расстояние, равное 30 км 

движущиеся объекты проходят за разное время (1 ч, 2 ч, 6 ч), то с 

помощью схемы наглядно демонстрируется и обратная зависимость – 

чем больше частей (время), тем меньше каждая часть (скорость). 

 Изменение одного из данных задачи и сравнение результатов 

решения задач.  

- В школьную столовую привезли 48 кг яблок. Сколько ящиков 

могли привезти, если во всех ящиках яблок было поровну? 
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Учащиеся в ходе решения данной задачи дополняют исходное 

условие, структурируя данные с помощью различных средств, таких 

как таблица, схема или словесно. 

В начале изучения курса математики учащиеся впервые 

знакомятся с табличным, аналитическим, словесным, графическим 

способами задания функций. В качестве примера рассмотрим способы 

выражения зависимости между скоростью, временем и расстоянием:  

а) словесно: «чтобы найти расстояние, нужно скорость 

умножить на время»; 

б) аналитически: s=  ·t; 

в) таблично:  =5 км/ч  

Таблица 1 

T 1 2 3 T 

S 5 · 1 5 · 2 5 · 3 5 ∙ t 

 

г) графически (с помощью координатного луча или угла).  

Графический способ задания зависимости между , t, s 

позволяет сформировать представление о скорости как изменении 

местоположения движущего объекта в единицу времени (наряду с 

общепринятым – как расстояния, пройденного в единицу времени),а 

сравнение графиков движения двух тел (движущихся независимо друг 

от друга) уточняет представление о скорости как величине, 

характеризующей быстроту движения. 

При решении подобных задач учащиеся составляют числовые 

выражения. Нахождение значения  числовых выражений позволяет 

учащимся усвоить тот факт, что от правильного порядка вычислений 

зависят решение всей задачи и правильность результата. Особое 

внимание следует обратить на выражения, содержащее скобки. Для 
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наглядного примера зависимости порядка вычисления и результата 

нередко используют подобные задания, помогающие учащимся 

потренироваться в вычислениях: 

- Расставьте скобки так, чтобы получились верные равенства. 

30 + 40 : 7=10 19 + 40 : 4 = 29 

В курсе  математики начальной школы учащиеся в неявном виде 

знакомятся с линейной зависимостью, как частным случаем функции. 

Эту функцию можно задать формулой вида у = kх + b, где х – 

независимая переменная, k и b – числа. Ее областью определения 

являются множество всех действительных чисел. 

Выполняя задания с именованными числами, учащиеся 

осознают зависимость численного значения величин от использования 

различных единиц измерения. 

Один и тот же отрезок измерили сначала в сантиметрах, затем в 

дециметрах. В первом случае получили число на 135 больше, чем во 

втором. Какова длина отрезка в сантиметрах? (Зависимость у = 10 · х) 

В учениках математики есть задания, связанные с 

математическими исследованиями.  

- Представь число 16 в виде произведения двух множителей 

разными способами. Для каждого способа найди сумму множителей. В 

каком случае получилась меньшая сумма? Проделай это же с числами 

36 и 48. Каково предположение? 

При выполнении подобных заданий (на исследование 

зависимости между количеством углов многоугольника и суммарным 

значением градусных мер углов, между значением периметра 

различных по форме фигур с одинаковой площадью и пр.) учащиеся 

совершенствуют навыки работы с таблицей, так как решение удобно 

фиксировать в таблице. Кроме этого табличный способ фиксации 
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решения используется при решении нестандартных математических 

задач методом упорядоченного перебора или рационального подбора. 

- В классе 13 детей. У мальчиков столько зубов, сколько у 

девочек пальцев на руках и ногах. Сколько в классе мальчиков и 

сколько девочек? (У каждого мальчика ровно 32 зуба). 

Таблица 2 

Мальчики Девочки Проверка 

8 5 32 · 8 # 20 · 5 

7 6 32 · 7 # 20 · 6 

5 8 32 · 5 = 20· 8 

 

Обобщая, отметим основные цели изучения учебного 

содержания функциональной пропедевтики курса математики в 

начальной школе:  

1) развитие функционально-аналитического мышления 

школьников, которое позволяет видеть взаимосвязь и 

взаимозависимость между объектами. 

2) навыки выражать необходимую зависимость 

графическим/табличным или иными способами.  

Результатом функциональной пропедевтики начального 

образования  должны стать не только конкретные знания по 

дисциплине, но и высокая умственная и познавательная активность 

учащегося, развитие общепредметных навыков (не только математики, 

но и физики, естествознания и пр.). Все это в результате дает учащимся 

надежную опору для решения методических проблем начальной 

математики, таких как умение решать текстовые задачи, свободное 

владение вычислительными навыками. 
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Аннотация. В статье исследована задача нахождения порога рентабельности 

(точки безубыточности) в маржинальном анализе деятельности предприятий оборонно-

промышленного комплекса (ОПК). Предложен подход к определению точки 

безубыточности на основе имитационного статистического моделирования. Он 

базируется на логической схеме имитационного статистического моделирования, 

которая была адаптирована к решению рассматриваемой задачи. Модель расчета точки 

безубыточности базируется на известных расчетных соотношениях маржинального 

анализа.  

Ключевые слова: предприятие, имитационное статистическое моделирование, 

точка безубыточности, метод, маржинальная прибыль. 

Abstract. The article studies the problem of finding the threshold of profitability 

(breakeven point) in the margin analysis of enterprises of the military-industrial complex 

(MIC). The role of the problem of finding the profitability threshold (breakeven point) in the 
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marginal analysis of the activity of enterprises of the military-industrial complex (MIC)) is 

investigated in the article. The proposed approach to the definition of the breakeven point 

based on simulation statistical modeling. It is based on logic simulation of statistical 

modeling, which has been adapted to the solution of the considered problem. A model for 

calculating the break-even point is based on known current ratios margin analysis. 

Keywords: enterprise, simulation statistical modeling, break-even point, method, 

the profit margin. 

 

 

Правительство РФ утвердило государственную программу 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса» с 2016 г. по 2020 г. 

Достижение новых целей развития ОПК требует решения огромного 

числа сложных управленческих задач [1, с. 403]. Развитие оборонно-

промышленного комплекса в ближайшие десятилетия будут 

определяться не только растущими объёмами выделяемых на эти цели 

ресурсов, но и эффективностью деятельности наращивания потенциала 

предприятий ОПК. Поэтому все большую значимость приобретает в 

настоящее время проблема совершенствования управления ОПК путем 

разработки методологических основ и инструментария оптимизации 

основных управленческих задач, которые решаются в оборонно-

промышленном комплексе в современных условиях [2, с. 33; 3, с. 51].  

Поэтому перед экономической наукой встала важнейшая научная 

проблема – на основе множества существующих положений и 

концепций разработать теорию и инструментарий управления 

долгосрочным устойчивым развитием предприятий ОПК, которые 

должны учитывать особенности и новые задачи военного 

строительства, а также современную специфику деятельности 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. Одна из 

важнейших указанных задач – обеспечение рентабельности 

деятельности предприятий ОПК. С этой целью требуется 

оптимизировать решение задачи определения точки безубыточности 

предприятий ОПК [4, с. 124].     
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Существует три основных метода определения точки 

безубыточности предприятий ОПК: метод уравнений, метод 

маржинальной прибыли и графический метод [5, с. 39]. 

Метод уравнений основан на зависимости (1): 

PR = TR – TС = TR – (FC + VC) = P  QS – FC – AVC  QP,     (1) 

где – прибыль до налогообложения; TR – общая выручка; TC – 

общие затраты; FC – постоянные затраты; VC – переменные затраты; P 

– цена единицы продукции; QS – объем продаж; AVC – переменные 

издержки на единицу продукции; QP – объем выпуска. 

Если принять допущение, что QS = QP = Q, то выражение (1) 

можно записать в следующем виде: 

PR = P  Q – FC – AVC  Q,                                              (2)                

В точке безубыточности прибыль равна нулю (PR = 0). 

Преобразуя формулу (2), получаем следующее уравнение: 

Q  (P – AVC) – FC = 0.                                                                    (3) 

Обозначив критический (пороговый) объем реализации через 

QBEP, получаем следующую формулу определения точки 

безубыточности: 

AVCP

FC
QBEP


 .                                                                               (4) 

Точка безубыточности, определяемая по формуле (4), характерна 

для однопродуктового варианта производства [6, с. 25]. Она 

показывает, сколько единиц продукции одного вида надо продать, 

чтобы не было убытка. В случае если предприятие продает несколько 

видов продукции, определение точки безубыточности в 

количественном выражении усложняется, поскольку отдельные виды 
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продукции продаются по различным ценам, имеют разную 

себестоимость и норму прибыли [7, с. 329; 8, с. 9].  

Метод маржинальной прибыли (маржинального дохода) является 

модификацией метода уравнений. Суть этого метода вытекает из 

концепции маржинальной прибыли. Маржинальная прибыль, 

приходящаяся на единицу продукции, представляет вклад каждой 

реализованной единицы в покрытие постоянных затрат. 

Следовательно, этот метод позволяет определить, сколько единиц 

продукции должно быть продано, чтобы покрыть все постоянные 

затраты.  

Критический (безубыточный) объем реализации может быть 

определен как объем реализации, при котором маржинальный доход 

равен постоянным затратам. Уравнение точки безубыточности при 

маржинальном подходе в терминах единиц продукции имеет 

следующий вид: 

MD

FC
QBEP  .                                                                                      (5) 

Преобразуя выражение (4), можно получить формулу для расчета 

критического объема реализации в стоимостном выражении. Для этого 

запишем выражение (4) в следующем виде: 

,
)( PRMD

FC

PPAVCP

FC
QBEP







                                              

 (6)                        

 

где 
P

AVCP
RMD


  – коэффициент маржинального дохода. 

Тогда критический объем реализации в стоимостном выражении 

можно записать в виде формулы (7): 

.
RMD

FC
PQTR BEPBEP 

                                                                
 (7)
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Точка безубыточности в денежных единицах рассчитывается в 

тех ситуациях, когда предприятие выпускает разнообразную 

продукцию и хочет рассчитать эту точку для предприятия в целом [9, 

с. 301]. 

Графический способ определения точки безубыточности основан 

на построении графиков, выражающих зависимость «cost – volume – 

profit». Такие графики являются весьма упрощенными, однако их 

основное преимущество как раз и заключается в простоте построении 

и наглядности.  

Все три метода предполагают нахождение точки безубыточности 

на основе детерминированных данных, то есть данных, значения 

которых точно определены [10, с. 146]. Такой подход, безусловно, 

является уместным, если нахождение точки безубыточности 

осуществляется по фактическим данным, полученным на основе 

анализа свершившихся финансово-хозяйственных операций. Этот 

подход также оправдывает себя, если рассчитывается не фактическое, 

а прогнозное значение точки безубыточности, но при этом выдвигается 

предположение о неизменности внутренних и внешних факторов, 

влияющих на её значение. В том случае, если внутренние и внешние 

факторы подвержены случайным изменениям, то применение 

детерминированного подхода к нахождению точки безубыточности 

приведет к определенным погрешностям в её расчете. Этими 

погрешностями можно было бы пренебречь, если колебания влияющих 

факторов являются несущественными, т.е. предприятие 

функционирует на достаточно устойчивом рынке и технология 

производства выпускаемых товаров хорошо отработана. Однако, если 

указанные условия не выполняются, то погрешность расчета точки 

безубыточности может быть очень существенной и вести к принятию 
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неверных управленческих решений [11, с. 36; 12, с. 42]. 

На основе вышесказанного можно заключить, что актуальной и 

практически значимой является задача нахождения точки 

безубыточности в условиях воздействия внутренних и внешних 

случайных факторов. 

В настоящее время в финансово-экономической практике 

используется несколько методов, позволяющих учитывать 

вероятностную природу факторов, воздействующих на исследуемое 

предприятие ОПК. К таким методам относятся методы: 

- анализа детерминированной модели на чувствительность 

(устойчивость) [13, с. 372]; 

- анализа сценариев развития исследуемой экономической 

системы (процесса) [14, с. 226]; 

- построения «дерева решений» [15, с. 31]; 

- имитационного статистического моделирования (метод Монте-

Карло) [16, с. 41]. 

Самым мощным в представленной группе является метод Монте-

Карло, получивший в последнее время широкое распространение при 

решении таких задач, как управление запасами, управление потоками 

очередей (массовое обслуживание потока заявок), управление рисками 

активов и инвестиционных проектов, ценообразование опционов и ряд 

других прикладных задач [17, с. 206]. 

Широкое распространение метода Монте-Карло обусловлено 

бурным развитием за последние десятилетия средств персональной 

вычислительной техники, что нашло свое проявление в реализации 

данного метода в ряде прикладных финансово-экономических 

программ, в частности, в таких известных программных продуктах как 

Comfar, Альт-Инвест, Project Expert. 
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Рассмотрим использование метода Монте-Карло для нахождения 

точки безубыточности в случае имеющейся неопределенности 

относительно факторов внутренней и внешней среды. Принимая во 

внимание соотношение (4), к случайным были отнесены следующие 

факторы: цена продукции, переменные издержки на единицу 

продукции, постоянные издержки. 

Для того, чтобы получаемые на основе метода Монте-Карло 

вероятностные оценки точки безубыточности были достоверными, в 

предлагаемой ниже модели нами были реализованы два основных 

принципа имитационного статистического моделирования: 

1. Испытания с реальным объектом заменяются другими 

модельными испытаниями, имеющими с исходными одинаковую (или 

близкую) вероятностную структуру [18, с. 51]; 

2. Испытания проводятся достаточно большое число раз, чтобы 

получить достоверные статистические характеристики случайных 

величин, использующиеся в качестве приближенных оценок их 

вероятностных характеристик [19, с. 67]. 

В подавляющем большинстве из них используется равномерное 

или нормальное распределение случайных величин. 

В качестве моделирующей среды можно использовать 

табличный процессор MS Excel. Для генерации случайной величины R, 

равномерно распределённой в интервале [0, 1], целесообразно 

использовать встроенную функцию СЛЧИС (RAND). Важность 

величины R объясняется тем, что на её основе могут быть получены 

случайные величины самой различной природы. В рассматриваемой 

модели необходимо получение случайной величины X с равномерным 

распределением на произвольном отрезке [a, b]. Для этого необходимо 

использовать формулу (8): 
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)(]1,0[ abrax  ,                                                              (8)           

где x – значение случайной величины X c равномерным 

распределением на отрезке [a, b]; r[0,1] – значение случайной величины 

R. 

В рассматриваемой модели необходимо получение случайной 

величины N со стандартным нормальным распределением 

(математическое ожидание  = 0, стандартное отклонение  = 1):  

12
12

1

]1,0[  
i

ir ,                                                                                 (9) 

где  – значение случайной величины cо стандартным 

нормальным распределением. 

Кроме того, в рассматриваемой модели необходимо получение 

случайной величины Y с произвольным нормальным распределением: 

 ,                                                                                    (10) 

где  – нормально распределенная случайная величина с 

параметрами  и . 

Имитационное статистическое моделирование точки 

безубыточности целесообразно проводить по логической схеме, 

представленной на рисунке 1 [20, с. 91].  

  

Рисунок 1. Логическая схема разработки и анализа прикладных 

имитационных моделей 

 

Практическая реализация данной схемы предполагает 
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выполнение следующих основных этапов: 

1. Разработка моделей [21, с. 347]: 

- предприятия ОПК (происходит установление взаимосвязей 

между исходными и выходными параметрами предприятия в виде 

математических уравнений или неравенств); 

- воздействий внутренних и внешних случайных факторов 

(задаются законы распределения вероятностей для случайных 

параметров предприятия ОПК); 

- статистической обработки (комплекс статистических методов 

для расчета статистических характеристик предприятия ОПК 

(относительных частот, средних арифметические и др.), 

использующиеся в качестве приближенных оценок его вероятностных 

характеристик (вероятностей событий, математических ожиданий и 

др.); 

2. Имитационное статистическое моделирование предприятия 

ОПК [22, с. 28]: 

- компьютерная имитация случайных параметров системы; 

- расчет выходных параметров экономической системы; 

- многократное повторение пунктов а) и б) (N прогонов модели). 

3. Статистический анализ результатов моделирования [23, с. 31]: 

- расчет средних значений выходных параметров экономической 

системы; 

- нахождение доверительных интервалов для средних значений с 

заданным уровнем надежности; 

- расчет вероятностей наступления интересующих событий; 

- построение эмпирических функций распределения выходных 

параметров системы; 

- проверка гипотезы о соответствии эмпирических функций 
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распределения предполагаемым теоретическим функциям 

распределения. 

Наряду с несомненными достоинствами метод определения 

точки безубыточности на основе имитационного статистического 

моделирования обладает одним существенным недостатком – главным 

условием его эффективного применения является задание адекватных 

законов распределения случайных величин. Неверное предположение 

о виде законов распределения может привести к существенным 

ошибкам в оценке выходных параметров. Вопросами получения 

устойчивых (робастных) по отношению к постулируемым 

распределениям оценок занимается теория робастности. Выбор вида 

закона распределения должен основываться, прежде всего, на 

физической (экономической) сущности моделируемой случайной 

величины [24, с. 207]. 

Вторым, немаловажным фактором успешного применения 

метода имитационного статистического моделирования является 

развитие инструментальных программных сред, поддерживающих 

процессы подготовки, трансляции и выполнения имитационных 

экспериментов [25, с. 524].  
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Аннотация. Рассмотрена задача минимизации рисков производства продукции. 

Предложены показатели, характеризующие вероятность данного риска.  Разработанный 

экономико-математический инструментарий управления риском производства 

продукции позволяет выбирать для исполнения наименее рисковые инновационные 

проекты. Его практическая реализация позволит повысить эффективность процесса 

создания продукции и устойчивость развития предприятий.  

Ключевые слова: риск, финансирование, инновационный проект, экономико-

математический инструментарий, продукция, производство, эффективность, оценка.   

Abstract. The problem of minimization of production risks is considered. The 

proposed indicators of the likelihood of this risk. Developed economic-mathematical tools for 

risk management of production allows you to select for execution the least risky innovation 

projects Its practical realization will allow to increase the efficiency of the process of 

production and sustainable development of enterprises. Its practical realization will allow to 

increase the efficiency of the process of production and sustainable development of 

enterprises. 

Keywords: risk, funding, innovation project, economic-mathematical tools, products, 

production, efficiency, assessment 

. 

Для отбора проектов с целью включения их в состав программы 

создания продукции введем обозначение 
н

уМ - нормированное 

математическое ожидание возможного ущерба, которое зависит от 

вероятности и стоимости выполнения каждого этапа проекта. При 
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изменении вероятности успешного выполнения одного из этапов (qi) 

проекта величина 
н

у
М может изменяться как в сторону увеличения, так 

и в сторону уменьшения рi, или оставаться постоянной в зависимости 

от соотношения вероятностей успешного выполнения и стоимостей 

каждого из остальных этапов [1, с. 171]. Например, если 

рассматривается проект, который выполняется в два этапа (n=2), то:  

21121
pppqqМ н

у
                                                                             (1) 

Исследуем зависимости:  
1

pfМ н

у
 , при constp 2 ; 

 
2

pfМ н

у
 , при constp 

1
. Обе зависимости в соответствии с (1) 

представляют собой уравнения прямой вида: y=A-Bx, где для х=р2: 

А=q1+q2p1, B=p1, а для х=р1: А=q1, B=q2-p2. Для варианта х=р2 всегда 

А0 и В0, т.е. 
н

уМ  всегда обратно пропорционально р2. 

