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Аннотация 

На сегодняшний день экономика в мире развивается быстрыми темпами: 

появляются новые формы ведения предпринимательской деятельности, новые 

профессии и услуги, следовательно, расширяются возможности людей. Одним из таких 

новшеств последних десятилетий стал аутсорсинг, позволивший сократить расходы 

организаций и вести более эффективно работу. Целью данной статьи является 

рассмотрение основных видов аутсорсинга, преимуществ и недостатков такого рода 

услуг, а также исследование тенденций развития. 

Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинговые услуги, аутсорсинговая 

компания, предпринимательство 

 

Abstract 

Today, the world economy is developing rapidly: new forms of doing business, new 

professions and services are emerging, and therefore people's opportunities are expanding. 

One of these innovations in recent decades has been outsourcing, which has allowed 

organizations to reduce costs and work more efficiently. And the purpose of this article is to 

consider the main types of outsourcing, the advantages and disadvantages of such services, as 

well as the study of development trends. 
Keyword: outsourcing, outsourcing services, outsourcing company, entrepreneurship 

 

Экономика на современном этапе развивается стремительным образом: 

расширяется производство, появляются все новые и новые профессии и услуги, 

меняются способы ведения бизнеса. Так, в последнее время предприятия активно 

передают выполнение ряда своих функций специализированным организациям. Такое 

явление в экономике получило название аутсорсинг. 

Сам термин «аутсорсинг» пришел к нам из английского языка и иными словами 

означает: использование ресурсов сторонней независимой компании для собственной 

выгоды. Данное понятие появилось в экономике не так давно, но сама технология 

существует еще со времен Римской империи. Прообразом аутсорсинга в ней выступала 

группа рекрутов, выполняющих функцию найма матросов на суда, их деятельность 

просуществовала вплоть до XIX века.  

В мире историю развития аутсорсинга тесно связывают с противостоянием двух 

великих промышленников в сфере автомобилестроения - Генри Форда и Альфреда 

Слоуна. Возглавив компанию General Motors на грани краха, Альфред Слоун благодаря 

аутсорсингу смог выйти из сложившейся ситуации и даже обогнать своего главного 

конкурента. Так всему миру была доказана эффективность передачи части 

вспомогательных процессов.    

Аутсорсинговая деятельность была не чужда и в период СССР, хотя такое 

определение для нее пока не применялось. Советский союз всегда стремился не 

зависеть от других государств и производить на своей территории все - «от иголок до 
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самолетов», поэтому создавались промышленные кластеры, где каждый элемент 

производства располагался рядом с источником сырья. Такая система дополняющих 

друг друга предприятий способствовала крупному выпуску продукции с минимальной 

себестоимостью. 

Первыми реальными аутсорсинговыми компаниями в современной России 

можно назвать частные охранные предприятия (ЧОП), возникшие в 90-х годах. Как 

известно, становление частного предпринимательства в нашей стране происходило в 

жестких условиях, поэтому требовались те, кто будет качественно и профессионально 

осуществлять защиту производственных объектов. 

Частная деятельность активно шла вперед и появлялись новые сферы 

аутсорсинга. Например, огромное значение приобрела реклама, следовательно, 

потребовались специалисты данной области, что и стало благоприятной почвой для 

появление рекламных агентств. 

Развитие аутсорсинга не останавливается и по сей день, появляются новые виды 

и формы, и такую его популярность в экономике можно объяснить рядом причин: 

1) У небольших компаний особенно на первоначальных этапах 

становления бизнеса не бывает достаточно средств, чтобы держать на 

постоянной основе специалистов определенных отраслей. Для 

уменьшение материальных затрат привлекаются аутсорсинговые 

компании или же единоличные аутсорсеры. 

2) При привлечении персонала аутсорсинговой компании предприятие 

сокращает свой фонд оплаты труда и тем самым не выплачивает за этих 

работников страховые взносы, а также не является налоговым агентом 

по НДФЛ. Кроме этого ответственность за охрану труда таких 

сотрудников ложится на саму аутсорсинговую компанию, а не на 

наймодателя. 

3) В определенных случаях компаниям нецелесообразно обслуживать 

целый штат сотрудников или отдельных специалистов, поскольку 

сторонняя компания может предложить за эти же функции меньшую 

стоимость. Либо, если же требуется периодическое разовое выполнение 

таких работ, проще воспользоваться услугами аутсорсинга. 

4) Для крупных компаний существование большого числа собственных 

подразделений, не приносящих прибыли, негативно отражается на 

общей финансовой отчѐтности. Этот фактор важен, к примеру, если 

акции компании обращаются на фондовой бирже.  

На сегодняшний день аутсорсинг охватывает множество сфер деятельности, 

поэтому привлечь в свое предприятие из внешнего источника практически любую 

категорию сотрудников не составит труда. Это касается рекламы, транспортных услуг, 

уборки, бухгалтерского и юридического сопровождения, охраны, маркетинга и т.д. В 

России действует огромное количество аутсорсинговых компаний, отличающихся не 

только видом предоставляемых услуг, но и размерами самой компании. 

Наиболее популярной и часто используемой аутсорсинговой услугой выступает 

бухгалтерский учет. Данный вид предполагает различную степень и форму передачи на 

стороннюю компанию своих функций. Самым простым их них является бухгалтерское 

консультирование, где специалисты помогут решить какие-то определенные вопросы, к 

примеру проведение сделок с зарубежной компанией или помощь в выборе 

оптимального налогового режима и т.д. 

Кроме этого предприятие может выбрать полный или частичный аутсорсинг 

бухгалтерского учета. В первом случае его ведение полностью перекладывается на 

специализированную организацию, а во втором аутсорсингу подвергается какая-то 
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часть функций: расчет заработной платы, составление отчѐтности, подача деклараций в 

налоговый орган и т.д. 

Как правило, к бухгалтерскому аутсорсингу прибегают небольшие фирмы, а 

выбор той или иной формы основывается на особенностях их деятельности и 

финансовых возможностях.  

Еще одним распространѐнным явлением в экономике выступает привлечение 

юристов извне. Аутсорсинг юридических услуг позволяет сократить издержки на поиск 

и содержание в штате грамотного юриста-универсала, поскольку проще заключить 

соглашение с соответствующей фирмой и получить конкретные услуги, заплатив за них 

по факту оказания. Данная служба предполагает ведение внутренних документов, 

подача исковых заявлений в суд, сопровождение сделок с контрагентами и многое 

другое. 

Исторически рынок аутсорсинга в мире зарождался с бухгалтерского учета и 

юриспруденции, но стремительное проникновения во все сферы информационных 

технологий, сделали его развитие максимально интенсивным как в России, так и за 

рубежом.   

Любой организации требуется поддержание в работоспособном состоянии 

компьютерной техники, установка и последующее сопровождение 

специализированных программ. Но не каждая компания может найти, а тем более 

обеспечить хорошего специалиста такой области на постоянной основе. Поэтому 

особой популярностью обладает аутсорсинг IT-услуг, охватывающий все отрасли и 

сферы профессиональной деятельности. 