Каждый последующий этап выполнения проекта создания 

продукции, в зависимости от величины вероятности его успешного 

выполнения, может либо «обнулить», либо повысить вероятность 

выполнения предыдущих этапов проекта [2, с. 73; 3, с. 334].  

         Для варианта х=р1: А0 всегда, а В 














22

22

22

0

0

0

qpпри

qpпри

qpпри

                             (2) 

Таким образом, показатели риска выполнения проекта Рср и 

нормированного математического ожидания ущерба в случае его 

невыполнения
н

у
М , при сравнении конкретных проектов (или 

вариантов проекта) с различными значениями рi и qi могут работать как 

в «унисон», так и в «разнобой», т.е. ни их раздельное, ни их совместное 

использование для выбора наиболее перспективного проекта в ряде 
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случаев не представляется возможным [4, с. 51; 5, с. 206; 6, с. 123]. 

Для отбора наиболее перспективного проекта целесообразно 

использовать свертку показателей Рср и 
н

уМ в виде: 

 
п

н

у

н

уср
КМРMP 1 ,                                                         (3) 

где Кп – коэффициент предпочтительности проекта. 

          Наилучшим проектом при сравнении признается тот j-ый проект 

из рассмотренной совокупности S проектов, для которого j

nK  (j=1,…,S) 

имеет максимальное значение. Из формулы (3) следует, что –1 Кп 1. 

Значение Кп=1 (Р=1, Му
н=0) означает, что проект абсолютно надежен, 

то есть все средства, затраченные на его выполнение, «сработают» на 

полезный результат [7, с. 41]. 

Значение Кп= –1 (Р=0, Му
н=1) означает, что обязательно произойдет 

либо срыв выполнения проекта после какого-либо из его этапов, либо 

не будет достигнут заданный результат проектирования после 

завершения проекта [8, с. 231]. Пусть требуется отобрать наиболее 

предпочтительный вариант выполнения проекта из шести 

предложенных к рассмотрению, каждый из которых выполняется в три 

этапа с известными характеристиками стоимостей и вероятностей 

успешного выполнения (таблица 1).   

Таблица 1 

 Исходные данные для определения предпочтительного проекта 

№ проекта q1 q2 q3 p1 p2 p3 

1 0,1 0,3 0,6 0,2 0,5 0,6 

2 0,1 0,3 0,6 0,6 0,5 0,2 

3 0,1 0,3 0,6 1 1 0,6 

4 0,1 0,3 0,6 0,2 1 1 

5 0,1 0,3 0,6 1 1 0,5 

6 0,2 0,5 0,3 0,8 0,4 0,9 
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Вероятность срыва выполнения проекта, то есть вероятность 

нанесения финансового ущерба Рср является величиной, дополняющей 

Р до единицы, то есть:  





n

i
iср

pР
1

1                                                                                            (4) 

На практике при оценке проектов часто используются 

нормированные значения стоимостей выполнения этапов qi=Сi/Qn.  

Тогда для удобства анализа нормированное математическое значение 

ущерба 
н

уМ  можно определить следующим образом: 

,Ppqq

p...pp...pq...ppqpqqМ

n

i

i

l
li

nnn

н

у











 




2

1

1
1

11213121

                                      

(5)                                                 

По формуле (4) можно определить: Р=р1 р2 р3, а по формуле (5):

321213121
pppppqpqqМ н

у
 . По формуле (3) определяем: Кn = Р–

н

уМ . 

Результаты указанных расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Результаты расчетов по выбору предпочтительного проекта 

№ проекта Рср 
н

уМ  Кп 

1 0,06 0,16 – 0,1 

2 0,06 0,4   – 0,36 

3 0,6 0,4    0,2 

4 0,2 0,08      0,12 

5 0,5 0,2 0,3 

6 0,288 0,408 – 0,12 

 

Исходя из результатов расчетов, представленных в таблице 2, 

наиболее предпочтительным, из рассмотренных, является проект № 5, 
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у которого Кп=0,3. При этом вероятность срыва выполнения данного 

проекта равна 0,5, а математическое ожидание возможного при этом 

ущерба составляет 0,2. Задача выбора наиболее перспективного 

проекта создания продукции может решаться не только по результатам 

априорных оценок показателей риска успешного выполнения каждого 

из рассматриваемых проектов, но и по результатам выполнения одного 

или нескольких этапов предложенных к рассмотрению проектов [9, с. 

34]. Такой способ отбора может оказаться полезным в ситуации, когда 

риски выполнения начальных этапов проекта достаточно велики, а их 

стоимости по сравнению с его полной стоимостью незначительны. Эта 

ситуация может сделать рациональным организацию конкурсного 

проектирования на начальных этапах выполнения проекта 

несколькими исполнителями, или проведение углубленной начальной 

научно-технической проработки нескольких вариантов выполнения 

проекта [10, с. 25; 11, с. 42]. С этой целью может быть объявлен, 

например, конкурс на проведение НИР, разработку технических 

предложений или эскизное проектирование, одним из условий 

которого может быть поставлено обязательное уточнение прогнозных 

значений вероятностей и стоимостей последующих этапов выполнения 

проекта с учетом результатов выполненного конкурсного мероприятия 

[12, с. 28]. Данная схема отбора проекта имеет цель минимизации 

вероятности срыва его выполнения, а не оптимизации затрат, так как 

расходы на оплату конкурсных мероприятий по выполнению 

начальных этапов проекта увеличивают общую стоимость работ для 

заказчика [13, с. 81]. При реализации указанной схемы основным 

критерием отбора проекта является минимальное значение риска его 

выполнения, представленное в виде: 
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min {Ri= Рср
i}= Рср

i
min ,                                                                            (6) 

где Рср
i  – вероятность срыва выполнения проекта при условии 

успешного выполнения его первых i этапов.   

Для определения Рср
i   можно использовать следующую 

зависимость: 







i

l
l

срi

ср

p

P
Р

1

01
1                                                                                    (7) 

где 



n

i
iср

pР
1

0 1  - априорная вероятность срыва проекта; pi  - 

вероятность успешного выполнения этапов проекта  

Влияние динамики вероятности срыва проекта на отбор наиболее 

предпочтительного варианта его выполнения иллюстрирует 

следующий пример. Пусть необходимо отобрать наиболее 

предпочтительный, т.е. наименее рискованный вариант выполнения 

проекта с числом этапов n=3 по критерию «обеспечение наименьшей 

вероятности срыва»:  

А) из двух вариантов, априорные вероятности срыва которых 

одинаковы и составляют: для первого варианта: Pср
0=0,94; p1=0,2; 

p2=0,5; p3=0,6; для второго варианта: Pср
0=0,94; p1=0,6; p2=0,5; p3=0,2. 

Б) из трех вариантов, априорные вероятности срыва которых 

также одинаковы и составляют: для первого варианта: Pср
0=0,94; p1=0,2; 

p2=0,5; p3=0,6; для второго варианта: Pср
0=0,94; p1=0,6; p2=0,5; p3=0,2; 

для третьего варианта: Pср
0=0,94; p1=0,9; p2=0,084; p3=0,8. 

Для проведения отбора необходимо проанализировать динамику 

вероятности срыва каждого из вариантов (изменение вероятности 

срыва варианта при условии успешного выполнения этапов), 

рассчитанную по формуле (7).  
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Согласно принятому критерию отбора в ситуации А решение 

целесообразно принимать после выполнения первого этапа работ 

(отбирается вариант 1), а в ситуации Б – после выполнения 1-го и 2-го 

этапов работ (отбирается вариант 3). В ситуации Б целесообразность 

отбора варианта проекта после выполнения двух этапов определяется 

тем, что предпочтения вариантов после успешного завершения первого 

и второго этапов выполнения работ изменяются (с 1-2-3 на 3-1-2 

соответственно). Наиболее критическими этапами работ, выполнение 

которых может повлиять на принятие решения об отборе варианта, 

являются те из них, условные вероятности успешного выполнения 

которых низки, а вероятности срыва соответственно велики [14, с. 36; 

15, с. 259].  

Поэтому, если результаты прогноза показывают, что начальные 

этапы выполнения какого-либо проекта могут быть высоко 

рискованными, отбор его для реализации может оказаться более 

целесообразным после выполнения этих этапов. Если же вероятности 

успешного выполнения начальных этапов различных проектов 

достаточно высоки и существенно не различаются, отбор может 

осуществляться на основе сравнения априорных вероятностей их срыва 

с учетом значений априорных коэффициентов предпочтения в случае 

примерно одинаковых значений Pср
0 у каждого из проектов (вариантов 

проекта) [16, с. 65]. В том случае, если отбор проекта по результатам 

выполнения начальных этапов заказчик намерен осуществить с учетом 

обеспечения оптимального расходования ресурсов на оплату всех 

работ по проектированию, критерием отбора, как и в случае отбора по 

результатам априорных оценок, должно служить максимальное 

значение коэффициента предпочтительности проекта, определяемого 

по формуле (3) [17, с. 211]. 
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Использование рассмотренных показателей позволяет 

осуществить отбор наиболее предпочтительного варианта проекта по 

критерию минимума вероятности срыва его выполнения в том случае, 

если необходимо обеспечить успешное выполнение плана любой 

ценой, не считаясь с затратами финансовых ресурсов, либо по 

критерию максимума коэффициента предпочтительности при 

необходимости обеспечения оптимального расхода финансовых 

ресурсов, т.е. наиболее разумного баланса между вероятностью 

достижения требуемых (заданных) параметров проекта и объемом 

финансовых ресурсов, необходимых для его выполнения [18, с. 136; 19, 

с. 31]. 

Инструментарий математической обработки результатов оценки 

рисковости проекта экспертами предназначен для экспертной оценки 

риска при наличии нескольких независимых экспертов-специалистов в 

различных областях знаний. В основу его положен принцип, при 

котором больший вес получает эксперт, оценки которого в 

большинстве случаев совпадали с оценками большинства (с 

обобщенной оценкой) [20, с. 521].  

Пусть для достижения -ой цели необходимо выбрать из 

предложенного множества проектов какие-то конкретные проекты в 

программу создания продукции. В процессе анализа, каждый эксперт 

на основе своего опыта работы, определяет проекты, которые, по его 

мнению, необходимо выбрать. Формально, совокупность проектов, 

выбранных j-ым экспертом для достижения -ой цели можно 

представить множеством: 
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  N,j,Ww:wW
iij

1


,                                                                       (8) 

где N – количество экспертов в группе экспертов; W – множество 

проектов.  

Процесс экспертной обработки состоит в следующем [21, с. 311]: 

1. Оценки экспертов обобщаются, и формируется матрица 

pP
j,i

 , размерностью (MN), где  wip jp j,i   – оценка i-го проекта, 

данная j-ым экспертом, причем: 

 















ji

ji

ij
Ww,

Ww,
wp

0

1
,                                                                                (9) 

т.е.   1
ij

wp  – если, по мнению j-го эксперта проект wi 

необходимо выбрать;   0
ij

wp  – если j-ый эксперт не выбрал проект 

wi. 

2. На основе экспертных оценок для каждого проекта (wi), 

вычисляется его групповая оценка (p(wi)) по следующей формуле: 

    M,i,kwpwp
j

N

j
iji

1
1




,                                                              (10) 

где N – количество экспертов в группе;  
ij

wp  – оценка i-го 

проекта (wi), данная j-ым экспертом; 
jk  – относительный весовой 

коэффициент (показатель компетентности) j-го эксперта в группе 

экспертов, причем: 1
1




N

j
j

k . 

Процедура определения показателей компетентности экспертов 

и формирования множества проектов (W), в случае, когда 

компетентность эксперта оценивается по тому, насколько согласованы 

его оценки с оценками большинства экспертов, заключается в 

следующем. Вначале вычисляются оценки каждого проекта: 
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    M,i,kwpwp
N

j
iji

10

1

0 


                                                       (11) 

в предположении, что эксперты одинаково компетентны, т.е. 

N
kk...kk

N

10

21
 .  

В матричном выражении формулу (11) можно записать в 

следующем виде:   00 kPwp  , где:   

– вектор групповых оценок объектов, размерностью (M1), 

полученный на нулевом шаге: 

 
 

 

 wp
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p
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w
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M

0

0

0

0

2

1























                                                                                     (12) 

– матрица экспертных оценок, размерностью (MN): 

P
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...

...

ppp

ppp

ppp

MNMM

N

N























21

22221

11211

                                                                             (13) 

– вектор начальных показателей компетентности экспертов, 

размерностью (N1): 

0

0

0

0

2

1

k

k

...

k

k

N























                                                                                                  (14) 

Таким образом, формулу (11) можно представить в виде: 

 

 

  





























































0

0

0

0

0

2

0

1

21

22221

11211

2

1

NMNMM

N

N

k

...

k

k

p...pp

...

p...pp

p...pp

wp

...

wp

wp

M

                                                     (15) 

На следующем шаге вычисляются показатели компетентности 
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экспертов 1k , с учетом полученного на предыдущем шаге вектора  

групповых оценок проектов  wp0

. Для этого, используя данные 

предыдущего шага, суммируем веса рассогласования оценок, 

выставленных экспертами, с групповыми оценками проектов, то есть: 





M

i
ijj
r

1

00
 ;   ijij

r 00
1  ;      

iijij wpp 00  ;    N,j 1                        (16) 

где 
0

ij
r  – вес рассогласования оценок; ij

0  – рассогласование 

оценки j-го эксперта с групповой оценкой по i-му проекту.   

Затем определяется вектор показателей компетентности 

экспертов 1k , компоненты которых равны: 





N

j
j

j

j
k

1

0

0

1




, N,j 1            причем:     1

1

1




N

j
j

k                                       (17) 

При этом больший вес получит тот эксперт, оценки которого в 

большинстве случаях совпадали с оценками большинства экспертов. 

На основе полученных показателей компетентности экспертов, 

пересчитываются групповые оценки проектов:  

  11 kPwp                                                                                           (18) 

Учитывая, аналогичным образом, групповые оценки проектов, 

пересчитываются показатели компетентности экспертов, приходя к 2k  

и  wp 2 , затем к 3k  и  wp 3  и т.д.  

Общая формула вычислений для (MN) матрицы экспертных 

оценок, M-мерного вектора оценок необходимости анализа объектов 

 wp  и N-мерного вектора показателей компетентности экспертов k , 

имеет следующий вид:  
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,                                                       (19) 

где 

Т









N
,...,

N
k

110 – N-мерный вектор начальных показателей 

компетентности экспертов; 


 ij
rR  – матрица весов рассогласований 

оценок экспертов с групповыми оценками необходимости анализа 

проектов, состоящая из элементов ijij
r 

1 , причем: 

 
iijij wpp   ;  – шаг итерации;  Т,...,e 111 – M-мерный 

единичный вектор;  – сумма элементов матрицы R: 
 


N

j

M

i
ij

r
1 1




 . 

В соответствии с теоремой Перрона-Фробениуса, процесс 

вычисления показателей компетентности экспертов k , а, 

следовательно, и  wp  обязательно сходится [22, с. 91]. Если 

групповая оценка проекта (p(wk)) превысит определенный порог, то 

принимается решение о выборе этого проекта, то есть:          

   
ii

wpWw ,                                                                       (20) 

где  – порог значимости оценки. 

Необходимо отметить, что представленный алгоритм позволяет 

явно выделить проекты, принятие решения по которым не вызывает 

сомнения. По объектам со средними оценками можно провести 

повторную экспертизу. Предлагаемый инструментарий позволяет 

осуществлять обработку числовых оценок проектов, т.к. в этом случае 

эксперты не просто выбирают проекты, а ставят им в соответствие 
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определенные числовые показатели, что повышает объективность их 

оценки [23, с. 78].  
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Аннотация. цель работы – изучение взаимодействия пиридоксина с железом 

(III) и органическим реагентом феноловым красным, с разработкой простой методики 

спектрофотометрического определения пиридоксина. 

Ключевые слова: пиридоксин; железо; комплексное соединение; 

спектрофотометрия; феноловый красный. 

Abstract. The aim of this work is to study the interaction of pyridoxine with iron 

(III) and the organic reagent phenol red, with the development of a simple method for the 

spectrophotometric determination of pyridoxine. 

Keywords: Pyridoxine; iron; complex compound; spectrophotometry; phenolic red. 

 

Серьезное внимание фальсификации лекарственных препаратов 

было впервые уделено в 1985 г. на проходившей под эгидой Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) международной конференции 

экспертов по рациональному использованию лекарственных средств, 

где проблема поддельных препаратов была признана одним из 

приоритетных направлений работы ВОЗ. Качество лекарственного 

препарата определяется установлением его подлинности, 

определением его чистоты и количественным содержанием чистого 
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вещества в препарате. Этим объясняется поиск универсальных методов 

контроля качества лекарственных средств. 

Анализ нормативной документации на многие препараты 

показал, что для их количественного определения и испытаний 

подлинности часто предлагается использовать титриметрические 

методы, многие из которых являются длительными, трудоемкими, 

требуют использования высокотоксичных реактивов, таких как 

ледяная уксусная кислота, уксусный ангидрид, нитрат ртути, хлорная 

кислота, ацетат ртути и др. Поэтому совершенствование методик 

анализа лекарственных средств является важной задачей [3].  

В последние годы для испытаний подлинности, 

доброкачественности и для количественного определения 

лекарственных веществ используют физико-химические методы. 

Важная особенность этих методов — объективность оценки качества 

препарата по фармакологически активной части молекулы. Для 

определения витаминов наиболее доступными и удобными являются 

спектрофотометрические методы. 

В качестве объекта исследования нами был выбран витамин В6 

(пиридоксин) – один  из представителей  группы 

оксиметилпиридиновых витаминов. Т.к. выбранный лекарственный 

препарат обладает способностью поглощать излучение в УФ и видимой 

области спектра, а также образовывать окрашенные комплексные 

соединения с ионами металлов d-семейства, поэтому целью данной 

работы явилась разработка простой методики 

спектрофотометрического определения пиридоксина [1]. 

В качестве металла комплексообразователя было выбрано 

железо (III), так как оно образует многочисленные комплексные 
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соединения с реагентами, включающими  окси - и серосодержащие 

функциональные группы. 

В качестве органического реагента нами был выбран феноловый 

красный (ФК), как подходящий реагент для цветной реакции с железом 

(III) [2]. 

В работе использовали раствор соли железа, приготовленный по 

точной навески Fe2(SO4)3 · 9 Н2О. Навеску соли брали с учетом 

содержания в ней кристаллизационной воды, растворяли в воде, 

подкисленной раствором серной кислоты. Концентрация исходного 

раствора была равна 1·10-2 моль/л. Из этого раствора путем разбавления 

водой готовились растворы нужной концентрации. 

Раствор фенолового красного (ФК) с концентрацией 1·10-2 

моль/л приготовили по точной навеске. Раствор пиридоксина (витамин 

B6) с исходной концентрацией 1·10-2 моль/л получали разбавлением 

лекарственного препарата для инъекций. Рабочие растворы получали 

соответствующем разбавлением исходного раствора.  

Исследование комплексообразования проводили в среде 

ацетатно –аммонийных буферных растворов  в интервале рН от 4,0 до 

11,0. Буферные растворы представляли собой смесь уксусной кислоты 

СН3СООН (0,1 М) и гидроксида аммония NH4ОН (0,1 М) в 

определенных объемных соотношениях.  

Оптические плотности растворов реагента и его комплекса с 

железом (III) и пиридоксином снимали  на спектрофотометре с 

применением кюветы 0,5 см в диапазоне длин волн от 350 до 700 нм. 

При исследовании реакции образования комплексного 

соединения железа (III) с пиридоксином и феноловым красным в 

водном растворе было выяснено, что оптимальной средой  для 

комплексообразования явилась  щелочная среда. В этих условиях 
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органический реагент (феноловый красный) имеет красную окраску. 

Максимальное светопоглощение наблюдается при длине волны 370 и 

560 нм. 

При добавлении к раствору ФК лекарственного препарата 

пиридоксина происходит значительное изменение как первого, так и 

второго пика. Спектры поглощения органического реагента в 

присутствии и отсутствии лекарственного препарата представлены на 

рис.1. 

 

Рисунок 1. Спектры поглощения: ФК и ФК – пиридоксин. 

 С(ФК) =10-4 моль/л, С(пир.) = 10-4 моль/л, рН=10.0, l = 0,5см. 

 

Как видно из спектров, оптическая плотность первого пика 

увеличивается, а второго пика органического реагента фенолового 

красного при этом резко уменьшается. 
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В двухкомпонентной системе Fe (III)  – ФК второй пик 

индикатора исчезает, первый пик гиперхромно увеличивается и его λ 

смещается на 40 нм. 

В трехкомпонентной системе наблюдается один пик 

поглощения, который батохромно смещен относительно индикатора на 

70 нм, и относительно пика системы Fe (III)  – ФК на 30 нм, λmax 

трёхкомпонентной системы равна 430 нм. (рис.2).  Образовавшееся 

разнолигандное соединение имеет желто-оранжевое окрашивание.  

 

Рисунок 2. Спектры поглощения: ФК, Fe – ФК, Fe – 

пиридоксин – ФК. 

С (ФК) = С (Fe) = С (пир.) = 10-4 моль/л, рН=10.0,  l = 0,5см. 

 

Характеризуя трёхкомпонентную систему необходимо 

отметить, что Δλ относительно первого пика  индикатора составляет 70 

нм. Смещения  спектров поглощения подтверждаются визуальным 

различием окрасок.  
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Таким образом, можно считать, что железо (III) в присутствии 

ФК образует с пиридоксином комплексное соединение, которое может 

быть использовано для создания чувствительной методики 

определения пиридоксина. При дальнейшей работе с окрашенными 

растворами измерение оптической плотности проводили при длине 

волны 430 нм, т.к. светопоглощение в этой области является 

максимальным. Это дает возможность провести измерение оптической 

плотности, а  в конечном счете, и количественное определение 

лекарства с наибольшей точностью и чувствительностью. 

Для выяснения возможности спектрофотометрического 

определения пиридоксина необходимо установить интервал 

концентраций пиридоксина, в пределах которого, в системе Fe (III) - 

пиридоксин  - феноловый красный соблюдается закон Бугера - 

Ламберта - Бера. При определении концентраций лекарственного 

препарата использовали метод градуировочного графика. Для этого 

измерения оптической плотности в процессе комплексообразования 

проводили при рН = 10 и  λ = 430 нм. 

Метод градуировочного графика применяется при 

многократном спектрофотометрировании однотипных по химическому 

составу растворов, при выполнении серийных фотометрических 

анализов. Интервал концентраций стандартных растворов на 

градуировочной кривой выбирается с учетом охвата области 

возможных изменений концентраций исследуемого раствора. 

Оптическая плотность исследуемого раствора должна соответствовать 

примерно середине градуировочной кривой. В этом интервале 

концентраций при выбранных толщине кюветы и аналитической длине 

волны соблюдается основной закон светопоглощения, т.е. график А = 

f(c) является прямолинейным. Рабочие значения оптической плотности 
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А должны соответствовать интервалу стандартных растворов и 

обеспечивать значение оптимальных плотностей в интервале А ≈ 0,1 -

1,0. 

Для построения градуировочного графика готовили несколько 

разбавленных растворов лекарственного препарата пиридоксина. Для 

этого брали последовательно отмеренные объемы исходного раствора 

пиридоксина в калибровочную пробирку, вместимостью 10 мл, каждый 

раз добавляя туда определенное количество железа (III) и фенолового 

красного. Растворы доводили до метки дистиллированной водой, 

измеряли оптическую плотность при длине волны 430 нм на 

спектрофотометре в кювете на 0,5 см.  

График, построенный в координатах оптическая плотность – 

концентрация пиридоксина представлен на рис.3. 

 

Рисунок 3. Градуировочный график для определения пиридоксина. 

                      λ = 430 нм, рН = 10.0, l = 0,5 см. 
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Как видно из представленного графика закон Бугера - Ламберта 

- Бера соблюдается в интервале концентраций от 210-5 до 210-4 моль/л. 

(или 4,11  –41,1 мкг/мл). 

Уравнение градуировочной прямой для определения пиридоксина 

имеет вид: 

yi= (0,245 ± 0,00205)xi+(0,215± 0,0016) 

Учитывая экспериментально определенное соотношение 

железо(III) –пиридоксин – феноловый красный (1:1:1) и литературные 

данные по способности металла к координации, предполагаемую схему 

координационного узла можно представить следующим образом: 

 

Рисунок 4. Структура разнолигандного комплекса 

 

Предлагаемая методика достаточно чувствительна и имеет 

преимущества по простоте и продолжительности и может быть 

использована для определения пиридоксина. 
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  Аннотация. В статье рассмотрены анализ и способы перевода китайских  и 

английских терминов в сфере дизайна одежды и моды.  

 Ключевые слова: дизайн, способы перевода, термин, этимология, одежда.  

 Abstract. The article describes the analysis and the ways of translating Chinese and 

English terms in the field of clothing and fashion design.  

 Keywords: design, translation methods, term, etymology, clothing. 

 

Главная цель дизайна – это донесение определённой мысли об 

объекте дизайна. Из этого вытекает, что дизайн – это всего лишь форма, 

то есть внешнее выражение мысли. Однако слова, предложения, язык – 

это тоже своего рода формы выражения человеческой мысли. Так в чём 

же разница? Разница в том, что язык, как форма, носит более 

конкретный и вместе с тем менее универсальный характер, чем дизайн. 

Язык использует символы, с заранее закреплённым за ними 

содержанием, а дизайн, в свою очередь, использует образы, 

содержание которых весьма условно и интуитивно [1]. Очевидно, что 

язык обладает чёткостью, ясностью и конкретностью, тогда как дизайн 

характеризуется универсальностью, абстрактностью и 

относительностью. Термины одежды помогают передать основную 

мысль. 
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Фактическим материалом для проведения нашего исследования 

послужили журналы «Института Конфуция» (2010 – 2016 годов), 

журналы моды и Интернет-источники, из которых нами методом 

частичной выборки были отобраны термины в сфере одежды и моды в 

количестве 80-ти лексических единиц.  

 В результате исследования китайской терминологии дизайна 

одежды и моды нами было выделено 9 тематических групп. 

Таблица 1  

Китайские термины традиционных халатов 

№ Термин Значение Этимология 

1. 旗袍 «Ципао» традиционная женская распашная одежда у китайцев и некоторых 

народов Юго-Восточной Азии:  

пола длинного платья запахивается направо, фасон предполагает 

стоячий воротник, подол обычно имеет разрез по бокам. 

Это платье (или скорее халат) носили маньчжурские женщины еще во 

времена династии Цин. 

Ципао обрисовывает контуры женской фигуры в соответствии с 

присущим китайской культуре принципом гармонии. И, 

соответственно, одежду.  

навязанную маньчжурами, стали называть «ципао», что можно 

перевести как «платье из флага» или «платье человека с флагом». 

   

2. 漢服 «Ханьфу», 

 

китайский традиционный халат, «одежда династии Хань». 

3. 藏袍 «Цзанпао» свой излюбленный предмет одежды сами тибетцы называют чжуба. 

Этот своеобразный халат легко служит характерным признаком, по 

которому можно отличить тибетца от представителя других 

этнических групп. 

 

Таблица 2 

Китайские термины головных уборов 

№ Термин Значение Этимология 

1. 帽子 шапка - 

2. 方笠 бамбуковая шляпа; коническая шляпа 

[из бамбука] 

- 

2. 瓦楞帽 «шапка устрицей», головная повязка головной убор простолюдина 

3. 冕冠 корона, тиара 

 

парадный головной убор 

князей и высших чиновников 

4. 平天冠 корона, венец (императора) - 

 

5. 遮阳帽 панама шляпа от солнца 

6. 鸭舌帽 кепка - 
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Таблица 3  

Китайские термины аксессуаров 

№ Термин Значение Этимология 

1. 大带  парадный пояс  надевался при жертвоприношении 

2. 蔽膝 передник, фартук «биси» ритуальный передник 

3. 领带 галстук - 

4. 太阳镜 солнцезащитные очки - 

5. 鞋带 шнурки - 

6. 吊裤带  подтяжки - 

7. 项链 ожерелье - 

8.  腰带 ремень, пояс - 

9. 颈饰 медальон - 

10. 耳坠 серьги - 

11. 坤包 дамская сумка - 

12. 夹式耳环 клипсы - 

13. 手表 наручные часы - 

14. 手套 перчатки - 

15. 连指手套 варежки - 

16. 雨伞 зонт - 

17. 手抓包 клатч -  

18. 镯子 браслет - 

19. 钱夹子 бумажник - 

20. 背包 рюкзак - 

21. 领扣 запонки - 

22. 链子 цепочка - 

23. 珠串 бусы - 

24. 戒指 кольцо - 

 

Таблица 4  

Китайские термины платьев 

№ Термин Значение Этимология 

1. 衬衫 «Чаншань»  широкое платье, полностью скрывавшее фигуру и 

оставлявшее видимыми только голову, ладони и носки 

обуви. 

2. 襦裙 «Жуцюнь» короткая кофта с длиной юбкой (над грудью). Выглядит, 

как платье для женщины, наподобие сарафана с 

длинными рукавами и накидкой-шарфом или легким 

халатом. 
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№ Термин Значение Этимология 

3. 龙袍 «Лунпао» 

 

только император имел право носить одежду, 

украшенную драконами. Такой вид одежды так и 

назывался «лунпао» – «платье с драконами». Как 

правило, императорские одеяния были желтого цвета, 

потому что именно желтый (золотой) цвет в Китае – цвет 

императора. 

4. 舞会服装 бальное платье - 

5. 孕妇裙 платье для 

беременных 

- 

 

Таблица 5  

Китайские термины брюк и чулочно-носочных изделий 

№ Термин Перевод Этимология 

1. 短裤 шорты  - 

2. 牛仔裤 джинсы Слово «джинсы» представляет собой русское 

образование на базе американизма jeans. Предмет 

повседневной одежды (брюки) из плотной 

хлопчатобумажной ткани, с проклёпанными стыками 

швов на карманах. 

3. 连裤袜 колготки - 

4. 开裆裤 «малышковые 

штанишки», 

кайтанху 

штаны с открытым пахом; 

В период Шести династий (220-589 гг.) широко 

распространились открытые штаны для детей. Как пишет 

китайская электронная энциклопедия Байкэ: «Во 

времена Шести династий детей одевали в штаны из 

белого шелка, у которых были только штанины, 

соединявшиеся поясом на талии». 

5. 裤子 брюки - 

6. 袜子 носки - 

 

Таблица 6  

Китайские термины обуви 

№ Термин Значение Этимология 

1. 鞋子 обувь - 

2. 长筒靴 ботфорты высокие сапоги, сапоги с высокими голенищами 

3. 皮鞋 ботинки - 

4. 休闲鞋 мокасины прогулочная обувь, повседневная обувь 

5. 短靴 ботильоны женская обувь, среднее между сапожками и туфлями 
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№ Термин Значение Этимология 

6. 雪地靴 угги  зимние сапоги 

7. 运动鞋 кроссовки - 

8. 帆布鞋 кеды - 

9. 凉鞋 босоножки - 

10. 便鞋 тапочки - 

 

Таблица 7  

Китайские термины верхней одежды 

№ Термин Значение Этимология 

1. 短外衣 куртка - 

2. 冬大衣 зимняя куртка  - 

3. 大衣 пальто - 

4. 皮大衣 шуба - 

5. 风衣 ветровка - 

6. 线衣 джемпер вязаная кофта 

7. 卫衣 толстовка  куртка с капюшоном 

8. 西服上衣 пиджак - 

9. 长袍 мантия - 

10. 开襟衫 кардиган - 

11. 汗衫 майка - 

12. 围巾 шарф - 

13. 裙子 юбка - 

14. 雨衣 дождевик - 

15. 体恤 футболка - 

 

Таблица 8  

Китайские термины нижнего белья, а также одежда, 

предназначенная для сна 

№ Термин Значение Этимология 

1. 内裤 трусы  - 

2. 比基尼 бикини (трусы) - 

3. 胸罩 

 

бюстгальтер - 

4. 紧身儿 корсет - 

5. 妇女连衫衬裤 боди соединение майки и трусов с застежкой снизу на 

кнопках или крючках 

6. 睡衣 пижама - 

7. 睡裙 ночная 

сорочка 

- 

8. 家居服 халат - 
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Таблица 9  

Китайские термины одежды, предназначенные для плавания 

№ Термин Значение Этимология 

1. 女式泳衣 купальник - 

2. 游泳裤 плавки  плавательные трусы 

3. 蛙鞋 ласты - 

 

Представленные китайские термины одежды и моды в нашей 

тематической классификации свидетельствуют об их многообразии, в 

особенности для обозначения платьев, халатов в китайском 

традиционном стиле, а также предметов и аксессуаров.  

Термины одежды в английском языке 

 

Следующим этапом нашего исследования было отобрать 

английские термины в сфере дизайна одежды и моды. Фактическим 

материалом для отбора английских терминов послужили журналы 

моды, журнал детской моды «Оттобре» и Интернет источники, из 

которых нами методом частичной выборки были отобраны термины в 

сфере одежды и моды в таком же количестве, как и в китайском языке 

- 80 лексических единиц.  

В результате исследования английской терминологии дизайна 

одежды и моды нами было выделено 8 тематических групп.  

Таблица 10  

Английские термины головных уборов 

№ Термин Значение 

1. cap кепка 

2. hat шляпа 

3. ski hat лыжная шапка 

4. straw hat соломенная шляпа 

5. bandana бандана 
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Таблица 11  

Английские термины аксессуаров 

№ Термин Значение 

1. tie галстук 

2. briefcase портфель «дипломат» 

3. bow tie галстук - бабочка 

4. clutch клатч 

5. gloves перчатки 

6. mittens варежки 

7. earmuffs утепляющие наушники 

8. umbrella зонт 

9. sunglasses солнцезащитные очки 

10. suspenders подтяжки 

11. bracelet браслет 

12. wallet бумажник 

13. cell phone holder чехол для телефона 

14. rucksack рюкзак 

15. shoelaces шнурки 

16. cufflinks запонки 

17. chain цепочка 

18. beads бусы 

19. locket медальон 

20. pierced earrings серьги 

21.  clip-on-earrings клипсы 

22. ring кольцо 

 

Таблица 12 

Английские термины платьев 

№ Термин Значение 

1. dress платье 

2. cocktail dress короткое нарядное платье 

3. ball gown бальное платье 

4. maternity dress платье для беременных 

 

Таблица 13  

Английские термины брюк и чулочно-носочных изделий 

№ Термин Значение 

1. trousers брюки 

2. jeans джинсы 

3. knee highs гольфы 

4. stockings чулки 

5. pantyhose колготки 

6. shorts шорты 

7. sweatpants тренировочные брюки 

8. socks носки 

 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 8. ЛИНГВИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ 

294 

 

 

Таблица 14  

Английские термины обуви 

№ Термин Значение 

1. shoes обувь 

2. athletic shoes спортивная обувь 

3. boots ботинки 

4. high heels туфли на высоких каблуках 

5. rain boots непромокаемые ботинки 

6. high boots сапоги 

7. slippers тапочки 

8. oxfords полуботинки 

9. hiking boots походные ботинки 

10. tennis shoes теннисные туфли 

 

 

Таблица 15 

Английские термины верхней одежды 

№ Термин Значение 

1. shirt рубашка 

2. under shirt майка 

3. t-shirt футболка 

4. blouse блузка 

5. skirt юбка 

6. suit костюм 

7. sweater свитер 

8. cardigan кардиган 

9. pullover пуловер 

10. sports shirt спортивная рубашка 

11. knit top трикотажная кофта 

12. sweatshirt тренировочная кофта с капюшоном 

13. coat пальто 

14. parka парка 

15. down-padded coat пуховик 

16. raincoat дождевик 

17. windbreaker ветровка 

18. mantle накидка 

19. blazer блейзер 

20. poncho пончо (Традиционная одежда индейцев Южной и 

Центральной Америки – плащ из прямоугольного 

куска ткани с отверстием для головы посередине). 
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Таблица 16 

Английские термины нижнего белья, а также одежда, 

предназначенная для сна 

№ Термин Значение 

1. underpants трусы 

2. bikini panties трусики бикини 

3. thermal undershirt тёплая нижняя рубашка 

4. long underwear нательное бельё-комбинезон 

5. brasserie бюстгальтер 

6. nightgown ночная сорочка 

7. dressing gown халат 

8. boxers боксёры 

 

Таблица 17  

Английские термины одежды, предназначенные для плавания 

№ Термин Значение 

1. swimsuit купальник 

2. swimming trunks плавки 

3. flippers ласты 

Лексико-грамматические особенности перевода китайских 

терминов: таким образом, мы разбили английские термины в сфере 

дизайна одежды и моды на 8 семантических групп, среди них самым 

большим количеством терминов обладает группа «Английские 

термины аксессуаров». 

Следующим этапом в практической части нашего исследования 

было, опираясь на основные и типичные способы перевода терминов, 

проанализировать их передачу с китайского языка на русский язык. 

Представим данные в виде таблиц с пояснениями. 
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Таблица 18  

Транскрипция + пояснение (смешанный перевод). Данным способом 

переведено 7 терминов. 