Независимо от вида аутсорсинга необходимо понимать, что привлечение 

сторонних компаний сопровождается и негативными факторами. Во-первых, 

предугадать на сто процентов, что оказываемые услуги будут осуществлены 

качественно и вовремя - невозможно. Во-вторых, необходимо учитывать, что 

аутсорсинг отчасти нарушает конфиденциальность предприятие, т.е. всегда есть 

вероятность утечки информации. Поэтому необходимо с особой тщательностью 

подбирать аутсорсинговые компании, читать реальные отзывы о них, а также 

прописывать в договоре все существенные аспекты.  

Исчезнет ли аутсорсинг в ближайшее десятилетие? Однозначно нет. 

Поставщики таких услуг могут смело смотреть в будущее, поскольку нужда в их 

услугах растѐт с каждым годом из-за кризисных явлений в бизнесе. Независимо от 

некоторых недостатков аутсорсинга, можно все-таки говорить, что в обозримом 

будущем тенденции развития данной сферы определенно положительные: 

1) Необходимость в уменьшении затрат поспособствует увеличению 

заключаемых аутсорсинговых контрактов, что приведет к укрупнению 

бизнеса; 

2) Стремительное развитие информационных технологий в производстве 

товаров и услуг соответственно будет требовать грамотных 

специалистов IT-сферы; 

3) Активнее всего прибегать к услугам аутсорсинга будут малые 

предприятия и стартапы, снижая затраты и сокращая время выхода на 

рынок;  

4) Свое влияние окажет и рост цен на транспортные услуги, а также на все 

виды сырья, в частности на нефть, которое вынудит пересмотреть свое 

отношение к аутсорсингу многие компании. 

Аутсорсинг, охватив практически все сферы, привел к революционным 

изменениям в подходах ведения бизнеса, и часто и охотно применяется во многих 

странах. Хоть и эффективность его доказана, в любом случае перед передачей части 
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функций внешним компаниям, необходимо провести тщательный анализ своей 

собственной организации и убедиться в рациональности такого решения. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению состояния рынка гостиничных услуг, структуре 

гостиничного сектора, как элементу регионального турпродукта. 

Ключевые слова: туризм, гостиница, гостиничные услуги, индустрия 

гостеприимства. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the state of the hotel services market, the 

structure of the hotel sector, as an element of the regional tourism product.  

Keywords: tourism, hotel, hotel services, hospitality industry. 

 

Республика Дагестан обладает обширным туристским потенциалом, 

позволяющим развивать широкий спектр видов туризма, предлагая туристу, как 

российскому, так и зарубежному уникальные компоненты, объединенные в один 

турпродукт. 

В современном интернет пространстве путешествующие блогеры  чаще всего 

указывают три причины, мотивирующих туристов к посещению Дагестана: 

1. Возможность в течение одного визита посетить природные объекты, не 

имеющие аналогов в России - тропический лес, горные вершины, 

песчаный бархан, каньон, водопады и т.д. 

2. Дербент – древнейший город России. 

3. Гастрономия и национальные особенности гостеприимства. 

Вместе с тем, достаточно часто упоминается об определенных упущениях в 

плане сервисного и инфраструктурного обеспечения туристского продукта. Важным, и 

одновременно проблемным, направлением остается оказание гостиничных услуг. 

По данным Министерства по туризму и народным художественным  промыслам 

Республики Дагестан всего в регионе функционирует 248 коллективных средств 

размещения, в том числе: 

 128 гостиниц;  

 47 гостевых домов; 

 23 предприятия санаторно-курортного профиля. 
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В 2020 году выявлена тенденция по снижению количества гостиничных 

предприятий, что является следствием общей критической ситуации в туристской 

сфере, вызванной пандемией коронавируса. 

Важным аспектом обеспечения качества гостиничных услуг является их 

соответствие требованиям системы классификации. На конец 2020 года лишь каждый 

четвертый дагестанский отель прошел данную процедуру. 

 

 
Количество средств размещения по категориям классификации 

 

Основной доле классифицированных гостиниц на территории Дагестана 

присвоена категория «три звезды».  

Данные по территориальному распределению гостиниц приведены в таблице 1 
Таблица 1 

Количество гостиниц по городам районам Республики Дагестан 

Наименование города кол-во % 

Махачкала 21 63,63% 

Дербент 3 9% 

Каспийск 2 6% 

Хасавюрт 2 6% 

остальные  районы 4 15,15% 

всего 32 
 

 

Подавляющее большинство классифицированных отелей находятся в 

прибрежной зоне, где развита инфраструктура. Вместе с тем, горная местность, в 

которой расположены многие интересные туристам объекты, особенно в период 

межсезонья, не обеспечена достаточным количеством качественных гостиничных 

предприятий. 

7 

13 

1 

4 

7 

без звезд 

три звезды 

одна звезда 

две звезды 

четыре звезды 
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Важная роль отводится гостиницам и в обеспечении доступности туристского 

продукта лицам с ограниченными возможностями здоровья.  Туристическая среда и 

услуги часто проектируются без учета различных требований к доступу, которые могут 

иметь туристы и местные жители. Сегодня туристический сектор должен уделять 

приоритетное внимание доступности. Это может стать реальным фактором развития 

туристских направлений и предприятий, помогая им справиться с последствиями 

кризиса и устойчиво развиваться. 

К сожалению, отели Дагестана еще не готовы принимать гостей с 

ограниченными возможностями, так как для этого нужно развивать материально-

техническую базу гостиничного комплекса, но подобное развитие ограничено 

финансовыми возможностями собственников. 

Выводы 

В текущем сезоне на рынке гостиничных услуг зафиксирован самый 

значительный спад продаж, основной причиной которому явилась неблагоприятная 

санитарно-эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса.  

Пандемия также оказала негативное влияние на процессы классификации 

гостиниц. Для сравнения в период с января по март 2020 года более десяти объектов 

гостиничного сектора прошли процедуру классификации, а с марта по сентябрь 2020 г. 

– только три отеля.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на качество 

обслуживания, а также роль стандартов в повышении уровня сервиса.  

Ключевые слова: стандарты, качественное обслуживание, сервис 
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Abstract 

This article discusses the main factors affecting the quality of service, as well as the 

role of standards in improving the level of service. 

Keywords: standards, quality service, service 

 

В настоящее время гостиничный бизнес представляет собой интенсивно 

развивающуюся отрасль предоставления услуг, обладающую существенной 

значимостью для формирования и развития инфраструктуры туристического бизнеса в 

городах и регионах и, кроме того, определяет их привлекательность для посещения 

туристами на значимом уровне. 

Жесткая конкурентная борьба на рынке гостиничных услуг вынуждает 

управляющих предприятий формировать либо улучшать имеющуюся концепцию 

качества услуг. По этой причине вопрос качества услуг в гостиничном бизнесе является 

крайне актуальным. 