№ Термин Буквальное значение Перевод 

1. 旗袍 旗 – знамя, флаг, маньчжурский; 袍 

халат 

«Ципао» 

2. 漢服 漢 – династия «Хань», 服 – одежда  «Ханьфу» 

 

3． 藏袍  藏 – Тибет, 袍 – халат; халат, одежда 

тибетцев 

«Цзанпао» 

4. 蔽膝 蔽 – покрывать, прятать, защищать; 膝

-коленный сустав, колени 

передник, фартук «биси» 

5. 襦裙 襦 – куртка, кофта, 裙 – юбка «Жуцюнь» 

6. 龙袍 龙 – дракон; император, 袍 – халат «Лунпао» парадное платье (кафтан, 

халат) императора 

7.  开裆裤 开 – открывать, 裆 – мотня, пах, 裤 – 

штаны  

«малышковые штанишки», кайтанху 

 

Таблица 19  

Калькирование 

№ Термин Буквальное значение Перевод 

1. 方笠 方 – квадратный, 笠 – конусообразная 

шляпа  

бамбуковая шляпа; 

коническая шляпа [из 

бамбука] 

2. 冕冠 冕- корона, 冠 – головной убор корона, тиара 

3． 平天冠 平ровный, обычный, заурядный; 

天 – небо, император; 冠 – головной убор 

корона, венец (императора) 

 

4. 牛仔裤 牛仔 – ковбой, 裤 – штаны, брюки джинсы 

5. 雪地靴 雪地 – снежное поле, снег, 靴 – сапоги угги 

6. 运动鞋 运动 – заниматься спортом, 鞋 – обувь кроссовки  

7.  帆布鞋 帆布 – парусина, холст, 鞋 – обувь кеды 

8. 冬大衣 冬 – зимний, 大衣 – пальто зимняя куртка 

9. 风衣 风 – ветер, 衣 – одежда ветровка 

10. 遮阳帽 遮阳 – солнцезащитный, 帽 – шапка панама 

11. 妇女连衫

衬裤 

妇女 – женский, 连 – соединять, 衫 – 

рубашка, 衬裤 – подштанники, кальсоны 

боди 

12. 女式泳衣 女式 – дамский, 泳 – купальный, 衣 – 

одежда 

купальник 

13. 游泳裤 游泳 – плавать, 裤 – трусы плавки 

14. 太阳镜 太阳 – солнце, 镜 – зеркало, линза солнцезащитные очки 

15. 项链 项 – шея, 链 – цепочка ожерелье 

16. 腰带 腰 – поясница, талия , 带 – ремень ремень, пояс 

17. 坤包 坤 – женский, 包 – упаковка, узел, сумка дамская сумка 
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№ Термин Буквальное значение Перевод 

18. 手表 手 – рука, 表 – циферблат, часы наручные часы 

19. 舞会服装 舞会 – бал, танцевальный вечер, 服装 – 

одежда, наряд 

бальное платье 

 

Как мы уже отмечали в теоретической части исследования, у 

разных авторов метод калькирования имеет свои нюансы, хотя главная 

идея применения данного метода – это передача смыслового 

содержания слов-реалий из исходного языка на переводящий язык [4]. 

Из всего корпуса полученного практического материала данным 

способом было переведено 19 терминов. 

Таблица 20  

Функциональный аналог 

№ Термин Буквальное значение Перевод 

1. 大带 大 – большой, 带 – пояс, ремень парадный пояс 

2. 领带 领 – шея, 带 – пояс, ремень, лента галстук 

3． 短裤  短 – короткий, 裤 – штаны, брюки шорты 

4. 连裤袜 连 – соединять, 裤 – штаны, 袜 – чулки, 

носки 

колготки 

5. 长筒靴 长筒 – длинноствольный, 靴 – сапоги ботфорты 

6. 休闲鞋 休闲 – свободное время, досуг, 鞋 – 

обувь 

мокасины 

7.  短靴 短 – короткий, 靴 – сапоги ботильоны 

8. 凉鞋 凉 – прохладный, свежий, 鞋 – обувь босоножки 

9. 短外衣 短 – короткий, – 外衣 – верхняя одежда куртка 

10. 大衣 大 – большой, 衣 – кофта, одежда, костюм пальто 

11. 皮大衣 皮 – кожаный, меховой, 大衣 – пальто шуба 

12. 线衣 线 – нитка, ниточный, 衣 – одежда джемпер 

13. 卫衣 卫 – прикрывать, защищать, 衣 – одежда толстовка 

14． 鸭舌帽 鸭舌 – утиный язык, козырёк, 帽 – шапка кепка 

15． 手套 手 – рука, 套 – комплект, чехол, набор перчатки 

16. 汗衫 汗 – нижний, нательный, 衫 – рубашка майка 

17. 内裤 内 – внутренний, 裤 – штаны трусы 

18. 胸罩 胸 – грудь, душа, сердце, 罩 – колпак, 

чехол, накидка, покрывать 

бюстгальтер 

19. 紧身儿 紧 – тугой, плотный, тесный, 身儿 – 

комплект (одежды), тело, фигура 

корсет 

20. 睡衣 睡 – спать, спальный, 衣 – одежда пижама 

21. 蛙鞋 蛙 – лягушка, лягушечий, 鞋 – обувь ласты 

22. 鞋带 鞋 – обувь, 带 – пояс, ремень, лента шнурки 
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№ Термин Буквальное значение Перевод 

23.  吊裤带  吊 – подвешивать, брать, 裤 – штаны, 

брюки, 带 – пояс, ремень 

подтяжки 

24.  颈饰 颈 – шея ,饰 – украшать, наряжать медальон 

25. 耳坠 耳 – ухо, 坠 – падать,  валиться,  висячий серьги 

26. 夹式耳环 夹 – сжимать, вставлять, 式 – тип, форма, 

耳 – ухо , 环 – кольцо, перстень 

клипсы 

27. 围巾 围 – окружать, обхват, 巾 – полотенце, 

платок, тюрбан 

шарф 

28.  连指手套 连 – объединять,指 – палец, 手 – рука, 套 

– комплект  

варежки 

29. 便鞋 便 – удобный, домашний,  鞋 – обувь тапочки 

30. 手抓包 手 – рука, 抓 – хватать, брать,  包 – 

обёртывать, упаковывать; роскошный; 

обёртка, тара 

клатч 

31. 钱夹子 

 

钱 – деньги, 夹子 – папка, портмоне бумажник 

32. 背包 背 – спина, 包 – обёртывать, упаковывать; 

упаковка 

рюкзак 

33. 领扣 领 – шея, воротник, 扣 – удерживать; 

застёжка, пуговица 

запонки 

34. 长袍 长 – длинный, 袍 – халат мантия 

35. 开襟衫 开襟– разрез, запàх (платья), 衫 – 

рубашка; платье (без подкладки); халат 

кардиган 

36. 睡裙 睡 – спать, спальный, 裙 – юбка ночная сорочка 

37. 家居服 家居 – находиться дома, 服 – одежда халат 

38. 孕妇裙 孕妇 – беременная женщина, 裙 – юбка платье для беременных 

 

Данный способ перевода заключается в поиске функционального 

эквивалента, который вызывает у читателя перевода такие же 

ассоциации, как и у читателя исходного текста [3]. Функциональным 

аналогом было переведено 38 терминов. 

Таблица 21  

Транскрипция + калька (смешанный перевод). 

№ Термин Буквальное значение Перевод 

1. 衬衫 衬 – нижнее бельё; нательный, 衫 – рубашка, 

халат  

«Чаншань» (длинная 

рубашка, халат) 
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Таблица 22 

Генерализация. 

№ Термин Буквальное значение Перевод 

1. 皮鞋 皮 – кожаный, 鞋 – обувь  ботинки 

2. 珠串 珠 – жемчуг, 串 – нанизывать; связка, 

вереница 

бусы 

 

Суть этого приема – замена видового понятия родовым, частного 

понятия общим [2]. Генерализацией переведено 2 термина. 

Таблица 23 

Калька + пояснение (смешанный перевод) 

№ Термин Буквальное значение Перевод 

1. 瓦楞帽 瓦楞 – устрица, черепица, 帽 – шапка «шапка устрицей» 

2. 西服上

衣 

西服 – костюм, одежда европейского покрова, 

上衣 – верхняя одежда 

пиджак 

3. 雨衣 雨 - дождь, 衣 - одежда дождевик 

 

 Данным способом  переведено 2 термина. 

Таблица 24  

Сокращение 

№ Термин Буквальное значение Перевод 

1. 戒指 戒 – кольцо, перстень, 指 – палец; указывать кольцо  

 

 Сокращением переведён 1 термин. При переводе на русский 

язык слово指 – палец; указывать было убрано. 

Таблица 25  

Транскрипция 

№ Термин Буквальное значение Перевод 

1. 体恤 体 – форма, объём, вид, 恤 – рубашка, футболка футболка (в данном случае 

употребляется вместе с 

фонетической ассимиляцией) 

2. 比基尼 比 – сравнивать, 基 – основа, 尼 – монахиня бикини 

  

 Транскрипцией переведено 2 термина. 
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Таблица 26  

Дословный перевод 

№ Термин Буквальное значение Перевод 

1. 帽子 帽 – головной убор; шапка; 子 – суффикс 

существительных и счётных слов 

шапка 

2. 镯子 镯 – браслет, 子 – суффикс 

существительных и счётных слов 

браслет 

3． 链子 链 – цепь, цепочка, 子 - суффикс 

существительных и счётных слов 

цепочка 

4. 裤子 裤 – штаны,брюки, 子– суффикс 

существительных и счётных слов 

брюки 

5. 袜子 袜- носки, 子– суффикс существительных 

и счётных слов 

носки 

6. 鞋子 鞋 – обувь, 子– суффикс существительных 

и счётных слов 

обувь 

7. 裙子 裙 - юбка, 子– суффикс существительных 

и счётных слов 

юбка 

  

 Данным способом переведено 7 терминов. Все слова 

соответствуют словарному эквиваленту, везде добавлен суффикс 

существительных 子. 

Информация о способах перевода китайских терминов одежды, 

выбранных нами, в процентном соотношении представлена в виде 

диаграммы ниже. 

Рисунок 1. Процентное соотношение способов перевода 
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Таким образом, в результате обработки статистических данных 

выяснилось, что наиболее часто употребляемым способом перевода 

китайских терминов одежды является функциональный аналог (47%) и 

калькирование (23%), на втором месте находится транскрипция + 

пояснение (9%), дословный перевод (9%), а реже используются калька 

+ пояснение (4%), генерализация (2%), транскрипция + калька (1%), 

транскрипция (2%) и сокращение (1%). 

 Лексико-грамматические особенности перевода английских 

терминов:  

Далее проследим особенности способов перевода английских 

терминов в сфере дизайна и моды на русский язык. Представим данные 

в виде таблиц. 

Таблица 27  

Калькирование 

№ Термин Перевод 

1. ski hat лыжная шапка 

2. straw hat соломенная шляпа 

3. ball gown бальное платье 

4. hiking boots походные ботинки 

5. tennis shoes теннисные туфли 

6. sports shirt спортивная рубашка 

 

Как мы ранее отмечали в теоретической части исследования, 

главная сущность данного метода – это передача смыслового 

содержания реалий из исходного языка на переводящий язык [4]. 

Данным способом было переведено 6 терминов. 

Таблица 28  

Функциональный аналог 

№ Термин Перевод 

1. briefcase портфель «дипломат» 

2. earmuffs утепляющие наушники 

3. sunglasses солнцезащитные очки 

4. clip-on earrings клипсы 

5. athletic shoes спортивная обувь 
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№ Термин Перевод 

6. rain boots непромокаемая обувь 

7. high boots сапоги 

8. knit top трикотажная кофта 

9. raincoat дождевик 

10. windbreaker ветровка 

11. swimsuit купальник 

12. swimming trunks плавки  

  Задача функционального аналога состоит в компоновке 

переводного текста из функционально преобразованных единиц 

исходного текста [5]. Данным способом переведено 12 терминов. 

Таблица 29 

Транскрипция 

№ Термин Перевод Транскрипция звуков Морфологическая 

адаптация 

1. bandana бандана - - 

2. clutch клатч u → а ch →ч 

3. bracelet браслет a →а,e →е - 

4. rucksack рюкзак u →ю, a →а - 

5. jeans джинсы j →дж, ea →и,  s →с+ы 

6. shorts шорты sh →ш s →с+ы 

7. sweater свитер ea →и - 

8. cardigan кардиган - - 

9. pullover пуловер ll →л - 

10. parka парка - - 

11. poncho пончо ch →ч - 

12. boxers боксёры x →кс, e →ё r →р+ы 

13. blazer блейзер - - 

 

При транскрипции воспроизводится звуковая форма 

иноязычного слова. Данным способом переведено 13 терминов. 
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Таблица 30  

Перестановка 

№ Термин Перевод 

1. bow tie галстук - бабочка  

 При переводе с английского языка на русский язык происходит 

перестановка слов, bow – бант (в данном контексте переведён как 

«бабочка») уходит на второе место – галстук - бабочка, а tie – галстук, 

становится на первое место – галстук - бабочка. 

Таблица 31 

Добавление 

№ Термин Перевод 

1. nightgown ночная сорочка  

 При переводе на русский язык слово nightgown разделяется на 

два слова, в отличие от английского языка. 

Таблица 32  

Функциональный аналог + перестановка + добавление 

№ Термин Перевод 

1. maternity dress платье для беременных 

 Смешанный способ перевода интересен тем, что в русском 

языке прибавляется предлог «для», а английский термин уже включает 

в себя данный предлог, и поэтому не пишется. Данным способом 

переведён 1 термин. 

Таблица 33  

Дословный перевод 

№ Термин Перевод 

1. cap кепка 

2. hat шляпа 

3. tie галстук 

4. gloves перчатки 

5. mittens варежки 

6. Umbrella зонт 

7. suspenders подтяжки 

8. wallet бумажник 

9. shoelaces шнурки 

10. cufflinks запонки 

11. chain цепочка 
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№ Термин Перевод 

12. beads бусы 

13. locket медальон 

14. ring кольцо 

15. dress платье 

16. trousers брюки 

17. stockings чулки 

18. pantyhose колготки 

19. socks носки 

20. shoes обувь 

21. boots ботинки 

22. slippers тапочки 

23. oxfords полуботинки 

24. shirt рубашка 

25. t-shirt футболка 

26. blouse блузка 

27. skirt юбка 

28. suit костюм 

29. coat пальто 

30. mantle накидка 

31. underpants трусы 

32. brasserie бюстгальтер 

33. dressing gown халат 

34. flippers ласты 

 

 Суть данного приёма состоит в подборе словарного 

эквивалента. Данным приёмом переведено 34 термина. Дословный 

перевод преобладает в английском языке. 

Таблица 34 

Описательный перевод 

№ Термин Перевод 

1. cocktail dress короткое нарядное платье 

2. sweatpants тренировочные брюки 

3. sweatshirt тренировочная кофта с капюшоном 

 Данным способом переведено 3 термина. 

Таблица 35  

Сокращение 

№ Термин Перевод 

1. under shirt майка 

2. down-padded coat пуховик 

  При этом способе перевода происходит сокращение слов на 

русский язык, если under shirt дословно переводится как «нижняя 
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рубаха/майка», то на русский язык переводится одним термином 

«майка». Что касается down-padded coat, то термин дословно 

переводится как «набитое изнутри пухом пальто», поэтому выбираем 

наиболее употребляемый вариант «пуховик». 

Таблица 36 

Функциональный аналог + сокращение 

№ Термин Перевод 

1. pierced earrings серьги 

2. knee highs гольфы 

 

При переводе с английского языка производится подбор нужного 

эквивалента в русском языке, также pierced earrings дословно 

переводится как «проколотые серьги», так как в русском языке такого 

понятия нет, переводится одним словом «серьги». С термином «knee 

highs» происходит аналогичный процесс. 

Таблица 37  

Функциональный аналог + добавление 

№ Термин Перевод 

1. cell phone holder чехол для телефона 

  

В этом способе перевода происходит добавление предлога «для». 

Переведен 1 термин. 

Таблица 38  

Функциональный аналог + пояснение 

№ Термин Перевод 

1. thermal undershirt тёплая нижняя рубашка 

2. long underwear нательное бельё-комбинезон 

  

В этом случае происходит не только подбор нужного эквивалента, а 

также подробно расписывается, что такое thermal undershit (дословно: 
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термальная нижняя рубашка →тёплая нижняя рубашка). Со словом 

long underwear происходит аналогичный процесс. 

Таблица 39  

Транскрипция + перестановка 

№ Термин Перевод 

1. bikini panties трусики бикини 

  

При переводе с английского языка на русский язык происходит 

перестановка слов, bikini – бикини, уходит на второе место, а panties – 

трусы, трусики (в данном контексте переведён как «трусики»), 

становится на первое место. Следовательно, мы получаем «Трусики 

бикини». 

Таблица 40  

Модуляция 

№ Термин Перевод 

1. high heels туфли на высоких каблуках 

  

Как мы упоминали раньше, модуляцией называется замена слова или 

словосочетания исходного языка единицей переводящего языка со 

значением, логически выводимым из значения исходной единицы. High 

heels дословно переводится «высокие каблуки», но так, как нам нужен 

термин, на русский язык «high heels» мы переводим «туфли на высоких 

каблуках», здесь мы добавляем слово «туфли» и предлог «на». 

Информация о способах перевода английских терминов 

одежды, выбранных нами, в процентном соотношении представлена в 

виде диаграммы ниже. 
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Рисунок 2. Процентное соотношение способов перевода 

 

Таким образом, в результате обработки статистических данных 

выяснилось, что наиболее часто употребляемым способом перевода 

английских терминов одежды является дословный перевод (43%) и 

транскрипция (16%), на втором месте находится функциональный 

аналог (15%), калькирование (7%), описательный перевод (4%), а реже 

используются сокращение (3%), функциональный аналог + сокращение 

(3%), функциональный аналог + пояснение (3%), функциональный 

аналог  + добавление (1%), транскрипция + перестановка (1%), 

модуляция (1%), функциональный аналог  +  перестановка + 

добавление (1%), добавление (1%) и перестановка (1%). 

В результате выборки и анализа терминов в сфере дизайна 

одежды и моды на китайском и английском языках, нами были 
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предложены тематические группы, по которым были соотнесены 

полученные данные.  

Затем были показаны возможности достижения 

эквивалентности при переводе терминологии данной сферы. Выявлена 

частотность употребления определенных способов перевода и дано их 

процентное соотношение.  

При переводе с китайского языка на русский язык было 

выявлено, что самыми продуктивными способами перевода являются 

функциональный аналог и калькирование, а при переводе терминов с 

английского языка на русский языка – дословный перевод, 

транскрипция и функциональный аналог. Отметим, что трудности при 

переводе терминологии являются одним из главных препятствий для 

коммуникации в сфере лингвистики. 
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        Аннотация. В статье раскрываются проблемы преподавания русской литературы 

для иностранной аудитории на подготовительном факультете. Основная проблема – 

выявление имплицитной информации, как являющейся «общей памятью» 

русскоговорящих, но скрытых от иностранцев, так и требующей языкового анализа 

художественного текста 

          Ключевые слова: РКИ, художественный текст, методика преподавания 

литературы, имплицитность 

          Abstract. The article reveals the problems of teaching Russian literature to a foreign 

audience at the preparatory faculty. The main problem is the identification of implicit 

information as a "common memory" of Russian speakers, but hidden from foreigners, and 

requiring language analysis of the literary text. 

           Keywords: Russian as a foreign language, artistic text, methodology of teaching 

literature, implicitness 

 

Изучение русской литературы на подготовительном факультете 

для иностранных граждан представляет собой определённую 

сложность: как для преподавателя, так и для студенческой аудитории. 

На момент начала обучения данной дисциплине иностранцы на 

начальном этапе овладения русским языком имеют небольшой 

лексический и грамматический багаж знаний. Следует учесть, что 

профильное обучение предполагает параллельное освоение 3-х, 4-х 

дисциплин на неродном языке. Какой бы художественный текст ни 

изучали студенты, им необходимы знания русской истории, культуры 
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и теории литературы. Только овладев ими, открывается  смысл и 

художественная ценность произведения. 

 Важной особенностью художественного текста является наличие 

скрытой информации, подтекста [3] . Иностранцу необходимо знать и 

понимать не только лингвистические единицы русского языка, 

значение их грамматических форм, но и научиться различать 

имплицитный смысл текста, известный русскоязычному читателю. 