«Обслужить клиента – это одно, а настоящая культура обслуживания – это нечто 

другое», – писал Джон Шоул, президент компании «Service Quality Institute».Умение 

обслуживать других – далеко не врожденная черта. Уровень культуры сервиса, 

безусловно, базируется на традициях, однако традиций недостаточно. Культуру 

создают, а сотрудников обучают. 

Для того, чтобы прогрессировать в гостиничном бизнесе, благополучно 

конкурировать с другими гостиничными предприятиями, очень важно понимать роль 

стандартов обслуживания в повышении качества предоставляемых услуг и 

руководствоваться мировым стандартам обслуживания. 

«Золотое» правило обслуживания гласит: гостей следует обслуживать так, как 

бы вы хотели бы, чтобы обслужили вас. 

Чтобы преуспеть или просто «выжить» в сильнейшей конкуренции на 

гостиничном рынке, гостиницы должны усвоить новую философию.  

Победа на современном рынке возможна лишь только в том случае, если 

предприятие ориентировано на клиента - высочайшей ценностью должно считаться 

выполнение пожеланий целевых групп потребителей, и естественно, следует основным 

стандартам качественного обслуживания.  

 

 
Качество гостиничных услуг в структуре формирования гостиничного продукта 

 

По мнению К. Грѐнросса, качество обслуживания формируется в процессе 

интерактивного маркетинга, а главная задача интерактивного маркетинга - создание и 

поддержание высококачественных стандартов сервиса. Главными факторами 

становятся процесс качественного обслуживания и поведение персонала.  
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Контроль качества обслуживания осуществляется посредством системы мер, 

включающих: 

 подбор и подготовку персонала;  

 поддержку и удовлетворенность служащих; 

 социально-экономическое стимулирование персонала; 

 контроль качества и стандартизацию процесса предоставления ими 
услуг; 

 контроль производительности труда;  

 контроль уровня удовлетворенности клиентов сервисом с помощью 
системы анализа жалоб и предложений; 

 исследование клиентуры, сопоставления качества услуг конкурентов с 
качеством предоставления собственных услуг. 

 

 
Основные факторы, влияющие на качество гостиничных услуг 

 

Для того чтобы уровень обслуживания соответствовал ожиданиям гостей, 

гостиничная организация обязана побеспокоиться о формировании стандартов сервиса. 

Стандарт обслуживания – это установленные предприятием требования, 

предъявляемые к услугам, предоставляемым гостиницей. 

Это не только правильная технология обслуживания гостей, но и подход 

персонала к своей работе, т.е. к посетителям. Добросовестное отношение к работе – 

примечательно качество. Однако его поведенческое выражение способно в 

значительной степени варьироваться в зависимости от персонального понимания 

сотрудником содержания, которым это добросовестное отношение наполнено.               

Гость, который заселяется в гостиницу, хочет в одинаковой мере 

доброжелательного и вежливого обслуживания, как  со стороны сотрудников службы 

приема и размещения, так и со стороны официантов в  ресторане. Поэтому очень важно 

предоставлять услуги, придерживаясь  одного и того же стандарта, прописанного и 

утвержденного компанией.  

Стандарты обслуживания можно разделить на следующие типы: 

1. Технологические стандарты - те, которые последовательно описывают 

выполнение технологических операций. (Например, бронирование, 

уборка номеров и т.п.); 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 

2. Поведенческие стандарты -  это те, которые определяют требования к 

внешнему виду персонала, задают правила приема гостей, этикет 

ведения телефонных разговоров и т.п.; 

3. Корпоративные стандарты -  нормы и правила, которые определяют 

культуру отеля в целом и отличают его от конкурентов. 

Стандарты работы персонала - это утвержденные и конкретизированные 

требования к  действиям персонала, которые сотрудники обязаны осуществлять  с 

определенной периодичностью, в определенном порядке, в определенное время или в 

стандартных ситуациях.        

Стандарты обслуживания клиентов являются составляющей частью стандартов 

работы персонала, относящейся к непосредственному взаимодействию с клиентами. 

Понятие сервиса характеризуется  обязательным наличием и строгим 

соблюдением следующих стандартов: 

 стандарт технологии обслуживания, который подразумевает 
соблюдение установленного технологического процесса обслуживания в 

номерном фонде гостиницы, ресторанах и на стойке размещения. Это 

означает то, что процедуры заселения гостей, размещение, уборки 

номеров, изготовления и подачи блюд и напитков и т.п. должны быть 

четко прописаны.  

 стандарт внешнего вида обслуживающего персонала, обязательным 

требованием к обслуживающему персоналу является стандарт внешнего 

вида. Внешний вид сотрудника несет в себе огромную смысловую 

нагрузку. Если у сотрудника соответствующая, опрятная униформа в 

исключительно деловом стиле, то определенно, гость будет чувствовать 

уважение к себе; 

 стандарты поведения обслуживающего персонала, предполагается то, 
что персонал должен быть достаточно профессионален и опытен для 

того, чтобы четко, быстро и качественно обслуживать гостя. 

Для гостиницы, претендующей на определенное положение на рынке сферы 

гостеприимства, предпочтительно кроме вышеперечисленных стандартов иметь 

стандарты приветствия гостя (в том числе постоянного гостя), прощания с гостем, 

действия в конфликтной ситуации и стандарты поведения в чрезвычайной ситуации. 

Эксперты считают, что важнейшие элементы гостиничного обслуживания 

формируются в момент: 

 встречи гостей персоналом при прибытии в отель; 

 оформления выбытия гостя, в том числе оплаты счетов; 

 осуществления процедур регистрации гостя; 

 обслуживания в номерах; 

 обслуживания гостя в барах и ресторанах отеля; 

 реакции на запросы гостей; 

 предоставления дополнительных услуг, в том числе оздоровительных, 
спортивных, деловых услуг, трансфера и пр. 

Залогом коммерческого успеха гостиничного предприятия является умение его 

владельцев предугадать любое возможное желание потенциального клиента.  

Рассматривая виды стандартов обслуживания в отеле, можно сделать вывод, что 

их достаточно  много, так как  чаще всего стандартизируют любой процесс и любой 

аспект. Однако обязательными являются 3 основных вида стандартов обслуживания 

гостя:  

1) Квалификационные требования к персоналу гостиницы;  

2) Порядок приема, регистрации и размещения гостей; 

3) Основные требования к внешнему виду персонала. 
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Исходя из этого, очень важно разработать стандарты обслуживания для каждого 

предприятия в отдельности, учитывая международные и национальные требования. 

Стандарты должны быть гибкими и отображать пожелания гостей, в  особенности 

постоянных, и  кроме того  соответствовать концепции предприятия.  

Таким образом, стандартизация процедур обслуживания, во многом упростит 

задачу контроля качества предоставляемых услуг и в первую очередь поможет самому 

персоналу эффективно выполнять поставленные перед ним цели.  
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Аннотация  
Предметом исследования в данной статье является процесс оценки 

инвестиционных проектов, которые реализуются предприятиями оборонно-

промышленного комплекса с цель диверсификации производства. Определены 

методологические основы и инструментарий данной оценки, позволяющие выбирать 

наиболее эффективные инвестиционные проекты для включения их в перечень 

проектов программы диверсификации. Предлагаемые процедуры оценки базируются на 

использования метода экономического анализа и экспертных оценок.  
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инвестиционные проекты.  

 

Abstract  
The subject of research in this article is the process of evaluating investment projects 

that are implemented by enterprises of the military-industrial complex with the aim of 

diversifying production. The methodological foundations and tools for this assessment have 

been determined, which make it possible to choose the most effective investment projects for 

their inclusion in the list of projects of the diversification program. The proposed assessment 

procedures are based on the use of the method of economic analysis and expert judgment.  

Keywords: diversification, production, appraisal, tools, investment projects.  

 

Введение 

Методика отбора инвестиционных проектов предназначена для оценки 

целесообразности реализации диверсификационных мероприятий на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ней должны быть определены основные 

требования к процессу отбора данных проектов на основе реализации системного 

подхода к оценке их производственно-технологических и инвестиционно-

экономических характеристик [1]. Он обеспечивает комплексный подход к оценке 

производственно-технологических возможностей предприятия ОПК, реализующего 

инвестиционный проект, и эффективности технологических решений [2; 3]. Методика 

отбора инвестиционных проектов должна обеспечивать получение интегральной 

оценки, определения класса инвестиционного проекта и ранжирование проектов в 

порядке убывания целесообразности (эффективности) их реализации [4]. Предлагаемая 

методика является универсальной и может быть использована для предприятий и 

организаций ОПК различной отраслевой принадлежности. 

Методологические основы исследования и его результаты  

Алгоритм проведения отбора инвестиционных проектов нового строительства, 

реконструкции или технического перевооружения предприятий и организаций ОПК. 

Отбор инновационных проектов выполняется в 3 этапа.  

 первый этап. На нем формируется перечень проектов, которые 
целесообразно включить в программу диверсификации производства и 

определяются организации, уполномоченные на проведение оценки 

целесообразности инвестиционных проектов [5]; 

 второй этап. На втором этапе проводится оценка целесообразности 
реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень [6]; 

 третий этап. На третьем этапе формируют актуализированные перечни 

проектов, принимается решение о целесообразности реализации 

инвестиционных проектов, включенных в их актуализированный 

перечень, и предоставлении финансирования для данных проектов [7]. 

Решение рассматриваемой задачи должно базироваться на следующем порядке 

проведения оценки целесообразности реализации инвестиционных проектов: 

1. Определение общих требований к организации работ и предоставлению 

отчетных материалов [8]; 

2. Проведение оценки инвестиционных проектов нового строительства, 

реконструкции или технического перевооружения предприятий и 

организаций ОПК, которая включает [9]: 

 определение базовых показателей оценки проекта, 

 определение класса проекта на основе итоговой интегральной оценки и 
базовых показателей оценки проекта, 

 формирование ранжированного списка инвестиционных проектов, 
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 подготовка рекомендаций о целесообразности реализации 
инвестиционных проектов; 

3. Оценки целесообразности реализации инвестиционного проекта, 

направленного на строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение предприятий ОПК, при введении механизма 

обоснования инвестиций. Он включает в себя следующие элементы: 

базовые критерии отбора инвестиционного проекта и итоговую 

интегральную оценку инвестиционного проекта [10].  

На основе полученных баллов по базовым критериям и итоговой интегральной 

оценке каждому проекту присваивается определенный класс. Система оценки 

инвестиционного проекта включает в себя 4 базовых показателя, определяемых в 

соответствии с указанными критериями присвоения баллов [11; 12; 13]: 

а) «Наличие распоряжений Правительства Российской Федерации по 

разработке, серийному производству образцов продукции». При оценке проектов по 

данному показателю целесообразно использовать следующую шкалу: 0 баллов – 

отсутствуют прямые поручения, указы и/или распоряжения; 1 балл – прямое 

поручение, указ и/или распоряжение Президента Российской Федерации и/или 

Правительства Российской Федерации. 

б) «Наличие привязки к производству образцов продукции, создаваемой по 

распоряжениям Правительства Российской Федерации»: 0 баллов – отсутствует 

привязка к указанным образцам; 1 балл – проект реализуется в целях организации 

производства комплектующих для образцов продукции, создаваемой по 

распоряжениям Правительства Российской Федерации; 2 балла – проект реализуется в 

целях организации производства критически важных комплектующих или финальной 

сборки образца указанной продукции; 3 балла – проект реализуется в целях 

организации производства критически важных комплектующих или финальной сборки 

перспективного образца рассматриваемой продукции.  

в) «Отсутствие реализуемых инвестиционных проектов со срывом сроков 

или нарушением обязательств»: 0 баллов – у предприятия есть негативный опыт 

(нарушение целевых показателей/сроков реализации) в области реализации текущих 

(на дату подачи заявки) проектов с привлечением государственного финансирования; 1 

балл – у предприятия отсутствует опыт реализации проектов с привлечением 

государственного финансирования; 2 балла – при реализации проектов с привлечением 

государственного финансирования предприятие не допускало невыполнения целевых 

показателей/сроков реализации проектов. 

г) «Наличие увеличения суммарного годового объема поставок образца 

продукции в пределах программного периода»: 0 баллов – отсутствует рост объема 

производства или производство новой продукции; 1 балл – рост объема производства 

менее, чем на 50%; 2 балла – рост объема производства более, чем на 50% или 

производство новой продукции. 

Итоговая интегральная оценка инвестиционного проекта рассчитывается по 

формуле: 

( )S PR IF AIF EP AEP PT APTF R A V A V A V       , 

где F
S
 – итоговая интегральная оценка инвестиционного проекта; A

IF
 – интегральная 

оценка финансовой устойчивости; A
EP

 – интегральная оценка инвестиционно-

экономических показателей; A
PT

 – интегральная оценка производственно-

технологических показателей инвестиционного проекта; R
PR

 – коэффициент 

приведения (=50); V – весовые коэффициенты интегральных показателей. 

Значения весовых коэффициентов V
AIF

, V
AEP

 и V
APT

 интегральных показателей 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Значения весовых коэффициентов, используемые при расчетах интегральной оценки 

инвестиционного проекта 

Показатель 
Обозначение весового 

коэффициента 

Значение весового 

коэффициента 

Интегральная оценка финансовой 

устойчивости предприятия, реализующего 

проект 

V
AIF

 0,10 

Интегральная оценка инвестиционно-

экономических показателей 
V

AEP
 0,30 

Интегральная оценка производственно-

технологических показателей 

инвестиционного проекта 

V
APT

 0,60 

 
Коэффициент приведения (R

PR
), используемый в расчетах представленной 

формулы, применяется для перевода итоговой интегральной оценки в 100-бальную 

оценку [14]. 