Обратимся к Ю. М. Лотману: «Реконструируя тип “общей памяти” для 

текста и его получателей, мы обнаружим скрытый в тексте “образ 

аудитории”<…>. Этот образ активно воздействует на реальную 

аудиторию, перестраивая ее по своему подобию. Со своей стороны, и 

образ аудитории <…> содержится в тексте как некоторая мерцающая 

позиция… В результате между текстом и аудиторией происходит 

сложная игра позициями» [4]. Иностранные граждане, не владеющие 

“общей памятью”,  неверно поймут  правила “игры”.  В процессе 

рассмотрения иноязычного текста большая  часть информации  может 

быть воспринята неверно или не быть воспринята совсем. Это 

происходит из-за этнокультурных различий, несовпадения культурных 

и языковых реалий иностранного и русского сознания. Поэтому 

преподаватель до изучения конкретного художественного 

произведения должен познакомить обучающихся с историческим 

контекстом, важными событиями в жизни автора, его взглядами, а 

также указать на культурную значимость текста. В ходе занятия 

необходимо обращение к толковому словарю, объяснение терминов и 

многочисленных новых лексических единиц посредством 

использования визуальных средств обучения.  Рассмотрим образец 

занятия по литературе для иностранцев на подготовительном 

факультете.  
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Тема: «Трагическая любовь в творчестве Ивана Алексеевича 

Бунина». Её раскрытие производится посредством анализа новеллы  И. 

А. Бунина «Кавказ», знакомой со школы русскому читателю и 

необходимой для освещения основной темы творчества данного 

писателя.  

1. Биография И. А. Бунина. 

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) – русский прозаик, поэт, 

переводчик, первый русский обладатель Нобелевской премии по 

литературе. Он один из самых известных русских авторов начала XX 

века. Родился 22 октября 1870г. в  г. Воронеже в небогатой семье 

аристократов. В детстве учился в мужской гимназии в г. Елец, но не 

закончил ее, потому что не было денег. Учиться ему помогал старший 

брат Юлий. Иван с детства писал стихи, любил литературу и знал 

иностранные языки. В 17 лет опубликовали первое стихотворение в 

журнале «Родина».  А через 2 года он сам стал редактором другого 

издания. Бунин рано начал жить самостоятельно, много работал и жил 

в разных городах.  Первый сборник стихотворений Бунин выпустил в 

1891 г. В 25 лет он приехал в Санкт-Петербург, а  после – в Москву. 

Там он познакомился со многими писателями и поэтами: с Л. Н. 

Толстым, А. П. Чеховым, М. Горьким, В. Брюсовым.  Бунин стал 

частью литературного общества. В 1903 г. писатель получил 

Пушкинскую премию за сборник стихов «Листопад» и перевод поэмы 

американского автора, а в 1909 г. получил эту же премию вместе с 

другим русским писателем и своим другом – Александром Куприным. 

Широкое признание пришло к нему после создания повести «Деревня» 

(1910), где показана современная И.А. Бунину сельская жизнь. После 

неё, на основе семейных рассказов, была написана повесть «Суходол» 

(1911). Здесь автор показал вырождение русского дворянства. В 1910-х 
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годах Иван Алексеевич много путешествовал со своей женой: они 

побывали  в Египте, Италии, Палестине, Турции. Эти впечатления 

отразились позже в его рассказах («Братья», «Сны Чанга», «Господин 

из Сан-Франциско»). В 1917 г. в стране произошла революция и смена 

правления. Бунин как потомок аристократов не принял новую 

советскую власть и эмигрировал за рубеж. В 1918—1920-х он вёл 

дневник, который стал основой для его книги «Окаянные дни» (1925 г.) 

о жестокости и «кровавом безумии» революции. В январе 1920 г. 

писатель вместе с женой отплыл из Одессы в Константинополь. С этого 

времени Бунин жил во Франции: в Париже и в Грассе. В эмиграции 

говорили о нём как о первом среди современных русских писателей. 

Там он написал короткие рассказы о любви («Солнечный удар», 

«Ида»), повесть «Митина любовь», автобиографический роман «Жизнь 

Арсентьева»  и другие произведения. В 1933 г. его талант признал весь 

мир, и он получил Нобелевскую премию. Во время Второй мировой 

войны Бунин находился во Франции, жил бедно. Там продолжал 

работать, а также отмечал на карте успехи советских войск. В 1943 г. 

опубликовали его самый известный сборник рассказов (новелл) о 

любви – «Тёмные аллеи». Перед смертью писатель часто болел, но при 

этом не переставал творить. В последние несколько месяцев жизни 

Бунин был занят работой над книгой об А. П. Чехове, но так и не 

закончил её. Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 1953 года. Его 

похоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. Всю жизнь 

в эмиграции он мечтал вернуться на Родину, но так и не вернулся. 

Бунин был писателем и поэтом. Особенность его художественного 

стиля – лирическое описание, обращение к пейзажу как отражению 

характера или размышлений героев. Он – мастер художественной 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 8. ЛИНГВИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ 

314 

 

 

детали. В рассказах автор часто использует контраст: совмещает 

спокойное описание и неожиданную деталь или развязку [1]. 

2. Новелла «Кавказ» (сборник «Тёмные аллеи»). 

Новелла (итал. novella — новость) – рассказ с неожиданной 

развязкой (концом).  

Цикл (сборник) рассказов «Тёмные аллеи» И. А. Бунин писал в 

эмиграции с 1937 по 1944 годы. Он был опубликован в 1943 г. в Нью-

Йорке. Всего в цикле 40 рассказов, 2 из них автор написал позже, в 1953 

году. Главная тема цикла – трагическая любовь. Книга создавалась в 

тяжёлое время – во Вторую мировую войну, может быть, поэтому автор 

так остро показал человеческие чувства. Часто в произведениях этого 

цикла трагическая любовь приводила героев к смерти.  

 Новелла «Кавказ» была написана в 1937 г., раньше всех. В 

сборнике она вторая после одноимённого рассказа «Тёмные аллеи». 

Почему? Этот текст –яркий пример основной темы цикла – трагической 

любви [1]. 

3. Чтение новеллы «Кавказ». 

(На визуальном носителе необходимо разместить новые слова из 

текста, объяснить их значение, показать изображения на экране). 

4. Работа с текстом. Беседа. 

- Кто главные герои текста? Найдите их описание. 

- У них есть имена? Почему автор не назвал их?  

Для автора важны только чувства, а также потому что эта ситуация 

типична. 

-Какие города есть в тексте? Как что происходит в них? Как они 

описаны? Контраст:  дожди в Москве, холод, как отношения между 

героиней и её мужем, противопоставлены южному зною, как 

выражению страсти любовников. Пейзаж отражает чувства героев. 
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- Почему герои поехали на Кавказ? Почему так названа эта 

новелла? 

Вспомните известные вам произведения и биографии русских 

авторов. Кавказ — это романтическое место на берегу моря. Его 

описывал Пушкин, Лермонтов. В XIX в. и в начале XX в. это была 

экзотика для жителей страны. Кавказ — место коротких курортных 

романов. Так в тексте показана тема измены.  Но ещё это место гибели 

многих людей, писателей (Лермонтов, Бестужев-Марлинский). На 

Кавказе долгое время шла война с горцами. Так подчёркнута тема 

смерти, которая и произойдёт в конце.  

- Герой – любовник хочет что-то изменить в отношениях с 

любимой?  

- Расскажите о жизни героев на Кавказе. 

- Кто повествует об этом и что говорит? Почему?  

 В описании жизни любовников подчёркнута чувственность и 

эмоциональность: «…Мы открыли окно и смотрели на них сверху, а 

они стояли под блестящим ливнем и тявкали, просились к нам… Она 

радостно плакала, глядя на них» [2]. Настоящего глубоко чувства нет. 

- Что говорит героиня о своём муже? Как вы думаете, это правда? 

- Как описаны последние часы жизни мужа героини? Почему автор 

использует здесь много глаголов? 

Чёткость действий офицера ещё раз подчёркивает его характер. 

Его решение было хорошо обдумано, он испытывал сильную любовь, а 

не мгновенные чувства, в отличие от жены. 

- Дайте свою оценку всем героям. Даёт ли её автор? Найдите 

примеры в тексте.  

Описание героини говорит о её несерьёзности и детскости: 

«вуалька», «зонтик», «бледна прекрасной бледностью» [2]. 
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Герой – любовник представлен как малодушный человек, не 

способный заявить о своих чувствах: «воровски остановился», «жил 

томительно, затворником», «я ледяной рукой сунул десятирублевую 

бумажку…» [2]. 

Муж героини, напротив, серьёзен и решителен: «Я ни перед чем 

не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» [2]. Он 

совершает самоубийство не только из-за измены жены, но потому, что 

очень любит её. Раньше супруги венчались на всю жизнь, и только 

смерть одного из них делало свободным другого. Так офицер даёт 

свободу своей любимой. 

-Какая главная тема новеллы «Кавказ»?  

5. Поведение итогов занятия.  

- С каким автором мы познакомились сегодня? 

- О чём он писал? Какие особенности его стиля? 

- В каких еще текстах русской литературы показана тема 

трагической любви? 

В ходе изучения конкретного писателя важно не углубляться в 

факты его биографии, а отметить основные этапы жизни и особенности 

творчества, раскрывающие его значение для русской литературы. 

Художественный текст может быть адаптирован для изучения в 

иностранной аудитории. Однако, на представленном материале 

изменение лексических единиц и синтаксических конструкции 

возможно лишь минимально. И.А. Бунин известен как мастер 

короткого рассказа, а значит, степень концентрации скрытых смыслов 

в небольшом текстовом пространстве велика. Безусловно, на практике 

часть имплицитной информации теряется, поэтому задача 

преподавателя состоит в акцентировании внимания на основных 
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языковых единицах текста, отражающих характер героев, оценку и 

стиль автора и помогающих раскрыть смысл произведения. 

 

Библиографический список 

1. Бунин И. А. Биография. http://gahuxafaw319.gq/b57b9-kratkaya-

biografiya-bunina-samoe-glavnoe-3619d0bcea [Дата обращения: 

23.08.2017] . 

2. Бунин И. А. Темные аллеи – М. : РИПОЛ классик, 2013. – 320 с. 

3. Кулибина Н. В. Зачем, что и как читать на уроке. 

Художественный текст при изучении русского языка как иностранного 

/ Н. В. Кулибина. СПб.: Златоуст, 2001. — 264 с. 

4. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров — M.: «Языки русской 

культуры», 1996. — 464 c. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
http://gahuxafaw319.gq/b57b9-kratkaya-biografiya-bunina-samoe-glavnoe-3619d0bcea
http://gahuxafaw319.gq/b57b9-kratkaya-biografiya-bunina-samoe-glavnoe-3619d0bcea


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

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции   

СЕКЦИЯ 8. ЛИНГВИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ 

318 

 

 

  УДК 81’373 

Сергиенко Н.А. Ретроспективный анализ 

становления когнитивной лингвистики 

 Retrospective analysis of the cognitive linguistics development 

 
Сергиенко Наталья Анатольевна,  

Кандидат филологических наук, доцент,  

заведующий кафедрой иностранных языков, 

Сургутский государственный университет 

Sergienko Natalya Аnatolyevna, 

Ph.D., Associate Professor,  

Head of Foreign Languages Department, 

Surgut State University  

 
Аннотация. Статья рассматривает лингвистические исследования, 

посвященные ретроспективному анализу становления когнитивной лингвистики. 

Большое внимание уделяется изучению основных этапов развития когнитивной 
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 Своим возникновением когнитивная лингвистика обязана 

работам американских исследователей, однако в дальнейшем она 

приобрела своих приверженцев как в европейских странах, так и на 

постсоветском пространстве. О заинтересованности западных 

исследователей в развитии этого направления свидетельствует целый 

ряд посвященных ему пособий (см. работы L. Talmy, D. Lee, W. Croft & 

D.A. Cruse, G. Fauconnier, D. Geeraerts, G. Kristiansen и др.). 

 Знакомство советского и постсоветского лингвистического 

сообщества с этим направлением началось с обзорных очерков (см. 

работы В. И. Герасимова, В. З. Демьянкова, Е. С. Кубряковой, А. Ченки, 

А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского, Е. В. Рахилина, Т. Г. 

Скребцовой, О. Н. Селиверстовой и др.), благодаря появлению 

Краткого словаря когнитивных терминов и переводам работ западных 
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исследователей, объединенных интересом к изучению когнитивных 

аспектов языка. У истоков когнитивной лингвистики в России стояли 

такие исследователи, как Н. Н. Болдырев, С. Г. Воркачев, В. З. 

Демьянков, В. И. Карасик, Н. А. Кобрина, Е. С. Кубрякова, З. Д. 

Попова, Ю. С. Степанов, И. А. Стернин и др. На постсоветском 

пространстве лингвокогнитивные процессы категоризации исследуют 

Л. И. Белехова, О. П. Воробьева, И. А. Голубовская, С. А. Жаботинская, 

Т. А. Космеда, Т. В. Радзиевская, Е. А. Селиванова, Н. В. Слухай, Г. М. 

Яворская и др.  

Однако не все лингвисты на постсоветском пространстве 

единодушно приветствовали появление лингвокогнитивного 

направления изучения языка. Некоторые из них [1; 2] прямо обвиняли 

когнитивную лингвистику в том, что она не сформировала ни 

собственного объекта, ни методологии исследования. Однако с 

течением времени ее сторонники предложили как обоснованное 

определение объекта [3; 4], так и разнообразные методики 

лингвокогнитивного исследования, что, скорее, свидетельствует об 

эвристической мощности предложенного подхода, чем о его полной 

непригодности. 

Согласно одной из дефиниций, когнитивная лингвистика – это 

«лингвистическое направление, в центре внимания которого находится 

язык как общий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент 

– система знаков, которые играют основную роль в репрезентации 

(кодировании) и в трансформировании информации» [5]. Главный 

фокус лингвокогнитивных исследований направлен на те аспекты 

структуры и функционирования языка, которые связаны с усвоением, 

обработкой, организацией, хранением и использованием человеком 

знаний об окружающем мире [6].  
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Нельзя не отметить, что постулирование связи между языком и 

процессами познания мира, имеющееся в приведенных утверждениях, 

может навести на мысль, что лингвокогнитивное направление не 

отличается особой новизной, поскольку и в европейской, и советской 

лингвистике связь между языком и сознанием никогда не подвергалась 

сомнению, а исследование семантики проводились как с позиций 

ономасиологического, так и с позиций семасиологического подходов к 

изучению языка [7]. И, тем не менее, современные лингвокогнитивные 

направления в исследовании категоризации существенным образом 

отличаются от своих предшественников. 

Во-первых, когнитивистов не устраивает подход генеративистов 

к значению, которое в теории Н. Хомского продолжало 

игнорироваться, как и во времена господства структурализма. Во-

вторых, когнитивисты выступают против предлагаемого 

генеративистами «модульного подхода» (modular approach) к 

пониманию систем человеческого организма, согласно которому 

языковая способность возникла как автономный компонент, или 

«модуль» человеческого знания, не связанный с понятийной системой 

человеческого сознания. Вместо этого когнитивисты предложили так 

называемый «холистический подход» (holistic approach), который 

рассматривает язык не как автономную подсистему, а как способность, 

обусловленную общим когнитивным механизмом. Вследствие 

неавтономности языкового знания лингвокогнитивный подход 

постулирует его неотделимость от знаний о мире вообще, а потому 

невозможность четкого разделения между собственно языковой 

(словарной) и конвенциональной (энциклопедической) информацией 

(см., например, J. Haiman “Dictionaries and encyclopedias”). 
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 Как замечает А. А. Кибрик, лингвокогнитивный подход 

направлен на преодоление «автономизации» лингвистики, основанной 

на идее о том, что «языковая система может быть описана и объяснена 

в пределах самой себя, без апелляции к другим феноменам (таким, как 

психика, мышление, мозг, анатомия и физиология человека, общество, 

культура и т.п.» [8]. Данный подход разрушает установленные в период 

структурализма и пост-структурализма границы между языком и 

когницией, семантикой и психологией, знанием языка и знанием о 

мире, словарной и энциклопедической информацией, семантикой и 

прагматикой, между отдельными значениями лексем и даже между 

разными лексическими понятиями [9]. Поэтому, как отмечает Н. В. 

Слухай, когнитивная лингвистика становится одной из наиболее 

перспективных альтернатив системно-структурному подходу, который 

«рассматривал язык как жестко организованную систему с четкими 

границами между синхронией и диахронией, языком и речью, звуком и 

фонемой, морфом и морфемой, словом и лексемой, значением и 

смыслом, высказыванием и предложением, вследствие чего 

языковедение превращается в науку наподобие математики и 

кибернетики» [10]. 

Наиболее известными теориями, которые сыграли решающую 

роль в становлении когнитивной лингвистики, являются: процедурная 

семантика Дж. Миллера и Ф. Джонсон-Лерда, когнитивная грамматика 

Р. Ленекера (Лангакера), теория концептуальной метафоры Дж. 

Лакоффа и Г. Джонсона, теория ментальных пространств Ж. Фоконье, 

теория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера, 

топологическая семантика Л. Талми. Обсуждение основных 

положений этих теорий содержится в обзорных очерках (см. работы В. 

З Демьянкова, Е. С. Кубряковой, Е. В. Рахилиной, А. Ченки). 
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Перечисленные исследователи однозначно позиционировали себя как 

когнитивных лингвистов и заявляли о своей принадлежности к 

проблематике, которая базировалась на программном тезисе 

когнитивной лингвистики, сформулированном следующим образом: 

поскольку язык является неотъемлемой составляющей когнитивных 

структур и самого процесса познания, вполне возможно и необходимо 

на основании анализа языковых фактов строить заключения о базовых 

ментальных представлениях человека (см., напр., исследования G. 

Lakoff, R. W. Langacker, G. Fauconnier). Ср.: «Хотя язык, безусловно, 

имеет свою собственную структуру, он существенным образом связан 

с другими когнитивно обусловленными структурами, и именно эти 

связи определяют основные свойства его организации» [11]. Задача 

лингвокогнитивного направления сформулирована как «исследование 

языка как средства организации, обработки и передачи информации» 

[12]. Дж. Лакофф видит основную задачу когнитивных лингвистов в 

том, чтобы «согласовывать свои объяснения человеческого языка с тем, 

что известно об уме и мозге как из других дисциплин, так и из нашей 

собственной (т.е. лингвистики)» [13]. 

Вместе с этим целый ряд лингвистов (в частности, Т. ван Дейк, 

А. Вежбицка, Р. Джекендофф, Ч. Филлмор, У. Чейф, Р. Шенк и др.), 

которые на протяжении многих лет занимаются проблемами языка и 

сознания, языковых и понятийных структур, не считают нужным 

ассоциировать свое имя с когнитивной лингвистикой. Однако в 

восточнославянской научной литературе концепции этих 

исследователей причисляют к лингвокогнитивным. В частности, по 

мнению Е. А. Селивановой, основными направлениями западной 

когнитивной лингвистики являются: фреймовая семантика (Ч. 

Филлмор), процедурная семантика (Дж. Андерсон, Т. Виноград, Ф. 
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Джонсон-Лерд, Дж. Коупланд, У. Кук, Ю. Чарняк, У. Чейф), 

прототипная семантика (Б. Берлин, Д. Болинжер, А. Вежбицка, П. 

Кей, У. Лабов, Дж. Лакофф, Э. Рош), концептуальная семантика (Дж. 