Заключение 

Приведенный инструментарий оценки инвестиционных проектов 

диверсификации производства, позволяет оптимизировать управление процесса 

диверсификации. Практическая реализация предложенного инструментария позволяет 

выбирать варианты диверсификации, которые обеспечивают эффективное 

использование финансовых средств, выделяемых на решение рассмотренной задачи. 

Кроме того, данный инструментарий целесообразно использовать при подготовке 

высококвалифицированных специалистов для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса [15]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, в рамках научного 

проекта № 21-78-20001. 
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Аннотация 

В статье рассматривается бухгалтерский учет результатов инвентаризации 

основных средств и анализ эффективности их использования. Объектом анализа 

является промышленное предприятие, предметом – основные средства. Авторами дана 

экономико-организационная характеристика предприятия, изучены особенности учета 

результатов инвентаризации основных средств и проведен анализ эффективности их 

использования, разработаны рекомендации по совершенствованию учета 

инвентаризации основных средств и результатам анализа их эффективности на 

предприятии. 

Ключевые слова: основные средства, инвентаризация, бухгалтерский учет, 

финансовый результат, эффективность, совершенствованию учета, инвентаризация. 

 

Abstract 

The article deals with accounting of the results of inventory of fixed assets and 

analysis of their efficiency. The object of analysis is an industrial enterprise, the subject is 

fixed assets. The authors of the given economic and organizational characteristics of the 

enterprise, peculiarities of accounting of results of inventory of fixed assets and the analysis 

of efficiency of their use, and recommendations to improve the accounting of inventory, fixed 

assets and analysis of their effectiveness in the enterprise.  

Keywords: fixed assets, inventory, accounting, financial result, efficiency, accounting 

system, inventory. 

 

Актуальность темы научной работы заключается в том, что своевременный учет 

инвентаризации основных средств и их анализ является неотъемлемой составляющей 

успешной деятельности предприятия, так как основные средства являются одним из 

основных факторов осуществления деятельности предприятия. 

Цель научной работы заключается в разработке рекомендаций по 

совершенствованию учета инвентаризации основных средств и результатам анализа их 

эффективности на предприятии. 
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Объектом исследования выступают основные средства, а предметом – 

бухгалтерский учет результатом инвентаризации основных средств и анализ 

эффективности их использования на предприятии. 

Основные средства – это имущество предприятия, средства, которые 

непосредственно участвуют в производстве товарной единицы, а также управлении 

предприятием, которые в ходе их пользования сохраняют неизменную форму [6, с. 

183]: 

Правильный учет основных средств необходим на любом предприятии, 

независимо от его специализации и характера производства, так как от этого зависит 

правильность всей бухгалтерской отчетности. 

Основные средства в бухгалтерском учете приходуются на счете 01 «Основные 

средства», который необходим для обобщения имеющейся информации о том, какие 

основные средства находятся в наличии и в движении на предприятии, какие основные 

средства находятся в эксплуатации, запасе, консервации, аренде, доверительном 

управлении [5, с. 314]. Анализ состава основных средств за 2017-2019гг. представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ состава основных средств за 2017-2019гг 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

Абсолютное отклонение Темпроста, % 

2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

Основные средства – всего 94,00 4230,00 14992,00 4136,00 10762,00 4500,0 354,42 

В томчисле        

Машины и 

оборудование 
43,00 1726,00 1608,00 1683,00 -118,00 4013,95 93,16 

Транспортные 

средства 
0,00 2454,00 13143,00 2454,00 10689,00 - 535,57 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
51,00 50,00 4,00 -1,00 -46,00 98,04 8,00 

Сооружения 0,00 0,00 237,00 0,00 237,00 - - 

 

Из таблицы 1 видно, что на предприятии произошло увеличение стоимости 

основных средств в 2018г. на 4136 тыс.руб. и на 10762 тыс.руб. в 2018г., что является 

положительным и указывает на расширение производственной мощности. 

В 2018г. на рост основных средств оказало влияние увеличение стоимости 

машин и оборудования на 1683 тыс.руб. и транспортных средств на 2454 тыс.руб. В 

динамике изменения производственный и хозяйственный инвентарь наблюдается 

снижение на 1тыс.руб. 

В 2019г. на рост основных средств оказало влияние увеличение стоимости 

транспортных средств на 10689 тыс.руб. и сооружений на 237 тыс.руб. В динамике 

изменения машин и оборудования и производственный и хозяйственный инвентарь 

произошло снижение на 118 тыс.руб. и на 46 тыс.руб. соответственно. 

Анализ структуры основных средств за 2017-2019гг. представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Анализ структуры основных средств за 2017-2019гг. 

_ 

2017г. 2018г. 2019г. 

Сумма, 

тыс. 

руб 

Уд.вес

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес

% 

Струк-

турное 

изм-е, 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 

% 

Струк-

турное 

изм-е, % 

Основные 

средства – всего 
94,00 100,00 4230,00 100,00 - 

14992,0

0 
100,00 - 
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В том числе         

Машины и обору-

дование 
43,00 45,74 1726,00 40,80 -4,94 1608,00 10,73 -30,07 

Транспортные 

средства 
0,00 0,00 2454,00 58,01 58,01 

13143,0

0 
87,67 29,66 

Производствен-

ный и 

хозяйственный 

инвентарь 

51,00 54,26 50,00 1,19 -53,07 4,00 0,03 -1,15 

Сооружения 0,00 0,00 0,00 0,00 0 237,00 1,58 1,58 

 

Из таблицы 2 видно, что на предприятии в 2018г. по сравнению с 2017г. в 

структуре основных средств предприятия произошло увеличение удельного веса 

транспортных средств н 58,01% и снижение удельного веса машин и оборудования на 

4,94%, производственного и хозяйственного инвентаря на 53,07%. В 2019г. по 

сравнению с 2018г. в структуре основных средств предприятия произошло увеличение 

удельного вес транспортных средств на 29,66%, сооружений на 1,58% и снижение 

удельного веса машин и оборудования на 30,07%. 

Для проведения инвентаризации в ООО «СК «КамАвтоСтрой» издается приказ, 

в котором оговаривается состав инвентаризационной комиссии, задание, 

конкретизирующее содержание, объем, порядок и срок проведения инвентаризации. В 

состав инвентаризационной комиссии предприятия входят генеральный директор, 

работники администрации, главный бухгалтер, другие специальности (инженеры, 

экономисты и т.д.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что инвентаризация основных средств 

дает информацию о фактическом наличии активов и их источников, фактически 

произведенных расходов путем пересчета инвентаризируемого объекта в натуре, т. е. 

снятие остатков, или посредством контроля учетных записей. С помощью 

инвентаризации проводят проверку точности информации текущего учета и 

обнаруживают ошибки, допущенные в учете. Инвентаризация нужна с целью 

уточнения показателей учета и дальнейшего контроля за сохранностью 

собственности предприятия. 

Любое предприятие должно стремиться к повышению эффективности 

использования основных средств, так как это является залогом увеличения выработки 

продукции, что в конечном итоге ведет к увеличению доходов, а, следовательно, к 

повышению уровня рентабельности. Кроме того, при эффективном использовании 

основных средств снижается потребность в них, что ведет к экономии, т.е. 

минимизации производственных затрат, а это все в свою очередь влияет на повышение 

уровня рентабельности. 

Для роста любого предприятия необходимым является высокая эффективность 

использования основных средств. Фондоотдача может быть повышена в том случае, если 

увеличится качество эксплуатации основных средств с учетом текущих показателей 

реализации. При рассмотрении показателей эффективности использования основных 

средств в ООО «СК «КамАвтоСтрой» было выявлено их снижение. Поэтому в целях их 

улучшения предприятию можно дать следующие рекомендации: 

 организовать несколько рабочих смен, что позволит значительно 
сократить периоды простоя оборудования; 

 повысить технический уровень персонала, что также повлияет на 
сокращение простоев, но уже за счет грамотного использования техники 

и, как следствие, значительного уменьшения случаев поломки; 

 выделение средств на ввод в эксплуатацию оборудования с более 

высоким технологическим уровнем; 
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 мотивировать персонал посредством ввода зависимости уровня 
заработной платы от количества произведенного товара, так как 

фондоотдача основных средств напрямую зависит от количества 

реализованной продукции. 

В качестве рекомендаций по проведению инвентаризации основных средств в 

ООО «СК «КамАвтоСтрой» можно предложить: 

 проводить анализ качества проведенных инвентаризаций основных 

средств (по подразделениям и отделениям); 

 своевременно отражать в бухгалтерском учете выявленные излишки и 
недостачи основных средств; 

 не допускать ошибки при проведении инвентаризации. 

*** 

1. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 01.11.2014) «О бухгалтерском учете» // 

Парламентская газета. – 09-15.12.2011. – №54. Статья 54. 

2. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» // Финансовая газета. 

– 1999. – №34. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 31 

октября 2000г. №94н. (в ред. от 08.11.2010) // Экономика и жизнь. – 2000. – №46. 

4. Агеева О.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для академического бакалавриата / О.А. 

Агеева, Л.С. Шахматова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 509 c. 

5. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В. Анциферова. – М.: Дашков и К, 

2015. – 556 c. 

6. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Л.А. 

Мельникова. – М.: Проспект, 2016. – 424 c. 

7. Бороненкова С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием: учебное пособие 

/ С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 336 с. 

8. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И.М. Дмитриева. – 

Люберцы: Юрайт, 2016. – 323 c. 

Григорьева Д.Р., Леля Е.А., Сафеева А.З. 

Влияние правовых конфликтов в сфере прав человека на экономику предприятия 

Набережночелнинский институт Казанского федерального университета 

(Россия, Набережные Челны) 

doi: 10.18411/lj-01-2021-212 

idsp: ljournal-01-2021-212 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме воздействия правовых конфликтов на 

экономику организаций. Целью данного исследования является изучение сущности 

правовых конфликтов, их особенностей, видов, стадий, а также путей их разрешения. 

Авторами рассматривается важность и содержание правовых конфликтов, влияющих 

на экономику организаций, представлены общее понятие, причины возникновения 

правовых конфликтов, их конструктивные и деструктивные последствия, негативное и 

позитивное влияние на развитие экономики предприятия. По выполненным 

исследованиям, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев, результатами 

конфликтов становятся убыточные последствия организации, но можно обойтись 

только позитивными последствиями. Рассматриваемая статья будет интересна 

специалистам в области гуманитарного профиля, руководителям компаний, а также 

студентам, школьникам. 

Ключевые слова: экономика, предприятие, право, конфликты, виды 

конфликтов, управление конфликтами, экономика компаний. 
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Abstract 

This article is devoted to the problem of the impact of legal conflicts on the economy 

of organizations. The purpose of this research is to study the essence of legal conflicts, their 

features, types, stages, and ways to resolve them. The authors consider the importance and 

content of legal conflicts affecting the economy of organizations, present the General concept, 

causes of legal conflicts, their constructive and destructive consequences, negative and 

positive impact on the development of the enterprise economy. According to the research, we 

can conclude that in most cases, the results of conflicts are unprofitable consequences of the 

organization, but you can only do with positive consequences. This article will be of interest 

to specialists in the field of Humanities, company managers, as well as students and 

schoolchildren. 

Keywords: economy, enterprise, law, conflicts, types of conflicts, conflict 

management, the economy of companies. 

 

Конфликты вечны и постоянны. Как, по мнению американского психолога Б. 

Вупа, «Жизнь – есть процесс решения бесконечного количества конфликтов. Человек 

не может избежать их. Он может решить участвовать в выработке решений или 

оставить это другим». Конфликты неблагоприятно сказываются на экономике 

предприятия, тем самым порождают снижение эффективности деятельности 

организации или личной удовлетворенности. Данная проблема вызывает повышенный 

интерес по причине того, что на протяжении многих лет в обществе присутствует 

высокое социально-психологическое напряжение, тем самым и приводит к 

конфликтности населения в целом. Это сильно отражается на отношениях людей, в 

особенности в процессе их трудовой деятельности. Хотя это вовсе не означает, что в 

условиях стабильного состояния экономики конфликты в отношениях между людьми в 

организации исчезнут, и проблема перестанет быть актуальной. 

Целью данного исследования является более детально всесторонне изучить 

сущность правовых конфликтов, их особенности, виды, стадии, а также особенности их 

разрешения. 

Согласно последним исследованиям главными причинами конфликтов 

считаются: низкий уровень профессиональной подготовки, плохая организация труда, 

несовершенство организации производства и управления, слабая материально-

техническая база, недостатки финансирования и многое другое. Также одной из причин 

правового конфликта может быть этническое разнообразие. Исследование об 

экономических последствиях этнического разнообразия остаются неоднозначным, и 

вносит свой вклад в конкретный контекст постконфликтной обстановки. В 

соответствующем исследовании Efendic et al. (2015) обнаружили, что этническое 

разнообразие в постконфликтной среде Боснии и Герцеговины (Биг) благоприятна для 

молодого бизнеса. Молодые компании (предприниматели) в локальных районах, 

которые этнически разнообразны, имеют систематически более высокие стремления к 

росту по сравнению с теми, которые находятся в этнически однородных районах. Эти 

результаты важны, если рассматривать их в контексте межстрановой экономической 

литературы, поскольку последняя предполагает, что этническая гетерогенность может 

быть связана с негативными экономическими последствиями [1]. Такую категорию 

относят к правовым конфликтам – конфликт, который непосредственно связан с 

правовыми отношениями сторон т.е., противоборство субъектов права с 

противоречивыми правовыми интересами, возникшее в связи с применением, 

изменением и нарушением либо толкованием права. Нормы и принципы права 

являются основным предметом правового конфликта. Они бывают двоякого характера: 

юридические, то есть установленные или санкционированные государством, и правила 

общего характера, сложившиеся в общественной практике, и обязательные, но не 
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зафиксированные официально и не санкционированные юридически, являющиеся 

элементами обычного права. Часто их столкновение приводит к разногласиям.  