Аттчисон, Р. Джекендофф, Р. Ленекер), когнитивная грамматика (Р. 

Джекендофф, Дж. Лакофф, Р. Ленекер, У. Чейф) [14]. С. А. 

Жаботинская к этому перечню добавляет еще теорию перспектив Р. 

Мак-Лори и теорию иконизма Дж. Хаймана [15]. 

Исследователи (А. В. Кравченко, Е. С. Кубрякова и др.) 

отмечают, что в развитии когнитивной лингвистики можно выделить 

два периода. Первый период ознаменовался известной научной 

конференцией в Дуйсбурге (1989 г.), на которой было заявлено о 

создании Международной ассоциации когнитивной лингвистики, 

учреждением международного журнала “Cognitive Linguistics”, 

ознакомлением научного сообщества с работами Дж. Лакоффа, Р. 

Ленекера, Ж. Фоконье, Л. Талми. 

 Первый период характеризовался тесным сотрудничеством 

когнитивной лингвистики с другими когнитивными науками, 

выработкой общих принципов и методик анализа. Однако, как замечает 

Е. С. Кубрякова, со временем когнитивная лингвистика начала 

вырабатывать свои собственные версии когнитивизма, свои 

собственные методики, все чаще обращаться за ответами к таким 

наукам, как биология, физиология, нейрология [16]. Второй период 

связан уже с выходом когнитивной лингвистики за пределы 

американской науки и распространением когнитивного движения по 

всему миру. Ныне в самых больших университетах США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии, Германии, Франции, Израиля, России и 

других стран функционируют Центры когнитивной науки, 

открываются кафедры когнитивной лингвистики, создаются 
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междисциплинарные проекты, которые объединяют исследователей в 

областях лингвистики, психологии, нейрофизиологии, социологии, 

философии. 

На постсоветском лингвистическом пространстве достижения 

американских лингвистов, попав на благодатную почву, были 

настолько творчески развиты, что это привело к формированию 

собственной, российской версии когнитивизма. Эта версия, известная 

под названием когнитивно-дискурсивной, по словам Е. С. Кубряковой, 

быстро переросшая границы американского когнитивизма и, «вобрав в 

себя наилучшие традиции отечественного языкознания и опираясь на 

его достижения и традиции, обнаружила свои яркие отличительные 

черты и своеобразие» [16]. На сегодняшний день две линии развития 

когнитивизма, западная и российская, настолько существенным 

образом разошлись, что стали вполне самостоятельными ветвями 

когнитивной лингвистики. Однако, как свидетельствует обзор 

соответствующей литературы, когнитивно-дискурсивная версия 

когнитивной лингвистики не представляет собой однородной школы. 

В ее пределах фактически сосуществуют несколько школ, которые 

объединяются под эгидой и лозунгами когнитивной лингвистики и 

используют похожие методы исследования. 

Исследования отображенной в языке картины мира 

способствовали формированию особого направления, связанного с 

анализом концептов. По мнению исследователей, распространение в 

лингвистическом обороте термина концепт началось с ознакомления 

научного сообщества с работой Р. И. Павилениса [17], коллективной 

монографией под ред. Б. Серебренникова [18], появлением переводов 

на русском языке работ А. Вежбицкой, Ч. Филлмора и др. 
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Однако известно, что впервые в российской лингвистике этот 

термин употребил еще С. А. Аскольдов в своей статье «Концепт и 

слово» (1928), где он определял концепт как «мыслительное 

образование, которое замещает множество предметов одного и того же 

рода. Концепт может замещать как реальные предметы, так и 

некоторые стороны предмета или реальных действий» [19]. Т.е. можно 

говорить не о появлении нового термина в 90-х гг. ХХ ст., а лишь о 

возобновлении его функционирования. 

С вхождением в научный оборот термина концепт (сначала – в 

переводах с английского языка) возникла необходимость его 

размежевания с термином понятие. Хотя некоторые лингвисты и 

указывают на то, что и до сих пор «терминологическое размежевание 

концепта и собственно понятия» остается «не до конца понятным» 

[20], для самих когнитивистов этот вопрос является окончательно 

решенным. По мнению Т. П. Вильчинской, понятие, «в отличие от 

концепта, характеризуется четкими границами и может быть 

определено как концепт, обработанный наукой. Поэтому понятие 

является базовой единицей научной картины мира, а концепт – 

наивной, которая лежит в основе языковой картины мира» [21]. Связь 

концепта с картиной мира отображена и в определении, 

представленном в Кратком словаре когнитивных терминов, согласно 

которому концепт – это «термин, который служит для объяснения 

единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той 

информационной структуры, которая отображает знание и опыт 

человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального 

лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), 

всей картины мира, отображенной в человеческой психике» [Краткий 

словарь когнитивных терминов 1996: 90]. В. З. Демьянков отмечает: 
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«Концепт (“зачаточная” истина), в отличие от понятия, которое 

конструируется, реконструируется. О понятии договариваются, 

концепты существуют сами по себе: их реконструируют с разной 

степенью (не)уверенности – отсюда диффузность, гипотетичность, 

размытость таких реконструкций» [22]. Размежевание этих терминов 

осуществляют по двум линиям: 1) наличие эмоциональной 

составляющей в концепте в отличие от понятия; 2) соотношение двух 

феноменов как часть и целое. 

Рассмотрим коротко суть этого размежевания. Считается, что в 

отличие от понятий, представленных в нашем сознании набором 

существенных признаков, концепты не только мыслятся, а и 

переживаются (см. работы Ю. С. Степанова). Они содержат 

эмоциональную составляющую, поэтому связаны с чувствами, 

оценками, ассоциациями человека и т.п. Например, А. А. Залевская 

определяет концепт как базовое перцептивно-когнитивно-аффективное 

образование динамического характера, «которое спонтанно 

функционирует в познавательной и коммуникативной деятельности 

индивида и подчиняется закономерностям его психической жизни, 

вследствие чего по ряду параметров отличается от понятий и значений 

как продуктов научного описания с позиций лингвистической теории» 

[23]. На эмоциональное переживание как образ понимания концептов 

указывает и О. П. Воробьева: «Именно переживание является одним из 

способов постижения концептов (и не только в сфере художественной 

коммуникации), которые могут быть непосредственно названы 

присущим им именем, манифестированы путем изображения, 

выражения или описания, в том числе художественного, или 

имплицированы, когда они фактически «парят» (в терминологии Ю. С. 

Степанова) над текстом или дискурсом, выходя на поверхность 
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благодаря определенным намекам, ассоциациям, именованию других, 

родственных концептов…» [24]. Эмоциональность неразрывно связана 

с образной составляющей в структуре концепта, на необходимость 

учета которой указывают многие исследователи (см. исследования С. 

Г. Воркачева, В. И. Карасика, З. Д. Поповой и И. А. Стернина). 

Вторая линия размежевания этих терминов касается структуры 

концепта и состоит в признании того, что понятие и концепт «должны 

соотноситься между собой гипо-гиперонимическим и вместе с тем 

асимметрическим способом: основой концепта является понятие, но 

основой понятия не является концепт» [25]. Согласно М. В. Никитина, 

понятие – это «необходимый компонент в глобальной структуре 

концепта, абстрактный операциональный конструкт, который 

«прописывает» объект-денотат в мироздании среди других объектов по 

общности-отличию присущих им признаков» [26]. Вообще мысль о 

том, что понятие, будучи более узким, чем концепт, входит в состав 

последнего, разделяют многие исследователи (Колесов В. В., Воркачев 

С. Г., Чернейко Л. О. и Долинский В. А., Ляпин С. Х., Степанов Ю. С., 

Карасик В. И., Пименова М. В. и Кондратьева О. Н.). Как отмечает Ю. 

С. Степанов, с одной стороны, в структуре концепта имеется все, что 

присуще понятию, а с другой – в нее входит все то, что делает его 

фактом культуры – этимология, история, современные ассоциации, 

оценки и т.п. [27]. По мнению В. И. Карасика, концепт характеризует 

бытие во всей его полноте, тогда как понятие – лишь «один из модусов 

концепта (сторона, ипостась, аспект изучения)» [28]. Если понятие 

содержит «наиболее общие, существенные признаки предмета или 

явления, его объективные, логически конструированные 

характеристики» [29], то концепт объединяет информацию обо всех его 

признаках, в том числе несущественных (см. работы Степанова Ю. С. 
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и Проскурина С. Г., Телии В. Н., Масловой В. А., Голобородько К. Ю., 

Пименовой М. В. и Кондратьевой О. Н.). Если понятие не персонально, 

то концепт – «предельно субъектный» [30]. По мнению некоторых 

исследователей, понятие составляет ядро концепта (см. работы Зусман 

В. Г., Космеды Т. А. и Плотниковой Н. В., Селивановой Е. А.). Ср.: 

«Ядром концепта является понятие, фиксированное в виде 

пропозиционных структур и обозначенное определенной 

номинативной единицей» [3, с.  256]. 
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Аннотация. Знание окружающей среды имеет центральное положение в 

планировании и реализации проектов развития по всему миру. Сегодня действие по 

сохранению было заменено на действие по Возрождению, мир бьёт тревогу. В течение 

длительного времени, важность оценки воздействия на окружающую среду не была 

точно объяснена. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) представляет собой 

процесс оценки воздействия на окружающую среду проекта или предлагаемого проекта, 

принимая во внимание воздействие, связанное с социально-экономической, культурной 

сторонами и здоровьем человека, оба имеют свои преимущества и недостатки. 

Признание воздействия на окружающую среду проектов развития важно не только не 

допускать негативных последствий, но и максимизировать положительное влияние на 

окружающую среду. Для достижения целей оценки воздействия на окружающую среду, 

которые должны быть сделаны полностью в стадии разработки, например: 

предварительное строительство, стадия строительства и последующего строительного 

этапа для проекта разработки, связанные со строительной деятельностью, которые 

являются основным вниманием этой статьи. На основании вторичных данных, сети 

определяют воздействие создания предварительного этапа строительства, процесса 

строительства и после строительного этапа, для определения воздействия. Только блок-

схема показала, что отношение между воздействием не достаточно, если воздействие 

должно быть далее классифицировано. Поэтому, чтобы более точно определить 

воздействия, создается идентификация воздействия матрицы. Как можно заключить из 

статьи, при использовании сетевого анализа и матрицы смягчающие методы 

предложены на основе обширного. 

Ключевые слова: Оценка воздействия на окружающую среду, Сельская дорога, 

Сетевой анализ, Матричный метод 
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Abstract. Environmental awareness has had a central stage in the planning and 

implementation of development projects around the globe. Today, conservation action has 

been replaced by revival action, alarm bell. For a long time, the importance of the 

Environmental Impact Assessment has not been clarified. The Environmental Impact 

Assessment (EIA) is a process of assessing the environmental impact of a project or proposed 

development, taking into account socio-economic, cultural and human health impacts in the 

both profitable and unfavorable. Recognizing the impact of the environment as a 

development project is not only important to avoid negative impacts, but it is also of 

paramount importance to maximize the positive impact on the environment. In order to 

achieve the objective of environmental impact assessment, it should be implemented 

thoroughly at different stages of development such as pre-construction phase, construction 

phase and post-construction phase for projects with the development-related construction 

activities; this is the focus of the article. On the secondary data base, impact networks are 

created for pre-construction, construction and post-construction phase, to determine impacts. 

Only a flow chart to know the relationship between the impacts is not enough if the impact 

should be further categorized. Therefore, to determine the more precise impact, the impact 

identification matrix is generated. Using the network and matrix, the mitigation measures 

are proposed on the basis of extensive, the role of the article concludes. 

Кeywords: Environmental Impact Assessment, Rural Road, Network Analysis, 

Matrix Method, Highway 217 

 

 

Введение 

В большинстве развивающихся стран крупные проекты, такие как 

гидроэнергетика, нефть и газ, сталь, ирригационные плотины, 

автомагистрали и аэропорты и пр. финансируются федеральным 

правительством, чтобы планировать и строить. Эти проекты часто 

доказывают высокий спрос на гидроэлектроэнергию для 

использования в домашнем хозяйстве и промышленности, в сельском 

хозяйстве рост происходит медленно, система связи бедна и растёт 

безработица в развивающихся странах. Кроме того, для развивающейся 

страны, любая подобная деятельность представляет собой попытку 

улучшить образ жизни или обогатить среду обитания человека. Оценка 

воздействия на окружающую среду связана с выявлением негативных 

воздействий и крупных проектов, которые предлагают альтернативные 

решения, чтобы свести к минимуму негативное влияние для 

максимальной льготы от предложенного действия. Эффективным при 

процессе принятия решений может быть улучшение в результате 

интегрирования компонентов ОВОС на стадии планирования проекта. 
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ОВОС вовлекает междисциплинарную экспертизу, прогнозирование и 

оценку потенциального воздействия до, во время и после 

строительства. ОВОС также помогает определить альтернативы для 

расположения проекта, выбор технологии и альтернативу 

предлагаемого проекта развития. 

В последние годы, наряду с экономическим развитием страны, 

деятельность индустриализации (особенно в горных районах добычи и 

зонально-промышленного комплекса) во Вьетнаме в настоящее время 

опустошена, серьезно сказываясь на жизни многих местных жителей и 

устойчивом развитии страны. 

Вьетнам также интегрировался в регионе и во всем мире в оценке 

воздействия на окружающую среду проектов развития. С 1993 года, 

закон во Вьетнаме также упоминает вопрос об оценке воздействия на 

окружающую среду. На тот момент государство организует учебные 

курсы (обучение) для должностных лиц местных и 

неправительственных организаций, учебных к ОВОС - по оценке 

воздействия на окружающую среду. После 1993 года существуют 

руководящие принципы по оценке воздействия на окружающую среду; 

постепенно улучшалось как качество управления, так и юридический 

аспект. К 2014 году, закон изменился, улучшился Декрет 18 и 27 2015 

г., правительство Вьетнама установило очень специфические правила 

руководства по оценке воздействия на окружающую среду. Тогда 

использовались отдельные проекты, нуждаышиеся в оценке 

воздействия на окружающую среду, но проект должен был «заботиться 

о защите окружающей среды«- ЕПК ...; затем переходит к стратегии 

оценки воздействия на окружающую среду. 

ОВОС был запущен в США первым в рамках Закона о 

национальной экологической политике (NEPA) в 1969 году, а затем 
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стал применяться к другим странам. В 1990-е годы, в связи с более 

насущными потребностями управления окружающей средой, ОВОС 

приобретает все больше оборудования. Во Вьетнаме оценка 

воздействия на окружающую среду применяется с Законом об охране 

окружающей среды и национальные нормы установлены до конца 1993 

года. Отчет по ОВОС привержен защищать окружающую среду от 

владельца проекта, что является правовой основой для того, чтобы 

помочь государственным агентствам экологического менеджмента. 

ОВОС также  предсказывает воздействие на окружающую среду в 

области планирования аналогичных проектов в будущем. Посредством 

этих изменений в 2005 и 2014 гг., Закон об охране окружающей среды 

принял ряд конкретных правил и прояснил работу ОВОС во Вьетнаме. 

Этот закон вводит понятие оценки воздействия на окружающую среду 

следующим образом: «Оценка воздействия на окружающую среду 

является процессом анализа, оценки и прогноза воздействия на 

окружающую среду проекта, планом развития экономики - общества, 

производственной базой, бизнесом, экономикой, культурой, социумом, 

безопасностью, обороной и другими работами с предложением 

соответствующих решений для защиты окружающей среды ". 

Вьетнамский закон об охране окружающей среды от 2014 г. и 

концепция ОВОС обновляются в соответствии с требованиями по 

защите окружающей среды в мире. Экологическое право остается тем 

же заключениеи в духе закона об охране окружающей среды 2005 года 

о положениях ОВОС пункта 23 статьи 3: «Оценка воздействия на 

окружающую среду является анализом и прогнозом воздействия на 

окружающую среду определенных инвестиционных проектов, 

принятием мер по охране окружающей среды при реализации таких 

проектов». 
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Спрос на ОВОС в автодорожных проектах, в том числе 

проект модернизации шоссе 217 

Правительство Республики социалистического Вьетнама (ПРСВ) 

обратилось в Азиатский банк развития (АБР), который предоставляет 

финансирование для облегчения инвестиций по оказанию помощи в 

модернизации маршрута, запросило техническую помощь в этом 

проекте на улучшение транспортных сетей подобласти Меконга и 

расширение второй северной TA 6478-REG (2NGMXTNIP). Проект 

предложил модернизировать  комплексную программу, ремонт и 

техническое обслуживание шоссе 217 во Вьетнаме, на пути к границе с 

Демократической Республикой Лаосского Народа, он обеспечивает 

обновление некоторых сельских дорог, прилегающих к сети. 

Выполнение агентством (ВА) проекта по улучшению транспортных 

сетей Большого Меконга расширено во второй раз во Вьетнаме, что 

является решением Министерства транспорта (МТ) Вьетнама, а 

исполнительным агентством будет Правление проекта № 1 (ППН1) из 

MT Вьетнама. 

Проект является частью экономических коридоров северного 

экономического сотрудничества Программы в данных субрегионе 

Меконга (ДСМ). В процессе технико-экономического обоснования 

проекта был выявлен ряд запасных путей ожидаемых результатов.  

Оценка воздействия на окружающую среду включала 

преобразование области, связанной с шоссе 217. ОВОС была проведена 

для того, чтобы неблагоприятный потенциал воздействия на 

окружающую среду определялся точно, представлена основная цель в 

экологической оценке проекта. Площадь проекта (шоссе 217) 

находится в провинции Тхань Хоа. Основные воздействия на 

окружающую среду должны быть оценены. 
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Целью и сферой применения оценки воздействия на 

окружающую среду является (i) оценка текущих условий окружающей 

среды вблизи шоссе 217; (ii) определение потенциального воздействия 

на окружающую среду, вызванное ремонтом дорог; (iii) оценить и 

определить важность воздействия; (iv) разработать план управления 

окружающей средой (ПУОС), подробно описать меры по смягчению 

последствий, мониторинг, требования к отчетности и ответственные за 

организацию и смету расходов для определения отрицательного 

воздействия на окружающую среду; и (v) проводить консультации 

сообщества, предоставить документацию любых проблем / трудностей, 

с которыми сталкиваются в проекте и обеспечить, чтобы эти проблемы 

решались в разработке мер проекта по смягчению последствий. 

Цикл ОВОС и его процедуры 

Доклад инвесторов и консультантов соответствует Декрету № 

35/2014/ND-CP, от 29 мая 2014 04. Постановления правительства по 

оценке воздействия на окружающую среду, оценка воздействия на 

окружающую среду и  обязательства охрану окружающей среды и 

Циркуляр № 22/2014/TT-BTNMT от 05 мая 2014 министра охраны 

природных ресурсов и окружающей среды - Положения подробно 

описывает ряд статей Указа № 35/2014/ND-CP от 29 апреля 2014 

постановление Правительства по стратегии экологической оценки, 

оценки воздействия на окружающую среду, стремится к защите 

окружающей среды в том числе основных этапов: 

 Стадия 1: Исследование и обьяснение технических и 

экономических проектов; 

 Стадия 2: Сбор информации, изучение природных условий и 

социально-экономических пунктов региона проектов; 
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 Стадия 3: Экспедиция, измерение и оценка экологической 

обстановки в зоне проекта; 

 Стадия 4: Определение источника воздействия, объекта, 

правил пострадавших, анализ и оценка воздействия проекта 

на окружающую среду; 

 Стадия 5: Построение мер по снижению негативного 

воздействия, предотвращения реагирования на 

экологические инциденты; 

 Стадия 6: Предложения и рекомендации по восстановлению 

окружающей среды, управления программами и 

мониторинга окружающей среды; 

 Стадия 7: Установление финансирования проектов по 

восстановлению окружающей среды. 