Последствия правовых конфликтов могут быть разные: конструктивные, при 

которых возможно устранить противоречие, оценить социально-психологические 

особенности группы, и деструктивные, когда конфликт приводит к стрессу, 

сопровождается физическим или психологическим насилием, снижается 

эффективность деятельности. Также многое зависит от того, в какой именно момент 

конфликт решается. Если на начальной фазе или фазе подъема, то это приводит к 

выявлению управленческих проблем, стимулированию к изменениям и развитию, 

улучшению взаимоотношений между людьми, приобретению опыта сотрудничества 

при решении спорных вопросов. Если же конфликт достигает стадии пика и разрешить 

его становится затрудненно, тогда последствием противоречия становится то, что 

участники эмоционально устают, авторитет менеджера падает, ухудшаются 

взаимоотношения в коллективе, падает работоспособность и качество труда. 

В мировой практике на сегодняшний день накоплен богатый навык в 

разрешении конфликтных обстановок. У каждого развитого государства существует 

своя индивидуальная система по профилактике и предотвращению общественной 

конфликтности по различным проблемам. Невысокий уровень проявления 

конфликтных ситуаций достигается, действенными и, что очень важно, эффективными 

системами социального обеспечения, которые сводят к минимальному количеству 

появления конфликтности. В настоящее время больше развито использование 

всевозможных способов разрешения и регулировки инцидентов. Но регулирование 

конфликта еще не есть его разрешение, потому что сберегаются главные структурные 

составляющие конфликта.  

В настоящее время используются 5 главных приемов разрешения конфликтной 

ситуации, которые были описаны и применяемых в заграничных образовательных 

программах управления. К ним относят: стили конкуренции, уклонения, 

приспособления, сотрудничества, компромисса. Черта данных стилей, стратегия их 

выбора и разработка внедрения описаны американской исследовательницей задач 

конфликтологии медиком философии Д.Г.Скотт, в еѐ работе «Конфликты, пути их 

преодоления».  

Существует множество различных мнений о воздействии конфликта и его 

значении. Рассмотрим рассуждения разных учѐных. 

Джули Гэтлин, Аллен Высоцкий и Карл Кепнер в своей статье «Понимание 

конфликта на рабочем месте» видят в конфликте «резкое несогласие или 

противостояние интересов, или идей [2]. Иными словами, то, чего хочу я, не совпадает 

с тем, чего хотите вы. Когда конфликт возникает на рабочем месте, он может снизить 

моральный дух, снизить производительность труда, повысить прогулы и вызвать 

крупномасштабные конфронтации, приводящие к серьезным и насильственным 

преступлениям.  

В то же время доктор экономических наук А.Я. Кибанов считает, что «конфликт 

– это нормальное проявление социальных связей и отношений между людьми, способ 

взаимодействия при столкновении несовместимых позиций и интересов, 

противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои определенные цели двух 

сторон» [3]. 

Если у нас конфликтологию стали изучать совсем недавно, то за рубежом 

первые попытки создать теорию конфликта относится ещѐ ко второй половине 19 века. 

Основной вклад в развитие проблемы конфликта внесли такие науки, как психология, 

социология и политология [4]. 

Многие западные учѐные считают, что конфликты не так уж плохи и могут быть 

полезны, а порой даже и необходимы. Ведь из-за разногласий, происходящих в 

организации, руководитель может услышать несколько точек зрения и увидеть большое 
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количество вариантов решения проблемы. Некоторые идеи зарубежных авторов было 

бы полезно применить и у нас в стране. 

Значительный вклад в изучение конфликтологии внѐс социолог Э. Мейо, 

который разработал теорию ―человеческих отношений‖. Данная модель показала 

возможность соединения сотрудников в группу, призванную помогать обходить 

конфликты между рабочими и управляющими. Дарендорф полагал, что социальный 

конфликт из-за существования власти будет всегда, и поэтому и трудовые конфликты в 

современном обществе поддаются только урегулированию, а не полному разрешению.  

Под актуальным подходом к решению конфликтов в управлении Э. Деминг в 

своих работах имеет в виду сотрудничество работников и руководителей, где 

управленцам отводится роль наставника, который может показать сотруднику дорогу к 

его профессиональному росту. Так же он думает, что одним из главных обстоятельств 

появления разногласий между сотрудниками и подразделениями является то, что все 

преследуют лишь собственные цели, не замечая значимости задач остальных [4]. 

Необходимо важно уметь определять работников, которые идут на работу 

исключительно ради извлечения денег, и тех, кто гордится своим профессионализмом, 

своим коллективом и своей компанией. Подобные способы, как доски почета и 

наградные грамоты, актуальны и на сегодня. Приведенные взгляды Э.Деминга доказали 

свою действительность в Японии и в остальных странах мира.  

Многие думают, что если в организации нет конфликтов, то она процветает [5]. 

Но конфликты зачастую оказывают положительное воздействие на организацию. 

Значимость конфликтов в организациях в наше время резко увеличивается. 

Руководители стали уделять больше времени и внимания к своим сотрудникам и 

происходит изменение социально-трудовых отношений. В обществе всегда происходят 

какие-то разногласия при несовпадении жизненных целей, идей, мнений, интересов и 

других факторов. Организации не являются исключением. Если противоречие между 

людьми получает развитие, говорят о возникновении конфликта. И чем крупнее и 

активнее организация, тем больше оснований для образования разногласий. 

Следовательно, необходимо обладать определѐнными навыками и умениями, чтобы 

предотвращать конфликты или же чтобы они не несли негативные последствия. 

Как правило, люди, думая о конфликте, связывают его с враждебностью, 

раздражением, угрозами и т.д. Из-за этого все думают, что конфликты всегда нужно 

избегать, либо немедленно разрешить. И вправду, разногласия часто могут навредить 

целям организации или индивидуальным потребностям. Но иногда конфликты могут 

помочь выявить многообразие точек зрения или позволить узнать дополнительную 

информацию, которая поможет в будущем организации. Тогда процедура принятия 

решения группой может стать более продуктивным и результативным или 

предоставить людям право высказать свое мнение и удовлетворить личные 

потребности во власти и уважении. Это может помочь прийти к наиболее эффективной 

реализации бизнес-идей, планов, проектов, так как обсуждения различных мнений по 

определенным вопросам проводится до их фактических исполнений. Работа с 

конфликтами в экономической сфере предполагает не вытеснение, игнорирование или 

уничтожение конфликтных ситуаций, а прогнозирование, предотвращение и 

управление конфликтом. С уверенностью сказать, что конфликт помогает или мешает 

организации, можно только рассмотрев конкретную ситуацию. 