 Стадия 8: Организация консультаций с сообществом; 

 Стадия 9: Построение отчетов по оценке воздействия на 

окружающую среду; 

 Стадия 10: Экспертный отчет по оценке воздействия на 

окружающую среду. 

Основные этапы процесса оценки воздействия на окружающую 

среду в США и Вьетнаме: 
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Рисунок 1 

Процесс ОВОС во Вьетнаме состоит из следующих этапов: 

- скрининг: Скрининг является первым этапом процесса ОВОС. 

Процесс скрининга обычно включает рассмотрение проектного 

предложения в отношении контрольного перечня проектов для 
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определения того, является ли ОВОС обязательным требованием в 

соответствии с пунктом 1 статьи 12 главы IV (добавление II) в 

Постановлении о регулировании планирования охраны окружающей 

среды. Стратегическая экологическая оценка, оценка воздействия на 

окружающую среду и план защиты окружающей среды. 

- Область охвата: термин «область охвата» используется для 

описания процесса определения того, что должно быть включено в 

ОВОС. Определение масштабов проекта с участием заинтересованных 

сторон и экспертов. Утверждается ответственными органами, такими, 

как министерство и / или Департамент природных ресурсов и 

Окружающей среды, которые могут положить больше условий и 

критериев в зависимости от практических условий данной местности. 

- Сбор исходных данных: базовые данные описывают 

существующий экологический статус идентифицированной области 

исследования. Первичные данные на конкретных участках должны 

контролироваться для определенных параметров и дополнены 

вторичными данными, если таковые имеются. 

- прогнозирование воздействия: Прогнозирование является по 

существу шагом Количественным. Воздействие проектной 

деятельности прогнозируется посредством математического 

моделирования и моделирования для всех компонентов окружающей 

среды. Модель требует калибровки, проверки и проверки перед 

использованием. 

- Рассмотрение альтернатив (если такие имеются): В случае, если 

воздействие на окружающую среду проекта, как ожидается, будет 

значительным, отчеты EA должны включать в себя рассмотрение 

альтернативных проектов или подходов, которые бы достичь такой же 
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или эквивалентный результат. Обычно рассмотрение альтернатив 

рассматривается как центральныe в ОВОС. Альтернативы могут быть 

в местах, альтернативных вариантах разработки или в средствах 

реализации политики. 

- Оценка: экологическая оценка чаще проводится для 

подтверждения того, чтобы выполнение проекта после строительства и 

работы соответствовало спецификациям и стандартам экологической 

эффективности, определенных в рамках соглашений о согласии или 

финансирования. 

Среди важных методов и методологий, используемых для оценки 

воздействия деятельности в области развития на окружающую среду 

Вьетнама являются: матрицы, сети, системы оценки, инвентаризации, 

список проверки. 

- Общественные слушания: Закон требует, чтобы общественность 

была проинформирована и проконсультирована по предложенному 

развитию после завершения отчета об ОВОС. Любой (это, вероятно, 

будет зависеть от предлагаемого проекта) имеет право доступа к 

Исполнительному резюме ОВОС. К затронутым лицам могут 

относиться: местные жители, местные ассоциации, местные власти, 

любое другое лицо, находящееся на территории проекта / местах 

перемещений. Они должны быть предоставлена возможность делать 

устные / письменные предложения для управления проектом 

(Приложение I). 

- Принятие решений: ОВОС - инструмент для принятия решений. 

Заключительный отчет, по оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС), предполагается использовать в качестве опоры для лиц, 

принимающих решения. Однако решения принимаются на всех этапах 
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процесса ОВОС, и результат будет зависеть от этих решений. Все 

путем скрининга и определения объема решений о том, что 

последствия для рассмотрения разработчиками в консультации с 

властями, а также полагаться на свой собственный предыдущий опыт и 

профессиональные суждения. 

- План действий: следует обсудить осуществимые и экономически 

эффективные меры по снижению выявленных потенциальных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду до приемлемого 

уровня, а также возможности для повышения естественных природных 

значений. Рабочие программы и графики должны быть включены, 

чтобы гарантировать, что предлагаемые природоохранные 

мероприятия находятся в фазе проектирования и других видов 

деятельности по проектам в течение реализации. План должен 

рассмотреть варианты компенсации, если меры по смягчению не 

выполнимы или экономически  неэффективны. Эти меры по смягчению 

последствий должны быть включены в общую стоимость - анализ 

эффективности проекта. 

- Мониторинг условий разминирования: Целью плана является 

обеспечение того, чтобы все необходимые меры по охране 

окружающей среды проводились на постоянной основе, как это 

предусмотрено в отчете об оценке состояния окружающей среды, и 

приняты дополнительные меры для того, чтобы содержать любые 

неблагоприятные воздействия, не предусмотренные в то время 

Написания отчетов. План должен указать тип контроля, который 

должен сделать это, связанные с этим расходы и любые другие 

материалы (в том числе обучения), которые могут потребоваться. 

Мониторинг позволит регулирующему органу пересмотреть 
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обоснованность прогнозов и условия осуществления Плана управления 

окружающей среды (ПУОС) (внутренний и внешний монитор). 

Воздействия на окружающую среду, возникающие в связи с 

проектами развития, делятся на 3 категории: прямые, косвенные и 

кумулятивные воздействия. Эти три группы могут быть дополнительно 

классифицированы в соответствии с их природой; 

- Положительные и отрицательные воздействия 

- Случайные и предсказуемые воздействия 

- Местные и широкие Воздействия распространения 

- Временные и постоянные воздействия, и 

- Короткие и длинные - долгосрочные воздействия. 
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Графическое представление процесса ОВОС во Вьетнаме 

 

Рисунок 2. 

Оценка воздействия на окружающую среду шоссе 217 проекта: 

Идентификация воздействий была сделана для гипотетического 

проекта сельских дорог с использованием двух методов: а именно 

анализа сети и матричного метода. 
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Во время этих потенциальных отрицательных, а также 

положительных воздействий и их типы были проанализированы в ходе 

предварительной фазы, во время и постстроительной фазы отдельно и 

соединены друг с другом в попытке сформировать общее 

представление о том, как в ОВОС шоссе 217 проект будет выглядеть. 

Весь анализ был представлен в форме блок-схемы и таблицы ниже. 
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Сетевое воздействие 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Влияние идентификации сети Предварительная  

Этап строительства 
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Рисунок 4. Влияние идентификации сети  

Этап строительства 
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Рисунок 5.  Влияние сетевой идентификации разместить строительные работы 
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Таблица 1 

Матрица воздействия 

Символы   Тип воздействия Замечания: 

- Красный цвет указывает на негативное 

воздействие. 

- Черный цвет указывает на положительный 

эффект. 

ДВ Долгосрочное воздействие 

КВ Краткосрочное воздействие 

ОВ Обратимое воздействие 

НВ Необратимое воздействие 

МВ Местное воздействие 

ШВ Широкий диапазон воздействия 

-  
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Подготовка к строительству 

Приобретение земли  ДВ 

НВ 

МВ 

 ДВ 

ОВ 

МВ 

      ДВ 

КВ 

ШВ 

     ДВ 

НВ 

МВ 

            

ДВ 

МВ 

Перемещение 

коммунальных услуг 

 ДВ 

НВ 

МВ 

 ДВ 

ОВ 

МВ 

       

ДВ 

ШВ 

                  

ДВ 

МВ 

Местонахождение 

трудового лагеря 

 ДВ 

ОВ 

МВ 

 КВ 

ОВ 

МВ 

КВ 

НВ 

ШВ 

КВ 

ОВ 

МВ 

                       

КВ 

МВ 

Выравнивание 

дорожного 

ДВ 

НВ 

МВ 

ДВ 

НВ 

МВ 

                           

Строительство 

Растительность 

клиринг 

ДВ 

НВ 

МВ 

ДВ 

НВ 

МВ 

  КВ 

НВ 

ШВ 

 

 

КВ 
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ОВ 

МВ 
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ДВ 

 ДВ 

ОВ 

МВ 

ДВ 

НВ 

МВ 

ДВ 

НВ 

Ш

В 

ДВ 

НВ 

МВ 
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Резка и наполнение ДВ 

НВ 

МВ 
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МВ 
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МВ 
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Взрывных работ ДВ 
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Управление 

карьерами 
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КВ 
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- План управления окружающей средой: 

Деятельность проекта модернизации шоссе 217 приведет к 

некоторому воздействию на различные компоненты окружающей 

среды. Это воздействие может быть значительным, маргинальным, 

краткосрочным, долгосрочным, полезным или вредным. Многие 

неблагоприятные воздействия могут быть уменьшены или устранены 

путем реализации надлежащих планов управления до начала 

строительства, во время строительства, эксплуатации проекта. 

Таблица 3 

План управления окружающей средой 

Активность 

 

Воздействие на окружающую 

среду 

Рекомендуемые меры смягчения 

Подготовка к строительству 

Приобретение земли Потеря земли и урожая 

 

- Компенсация дорожного 

просвета в соответствии с 

законодательством Вьетнама 

Очистка сайта Повреждение чувствительных 

наземных экосистем 

- По согласованию с местными 

чиновниками и 

лесохозяйственный органом, 

обновлять проект плана рубки 

дерев и подсадки (ГТО) перед 

расчисткой растительности 

проводится. 

- Мониторинг и маркировка 

растительности, которая не будет 

удалена согласованной с лесным 

органом до начала строительства. 

- Очистка деревьев 

минимизируется на основе рубка 

деревьев и подсадки плана. 

- Запрещать работников от охоты, 

рыбалки, ловли или повышение 

диких животных и / или покупке 

мяса диких животных в пищу или 

для других целей, и / или хранение 

незаконных диких животных в 

кемпинге. 

- Насколько это возможно, 

мостовые работы будут 

запланированы в сухом сезоне, 

чтобы свести к минимуму 

неблагоприятного воздействия на 

рыболовство, качество речной 

воды и другие водные ресурсы. 
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Активность 

 

Воздействие на окружающую 

среду 

Рекомендуемые меры смягчения 

- Подрядчик не должен покупать 

или использовать древесину из 

незаконных источников 

(поступающих от незаконных 

рубок). 

- Нет строительных лагерей, 

асфальтовые заводы, места 

хранения материалов не должны 

быть расположены в лесных 

районах. 

- Защита или повторная 

оросительные каналы, которые 

пересекают зоны работ. 

Поврежденные ирригационные 

каналы должны быть немедленно 

отремонтированы. 

- Минимизация изменения в 

поверхности дренажной системы 

проектного коридора, как, 

насколько это возможно. 

- Затронутые сообщества должны 

быть надлежащим образом 

проинформированы заранее. 

Строительство 

Строительный лагерь 

для труда 

- Повреждение местной среды 

обитания, компактная почве и 

создает эрозию с помощью 

строительства и оккупации 

строительства лагеря 

- Загрязнение поверхностных вод 

и распространение болезни с 

помощью твердых отходов и 

экскрементов, порожденных 

лагеря. 

- распространение инфекционных 

заболеваний, в том числе малярии, 

туберкулеза и т.д. 

- Генерировать мусор из-за 

отсутствия управления твердыми 

отходами. 

  

- Работник расположение и 

сооружение лагеря расположены> 

500 м от населенных пунктов и 

согласованного с местными 

сообществами. 

- Строительные лагери будут 

созданы в районах с адекватными 

естественными дренажными 

каналами, с темом чтобы облегчить 

поток обработанных сточных вод. 

- Прокат и обучение, как много 

местных рабочих, насколько это 

возможно. 

- Обеспечение надлежащего жилья 

для всех работников на 

строительных лагерях и установить 

чистую столовую / еду и 

приготовление пищи области. 

- Обеспечить отдельные 

санитарно-гигиенические условия 

/ туалеты и душевые зоны с 

достаточным водоснабжением для 

трудящихся мужчин и женщин. 

- Запретить использование 

рабочих и охотничьих 

принадлежностей рабочими и 

уволить работников, берущих или 

использующих зеленую древесину 
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Активность 

 

Воздействие на окружающую 

среду 

Рекомендуемые меры смягчения 

или охоту или обладающих дикой 

природой. 

- Земли, используемые для 

разбивки лагеря должны быть 

восстановлены в первоначальном 

состоянии, насколько это 

возможно, и область должны быть 

установлены с соответствующими 

деревьев / кустарников, как 

только это возможно после того, 

как он освобождается и 

очищается. 

Использование 

тяжелого 

оборудования и 

опасных материалов 

- Причина эрозия из-за машины 

дорожек, повреждение дорог, 

ручьи, банки и т.д. 

- Компактные почвы, изменение 

поверхностных и подземных 

потоки и неблагоприятное 

воздействие будущего 

использования для сельского 

хозяйства. 

- Загрязнение грунтовой или 

поверхностной воды, когда 

i) Оборудование ремонта в 

результате разлива или сброса 

гидравлического масла, 

моторного масла или других 

вредных механических жидкостей. 

ii) Опасные строительные 

материалы пролили или 

сбрасывали 

- Риск для работников от 

воздействия опасных материалов. 

- Эксплуатируемое механическое 

оборудование и выбросы 

транспортных средств в 

соответствии с национальными 

стандартами. Все строительное 

оборудование и транспортные 

средства должны иметь 

действующие сертификаты, 

свидетельствующие о соответствии 

стандартам выбросов 

транспортных средств. 

- Убедитесь в том, что безопасное 

хранение топлива, другие опасные 

вещества и сыпучие материалы 

согласовываются Заказчиком и 

имеют необходимое одобрения / 

разрешение от местных властей. 

- Углеводород, токсичные 

вещества и взрывчатые вещества 

будут храниться в надлежащом 

образом защищенных местах, 

соответствующих национальным и 

местным нормам, для 

предотвращения загрязнения 

почвы и воды. 

- Площадки для технического 

обслуживания и технического 

обслуживания оборудования и 

транспортных средств будут 

ограничены площадями на 

строительных площадках, 

предназначенных для содержания 

пролитых смазочных материалов и 

топлива. Такие участки должны 

быть обеспечены с дренажем, 

ведущим к водонефтяному 

сепаратору, который будет 

регулярно обезжиренное масло и 

поддерживается для обеспечения 

эффективности. 
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Активность 

 

Воздействие на окружающую 

среду 

Рекомендуемые меры смягчения 

- Топливо и другие опасные 

вещества должны храниться в 

помещениях, оборудованных 

крышей, непроницаемым 

напольным покрытием и стеной 

для укупорки / удержания, чтобы 

защитить их от элементов и легко 

содержать разлитое топливо / 

смазку. 

- Разделить опасные отходы 

(масляные отходы, 

использованные батареи, 

топливные барабаны) и 

обеспечить, чтобы хранение, 

транспортировка и утилизация не 

вызывали загрязнения и должны 

проводиться в соответствии с 

национальными и местными 

нормами. 

- Регулярно проверяйте 

контейнеры на предмет утечки и 

выполняйте необходимый ремонт 

или замену. 

- Все участки, предназначенные 

для хранения опасных материалов 

будут изолированы и обеспечены 

необходимыми средствами для 

борьбы с чрезвычайными 

ситуациями, соответствующих 

всем действующего закона 

оговоркой. 

Земляные работы 

Резка / Заполнение  

- эрозия почв, изменения в 

естественном потоке воды, 

изменение гидрологии, 

повреждение ценных экосистем и 

мест обитания, когда выкопанный 

грунт неупорядочен 

- Риск падений и травм в 

котлованах. 

- Эстетика  

- Крышка свая с пластиковой 

пленкой, предотвратить стекание с 

помощью соответствующих мер. 

- Балансируйте порезы и заливки 

(чтобы минимизировать движение 

земляных работ), где это 

возможно. 

- Место забор вокруг котлована. 

- Обеспечить защиту 

растительности и эрозии сразу 

после завершения работ на 

каждом участка. 

- Проверять прогнозы погоды и 

минимизировать работу во 

влажную погоду. 

- Защита отрезанного склона с 

посаженной растительностью, 

биоинженерией и традиционными 

строительными конструкциями в 

кратчайших сроках после резки. 
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Активность 

 

Воздействие на окружающую 

среду 

Рекомендуемые меры смягчения 

- Предотвратите эрозию и 

предохраняйте разрез с 

временным или постоянным 

дренажом как можно скорее после 

резки. 

- Высокая насыпь, т.е. 2м высокие 

и выше, будут рассматриваться для 

защиты путем строительства 

каменной качка или каменной 

наброски, через набережную 

сразу после того, как работы будут 

завершены. Эта практика также 

будет применяться вдоль 

перекрестных дренажных 

сооружений, где насыпи более 

подвержены эрозии водным 

стоком. 

Прессование улучшить 

дорогу. 

- Истощение ресурсов пресной 

воды 

- Вода дороги непосредственно 

перед прессованием для 

укрепления дорожного покрытия (в 

противном случае трафик будет 

вскоре отбили поверхность дороги, 

чтобы предварительно - клинковое 

состояние) 

- Когда возможно задержка 

деятельности уплотнения до начала 

сезона дождей или когда вода 

становится более доступной.  

Взрывных работ - Эрозия почвы 

- Опасность для работников  

- Минимизировать взрывные 

работы 

Все нормативные акты, 

регулирующие, правила и т.д., 

относящиеся к приобретению, 

транспортировке, хранению, 

обработке и использовании 

взрывчатых веществ будут строго 

соблюдаться. Взрывные будет 

осуществляться в соответствии с 

вьетнамским законом 

требований. 

- Люди, живущие вблизи 

взрывоопасных участков, будут 

проинформированы о времени 

взрыва до взрыва. 

- Доменные одеяла будут 

проложены по площади взрыва, 

чтобы уменьшить летающий 

камень. 

- Взрывные не будет проводиться в 

ночное время. 
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Воздействие на окружающую 

среду 

Рекомендуемые меры смягчения 

- Взрывные должны находиться 

под тщательным и строгим 

руководством должным образом 

подготовленных и 

лицензированных сотрудников. 

- Соблюдайте правильное 

предупреждение и меры 

предосторожности для 

обеспечения безопасности 

жителей, пешеходов, 

автомобилистов и сооружений во 

время взрывных работ. 

Добыча материалов, 

разработка карьеров, 

лесозаготовки 

- Повреждение водных экосистем 

в результате эррозии и заиления 

- Вред экосистем суши из-за 

заготовки древесины или других 

натуральных продуктов 

- Распространение воды - 

заболевания, передающиеся при 

застойной воде, накопливаются в 

активных или заброшенных 

карьера и порождают векторы 

насекомых. 

- Карьер может стать угрозой 

безопасности 

 

- Баланс вырезает и заполняет 

требования к минимизации 

последствий от добычи агрегатов. 

- Закупайте материалов только из 

Департамента природных 

ресурсов и окружающей среды 

уполномоченным 

- Используйте карьер с 

наибольшим соотношением между 

добывающей способностью (как с 

точки зрения качества), так и 

потерей естественного состояния. 

- Не используйте карьеры в 

областях естественных лесов или 

вблизи рек, которые обеспечивают 

питание и приюты для птиц и других 

животных. 

- В карьерах в горной или 

холмистой местности, или там, где 

склоны важно, срезанные террасы 

после извлечения и реализация 

дренажной системы и 

растительного покрова для 

реабилитации. 

- После завершения работ по 

добыче, карьеры и ямы должны 

быть обезвожены и ограждение 

должно быть установлено, в 

зависимости от обстоятельств, 

чтобы свести к минимуму риски 

для здоровья и безопасности. 

Дренажные и 

гидрологические 

воздействия 

- Причина эррозии почвы 

- Деградация качества воды 

- Внесение изменений в 

гидрологии 

- Повреждение ценных экосистем 

и мест обитания  

- Защита или повторные 

оросительные каналы, которые 

пересекают зоны работ. 

Поврежденные ирригационные 

каналы должны быть немедленно 

отремонтированы. 

- Защита природных потоков, 

которые могут стать заиленными 
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Воздействие на окружающую 

среду 

Рекомендуемые меры смягчения 

путем строительства стока, 

мастерских и оборудования 

стиральных ярдов. 

- Минимизация изменения в 

поверхности дренажной системы 

проектного коридора, как, 

насколько это возможно. 

- Стоки должны быть построены 

таким образом, чтобы водоотводы 

поверхностного стока с проезжей 

частью дороги отвлекались от 

чувствительных приемников (ЧП). 

- Убедитесь, что водосточные 

канавы и шоссе дренажных систем 

периодически очищаются для 

поддержания потока ливневого во 

время строительства. 

Построение 

поверхности дороги 

- Увеличение осадконакопления 

- Дискомфорт для пользователей 

дорог 

- Ухудшение качества воздуха 

- Воздействие шума  

- Ограничить работу до дневного 

времени в пределах 500 м от 

населенных пунктов и больниц. 

- Машины, вызывающие 

чрезмерное загрязнение, будут 

запрещены на строительных 

площадках. 

- Плотно покрытие грузовиков, 

транспортирующие строительные 

материалы (песок, грунт, цемент, 

гравий и т.д.), чтобы избежать или 

свести к минимуму утечки и 

выбросу пыли. 

- Операции смешивания и 

дробления будут оснащены 

устройствами для пылеудаления, 

такими как водяные брызги. 

- Очистка поверхности дороги 

после работы. 

- Временный шумовые барьеры 

должны использоваться по мере 

необходимости в местах, где 

чувствительные рецепторы 

присутствуют, например, в жилых 

районах, школах, больницах, 

храмах и т.д. 

- Накладывайте ограничение 

скорости на строительной технике, 

чтобы свести к минимуму выброс 

пыли вдоль областей, где 

чувствительные рецепторы 

расположены (дома, школы, 

больница и т.д.). 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 9. НАУКА О ЗЕМЛЕ 

358 

 

 

Активность 

 

Воздействие на окружающую 

среду 

Рекомендуемые меры смягчения 

Общественная 

безопасность и 

условия движения 

- Риски несчастных случаев, 

связанных с повышением 

интенсивности автомобильного 

движения 

- Увеличение разливов токсичных 

веществ 

- Загрязнение воздуха 

автомобильными выхлопными 

газами 

- Шумовое загрязнение 

 

- Дорожные неровности должны 

быть предусмотрены для 

предотвращения несчастных 

случаев. 

- Общие государственные/ 

местные жители не допускается в 

районах с высокой степенью 

риска. 

- Ограничения скорости должны 

быть наложены на транспортные 

средства и оборудование во время 

поездок в пределах 50м от 

чувствительных рецепторов 

(например, жилые, школы, храмы 

и т.д.) проекта. 

- Общайтесь с общественностью 

через местных чиновников 

относительно объема и графика 

строительства, а также 

определенных строительных работ, 

вызывающих сбои или 

ограничения доступа. 

- Установить смелые признаки 

диверсии, которые будут четко 

видны даже в ночное время и 

обеспечивают флаг лицо для 

предупреждения опасных условий 

(24 часов, по мере 

необходимости). 

- Обеспечить достаточное 

освещение в ночное время в 

пределах и в непосредственной 

близости от строительных 

площадок. 

- Регулирование транспортировки 

токсичных материалов с целью 

минимизации опасности  

Операция   

Эррозия почвы - Оползень 

- Скопление дренажной системы 

- Периодически проверяйте 

дренажную систему. 

- тщательно проводите 

корректирующее обеспечение и 

обновление, как только появятся 

оползни в пострадавших районах. 

- Обеспечение мониторинга и 

перезавод деревья в районах, 

пострадавших от эрозии и 

оползней. 

Безопасность 

дорожного движения 

- Несчастный случай на 

транспорте 

- Повышение осведомленности о 

безопасности движения для людей. 
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Воздействие на окружающую 

среду 

Рекомендуемые меры смягчения 

- Установка и обслуживание 

системы предупреждающего 

сигнала и всего лишь руководство. 

- Контроль дорожно-транспортные 

происшествия и осуществление 

превентивных мер. 

Выращивание 

растений 

- Затрагивающее растений  - В соответствии на деревья/ 

зелень по улице и перейти к 

перезавод, если это необходимо.  

 

  Заключение 

Сегодня окружающая среда деградирует с развитием человека. 

Сегодня население растет, поэтому основные потребности, которые 

необходимо выполнить, также увеличиваются. С ростом потребностей 

людей ценные природные ресурсы чрезмерно используются, создавая 

дисбаланс в природе. Природные ресурсы, такие как нефть, которые 

являются наиболее важными для развития человечества, истощаются и 

практически исчерпаны полностью. В гонке за развитием 

человеческого потенциала мы теряем окружающую среду, что может 

привести ко многим опасностям в ближайшем будущем. 

Для улучшения нынешнего и будущих поколений нам 

необходимо планировать проекты человеческого развития с 

окружающей средой в качестве первоочередной задачи. Окружающая 

среда должна быть принята во внимание на самой стадии 

планирования. Проведение оценки воздействия на окружающую среду 

и разработка плана управления окружающей среды на самой стадии 

планирования, чтобы решить вопрос о целесообразности реализации 

проекта по отношению к окружающей среде может достичь этого. 

Подготовка докладов по оценке воздействия на окружающую 

среду  дорог во Вьетнаме реализуется всерьез по просьбе 

экологического права Вьетнама и мира. В том числе проекты 
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модернизации шоссе 217. Процессы практических и оцененных 

последствий в ОВОС Вьетнама почти те же самые, что в США и в мире. 

Перед тем как проект будет построен, необходимо реализовать ОВОС. 
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Аннотация. Делопроизводство туристской фирмы или другой организации 

туристской сферы приобретает особую актуальность в связи с тем, что потребителями 

услуг являются люди. В статье раскрываются основные проблемы делопроизводства в 

туризме, факторы организации делопроизводства в турфирме и даются предложения по 

решению этих проблем.  
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Abstract. Records management of tourist firm or other organization in the tourism 

sector is of particular relevance due to the fact that people are consumers. In the article the 

main problems of office management in tourism, factors of organization of office work in 

travel agency and provides suggestions for solving these problems.  

Keywords: tourism, document management, tourism firm, document  

 

Делопроизводство оказывает большое влияние на предприятия 

отрасли туризма, занимает большую часть рабочего времени 

персонала. Это актуально как для туроператоров, которые являются 

крупными предприятиями, но и объем входящей и исходящей 
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документации очень велик, так и турагентств – предприятий 

небольших, с малым числом персонала, но большим 

документооборотом. 

Главная особенность современного делопроизводства 

заключается в том, что оно строится поэтапно, на принципах, сходных 

с принципами систем менеджмента качества: 

1) подробно регламентируются все процессы делопроизводства; 

2) делопроизводство ведется в соответствии с нормативными 

требованиями и  внутренними нормативными документами 

организации, собираются документальные подтверждения исполнения 

требований; 

3) анализируется эффективность системы делопроизводства, 

выбираются меры по корректировке и улучшению этой системы, 

результаты анализа документируются; 

4) в систему вносятся намеченные улучшения и исправления. 

В течение всего цикла регулярно проводится обучение и 

повышение квалификации всех сотрудников организации по вопросам 

делопроизводства [1]. 

При изучении состава документации, организации 

документооборота и процессов документирования предприятий сферы 

туризма видно, что их нормативно-методическая основа сформирована 

не полностью, некоторые нормативные документы уже устарели, 

требуют пересмотра и доработки. Так, основные принципы 

современного делопроизводства отражены в стандарте ISO 15489:2001 

«Информация и документация. Управление документами». Данный 

стандарт переведен на русский язык и принят в качестве национального 

стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по 
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информации, библиотечному и издательскому делу. Управление 

документами. Общие требования». Таким образом, из-за отсутствия 

актуальных нормативов или методических рекомендаций по 

оформлению и заполнению специфических документов руководители 

и работники турфирм сталкиваются с проблемой некачественного 

документационного обеспечения и управления. 

На организацию делопроизводства в турфирме оказывают 

влияние различные факторы. Они отображены на рисунке 1. Во многом 

особенности организации делопроизводства зависят от масштаба 

деятельности турфирмы (количество ее структурных подразделений, 

численный состав персонала). Поэтому в крупных турфирмах, 

например, в туроператорских компаниях, делопроизводством 

занимается отдельная служба, а в средних и малых фирмах таких 

специальных подразделений нет.  

 

Рисунок 1. Основные факторы, влияющие на организацию  

делопроизводства в турфирме [2] 

 

Также состояние делопроизводства зависит от формы 

организации туристского бизнеса. Если турфирма является частью 

крупной сети, то функции делопроизводства могут быть переданы 

специальной службе. Соответственно, на независимом туристском 

предприятии функции делопроизводства распределяются между 

Факторы

Вид деятельности 
(туроператорская или 

турагентская)

Масштаб турфирмы 
(прибыль от 
реализации 

туристских услуг)

Форма организации 
бизнеса (независимое 

или сетевое 
предприятие)
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работниками согласно их должностным обязанностям и специфике 

деятельности. Обычно в турфирмах организационно-

распорядительными документами занимается руководитель, его 

помощник или заместитель, финансовыми документами – бухгалтер, 

документами по основной деятельности – менеджеры по туризму.  

В зависимости от того, является ли турфирма туроператором 

или турагентом, будет отличаться набор документов в системе 

делопроизводства: одними из главных документов туроператорской 

фирмы являются паспорта туристских маршрутов и другая 

документация по разработанным турпродуктам. Поскольку 

турагентство занимается не разработкой туров, а их продажей, то таких 

документов в данной фирме не будет.  

Современное состояние делопроизводства в турфирмах 

характеризуется значительной степенью компьютеризации процесса, 

повсеместным использованием информационных технологий. 

Современные информационные технологии базируются на 

использовании компьютеров, объединенных в локальные, 

региональные либо глобальные компьютерные сети для сбора, 

накопления, обмена и хранения информации. Заявки на бронирование 

тура, договоры на туристское обслуживание и агентские договоры, 

проездные и другие документы сейчас создаются с помощью 

компьютера и передаются по сети Интернет.  

Основными проблемами внедрения информационных 

технологий в туристский бизнес России являются существенное 

количество турфирм с различным уровнем автоматизации, 

невозможность мгновенной оплаты заказанных клиентом туристских 

услуг по Интернет по причине отсутствия в стране единой системы 

электронных платежей. 
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Необходимый уровень автоматизации фирмы зависит, прежде 

всего, от количества клиентов. Для фирм с небольшим объемом 

реализуемых услуг достаточно применять средства Microsoft Office 

(Excel, Word, Е-mail и т.п.). Необходимость внедрения специального 

программного обеспечения для автоматизации всей внутриофисной 

работы зависит от размеров и вида деятельности турфирмы, так как 

программное обеспечение для турагентов и туроператоров 

различается. 

Комплексная автоматизация турфирмы содержит внутри себя 

помимо внутриофисной автоматизации, делопроизводства, бухучета, 

наличие интернет-каналов и систем бронирования туристских услуг 

[3]. 

Развитие информационных технологий оказало воздействие на 

формирование системы электронного документооборота, которая 

применяется и в туристских организациях. Электронные документы 

еще не стали привычными в делопроизводстве, потому к ним зачастую 

предъявляются наиболее жесткие требования, нежели к аналогичным 

бумажным документам, да и их «технические» особенности создают 

дополнительные трудности: 

1) электронные документы можно легко изменить и 

скопировать; 

2) проблема различения оригинала и копий: сторона, 

получившая копию электронного документа, имеет возможность 

внести в него корректировки и заявить, что это оригинал; 

3) проблема доказательства авторства и факта утверждения 

(подписания, согласования) документа, а также факта отправки, 

получения и регистрации при электронной пересылке; 
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4) проблема определения четкого времени создания документа, 

в т. ч. при использовании электронной цифровой подписи (ЭЦП) [1]. 

Тем не менее, существует такая тенденция: чем большая часть 

документооборота происходит в электронном виде, тем эффективнее 

делопроизводство на предприятии. Эффективность электронного 

документооборота можно объяснить несколькими причинами:  

 моментальный доступ к документам;  

 доступ не ограничен пространством;  

 большие возможности сортировки, фильтрации документов, 

быстрого поиска; 

 ускорение процесса деловой переписки; 

 экономия расходных материалов (бумаги, канцелярских 

товаров). 

В целом в России наблюдается переход от традиционного 

бумажного документооборота не к электронному, а к смешанному 

документообороту, т. е. сочетающему в себе элементы традиционной и 

инновационной системы делопроизводства. Это объясняется наличием 

в любой турфирме документации, которая обязательно должна 

существовать на бумажном носителе, с учетом всех необходимых 

реквизитов, обусловленных законодательством. К таким документам 

относятся: устав предприятия, учредительные и бухгалтерские 

документы, коммерческие договоры с туроператорами, туристами и 

другими физическими и юридическими лицами, туристская путевка 

(поскольку является бланком строгой отчетности).  

На основании изучения и анализа организации 

делопроизводства в туристской сфере в целом и турфирме в частности, 

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| 

 

Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое развитие: сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции  

СЕКЦИЯ 10. ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА И СПОРТ 

367 

 

 

определения современного состояния и выявления проблем 

туристского делопроизводства можно предложить некоторые пути 

решения этих проблем и выделить перспективы развития данной 

отрасли.  

Во-первых, делопроизводство в туризме нуждается в 

дополнительных правовых, законодательных основах. Есть документы, 

которые регламентируются законом, ГОСТом, например, устав 

предприятия, туристская путевка и др. Однако есть документы, не 

имеющие строгого регламента, например, лист бронирования. 

Следовательно, необходимо разрабатывать новые нормативные 

документы и совершенствовать уже существующие, но устаревшие.  

Многие данные должны быть конкретизированы законом, а затем и 

стандартизированы. Стандартизация является одним из шагов на пути 

к автоматизации делопроизводства на предприятии. 

Стандартизированные документы требуют меньших затрат времени и 

усилий для их создания и обработки.  

Распространение современных информационных технологий в 

делопроизводстве имеет несколько направлений развития. Регистрация 

документов с использованием компьютерных технологий 

обеспечивает сбор и хранение данных обо всех документах в 

организации, позволяет внедрить автоматизированный контроль 

исполнения документов, подготовить внутреннюю опись документов, 

дать справочную информацию о состоянии документооборота в фирме. 

Поскольку многие крупные туристские компании (в основном, 

туроператоры) практически полностью ведут свою работу в сети 

Интернет, данная сфера является одним из основных направлений 

развития не только самой фирмы, но и ее системы делопроизводства.  

Физическая и ценовая доступность интернета по всей стране является 
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мощным стимулом к развитию туризма, в особенности внутреннего и 

въездного.  

Автоматизация и «интернетизация» делопроизводства обычно 

происходит через сайт туристской фирмы, поэтому в целях 

совершенствования процесса документооборота следует обратить 

внимание и на обновление сайта: 

1) провести опрос среди клиентов, сотрудников и определить, 

какая информация на сайте является для них приоритетной. Ответы на 

наиболее часто задаваемые вопросы можно разместить на сайте. Как 

правило, именно это в большинстве случаев интересует посетителей 

сайта турфирмы, когда они собираются приобрести турпродукт; 

2) проанализировать всю собранную информацию, разбить ее на 

разделы. Наименования разделов будут являться пунктами ключевого 

меню, с помощью которого пользователь сможет передвигаться по 

сайту; 

3) составляя перечень меню, необходимо соблюдать баланс 

между видимыми на странице пунктами меню (широта) и числом 

иерархических уровней сайта (глубина). Исследования показали, что 

«широкие» структуры работают эффективнее «глубоких», позволяя 

потенциальным клиентам турфирм быстрее находить информацию в 

«неглубоких» структурах. Почти все популярные сайты имеют 

структуру, включающую не более 100 ссылок на главной странице; 

4) для оптимизации поиска нужной туристу информации 

пункты меню на сайте можно сгруппировать по тематическим разделам 

[2].  

Развитие онлайн-бронирования уже сейчас является 

перспективным направлением развития делопроизводства, т. к. оно 
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упрощает и ускоряет процесс документирования продажи тура. 

Следующим этапом развития интернет-технологий в делопроизводстве 

должно стать создание глобальной сети онлайн-бронирования, 

например, в пределах одной страны. В этом случае любой пользователь 

за считанные минуты сможет оценить все или практически все 

имеющиеся предложения туристского рынка [4]. Однако подобное 

программное обеспечение потребует очень больших затрат. 

Основные тенденции развития современных интернет-

технологий в турфирме: 

 создание независимых сетей турагентств; 

 предоставление турфирмам технологически обновленных 

сервисов; 

 укрупнение независимых турагентств и их автоматизация; 

 разработка единого стандарта по обмену информацией между 

участниками туристского рынка.  

Укрупнение турфирм и создание сетей турагентств также 

является перспективным направлением развития делопроизводства. 

Это объясняется тем, что при укрупнении независимых турфирм, как и 

при создании сетей формируются благоприятные условия для 

выделения отдельного структурного подразделения турфирмы, 

занимающегося организацией делопроизводства. 

 С развитием интернет-технологий связано еще одно 

направление организации делопроизводства – защита информации 

турфирмы от нежелательного вмешательства (хакерство). Необходимо 

разрабатывать и совершенствовать системы компьютерной защиты 

данных, а также системы резервного копирования и электронного 
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хранения данных, что подразумевает формирование электронных 

архивов.  

На наш взгляд, сочетание «бумажного» и электронного 

документооборота (смешанная форма делопроизводства) также имеет 

право на существование. Эта форма является достаточно эффективной 

и перспективной для современных турфирм. Как уже было сказано, это 

объясняется обязательным наличием многих видов документов в 

бумажном формате.  

Таким образом, для развития делопроизводства в туризме в 

целом и турфирме в частности необходимы существенные доработки и 

конкретные шаги:  

 более активное развитие законодательства в области туризма;  

 разработка и обновление соответствующих стандартов 

производства турпродуктов и комплекса документации; 

 установление более рациональных процедур 

документирования и работы с документами при организации 

туристской деятельности предприятий и оценке ее качества; 

 доступное развитие интернет-технологий по всей стране, в 

перспективе – создание глобальной системы онлайн-бронирования и 

туристского делопроизводства.  

Все это осуществляется в рамках целого государства, однако, 

будет иметь значительное влияние на каждый субъект, на каждое 

конкретное предприятие, осуществляющее деятельность в отрасли 

туризма. 
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