Таким образом, проанализировав правовые конфликты, их особенности, виды, 

анализы исследования, особенности их разрешения, мы можем прийти к выводу о том, 

что правовой конфликт оказывает очень сильное влияние на экономику организации. В 

большинстве случаев это приводит к убыточности производства, падению спроса на 

продукцию, потери времени и средств на ведение конфликта и ликвидацию его 

последствий, а также к росту текучести кадров, снижению дисциплины и ухудшению 
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морально-психологического климата в коллективе. Но конфликт может воздействовать 

на деятельность предприятия и с положительной стороны, что приводит предприятие к 

совершенствованию, развитию, а также воплощению новых идей. Поэтому нужно 

стараться избегать конфликтов, а если даже они случаются, то умело ими управлять. 
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Аннотация 

Огромную роль в успешности рекламы играет ее способность оказывать 

психологическое воздействие на потребителей. В данной статье раскрыта сущность 

важнейших методов психологического воздействия на сознание людей - убеждения и 

внушения -, рассмотрены различные приемы применения этих методов в рекламной 

практике. В публикации также приведены наглядные примеры использования методов 

убеждения и внушения в рекламе, иллюстрирующие их осознаваемое и неосознанное 

влияние, отличительные особенности и различия между этими методами. 

Ключевые слова: реклама, психологическое воздействие, убеждение, 

внушение. 

 

Abstract 

A huge role in the success of advertising is played by its ability to have 

a psychological impact on consumers. This article reveals the essence of the most important 

methods of psychological influence on the consciousness of people – persuasion and 

suggestion -, various methods of applying these methods in advertising practice are 

considered. The publication also provides illustrative examples of the use of persuasion and 

suggestion methods in advertising, demonstrating their conscious and unconscious influence, 

distinctive features and differences of these methods. 

Keywords: advertisement, psychological influence, persuasion, suggestion. 

 

В век возрастающей конкуренции и насыщения рынка различными товарами  и 

услугами нельзя обойтись без рекламы. Любая компания, заинтересованная в 

получении прибыли и своем процветании большое внимание должна уделять 

маркетингу и рекламной деятельности, в частности. 
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«Реклама всѐ чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на 

осознанном и бессознательном уровнях». [1, С. 731] - утверждают Д.В. Арустамян и 

Е.Д. Байкова. Нельзя не согласиться с этим утверждением, которое обосновано в 

данной статье. 

В условиях достаточно развитой экономики и насыщенности рынка покупателя 

все сложнее заинтересовать, привлечь его внимание к своему товару. Однако самое 

сложное - это не только привлечь потребителя, а удержать его. Именно благодаря 

эффективной рекламе производитель товара или услуги может добиться этого 

результата. Поэтому компании идут на всяческие уловки и используют не только 

открытые инструменты маркетинга, как, например, снижение цены, но и применяют 

различные методы психологического воздействия в рекламе. Рекламодатели ищут 

точки в покупательском поведении целевой аудитории, на которые можно 

воздействовать и тем самым управлять спросом. Для того, чтобы найти точки 

воздействия на конечного потребителя, нужно исследовать корни проблемы, которые 

находятся на стыке психологии и маркетинга. Как результат вышесказанного, можно 

утверждать, что роль психологического воздействия в рекламной практике очень 

велика. В статье рассмотрена сущность таких важных методов психологического 

воздействия рекламы, как убеждение и внушение, приведены примеры их 

применения из современной рекламной практики. 

Убеждение — это социально-психологический механизм общения, процесс и 

результат программно-организованного воздействия. 

Убеждение осуществляется с целью превращения некоторой информации в 

систему установок и принципов личности путем социально-психологического 

воздействия. Другими словами, убеждение - это система логических доказательств, 

ориентированных на критически настроенную личность. 

«Метод убеждения используется в современной рекламе очень широко. 

Убеждение часто основано на увеличении объема информации о рекламируемом 

товаре, на преувеличениях, на сравнении достоинств рекламируемого объекта (товара) 

с недостатками других (конкурирующих), на заранее заготовленных вопросах и 

ответах, на демонстрации уникального торгового предложения или объекта (товара) в 

действии и др.» [2, С. 14] 

Таким образом, убеждение как метод рекламного воздействия заключается в 

том, чтобы с помощью аргументации доказать потребителю преимущества данного 

товара и необходимость его приобретения. Процесс убеждения потребителя 

предполагает критическое осмысление полученной рекламной информации, ее 

соотнесение с предыдущим собственным жизненным опытом. Особенность процесса 

убеждения заключается в том, что реклама обращается к его разуму, и потребитель 

должен принять решение на основе рациональных фактов. 

Однако убедить покупателя в необходимости приобретения товара не так 

просто, поскольку его можно склонить к покупке лишь в том случае, если этот товар 

действительно нужен потребителю или вызывает у него определенный интерес. В ином 

случае, процесс убеждения оказывается неэффективным. 

Допустим, покупателя действительно интересует данный товар. Получив 

информацию и аргументы в его пользу, покупатель мысленно выдвигает свои 

аргументы «за» и «против». Для того чтобы сделать наиболее выгодную покупку для 

себя, он старается найти «уязвимые» стороны товара: цена, качество, гарантийный срок 

и другие. Таким образом, если положительные аргументы перевешивают 

отрицательные, то покупка состоится. 

При составлении обращения к потребителю необходимо предвидеть, какие 

контраргументы он может выдвинуть, и заранее их опровергнуть. При этом 
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необходимо знать о предубеждениях покупателя. Так, например, люди старшего 

возраста весьма консервативны в своих убеждениях и по этой причине относятся с 

определенным недоверием к новым, незнакомым им товарам. Люди же молодые 

любопытны, у них несравненно меньше всевозможных предубеждений, и их легче 

убеждать. Это еще раз доказывает, что реклама может быть эффективной только тогда, 

когда ее посыл направлен на определенную целевую аудиторию. 

В процессе убеждения используются три группы аргументов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация аргументов метода убеждения 

 

В первую группу входят аргументы, основанные на бесспорных истинах: «Вы 

хотите быть здоровыми и красивыми? Наш косметологический центр поможет вам...». 

Или: «Ребѐнок в машине должен находиться в автокресле! Важнее всех игрушек! 

Детские кресла нашей фирмы сохранят жизнь вашему ребенку...» 

Вторая группа представляет позитивную аргументацию в пользу товара, 

например, «Наш товар прослужит Вам долгие годы…». 

Третья группа аргументов включает негативную информацию, 

предостерегающую покупателя о трудностях или об опасности, если он отвергнет 

товар. Например, в одном из обращений социальной рекламы рассказывается о том, что 

отец пренебрег правилами безопасности, не пристегнул детей в автомобиле и теперь 

они могут прийти к отцу только в его мечтах. Важно отметить, что негативная 

аргументация используется лишь в исключительных случаях, когда отсутствие 

рекламируемого товара действительно угрожает фундаментальным ценностям 

потребителя – его здоровью, благополучию семьи, потерей социального статуса и т.д. 

Именно поэтому такой тип аргументации в убеждении следует использовать крайне 

осторожно. 

Кроме данной классификации применяется еще один способ разделения 

аргументов для убеждения. Это аргументация по степени восприятия (рис. 2). 
Некоторые специалисты выделяют в данной классификации два способа убеждения, и 

считают способ, основанный на конформизме разновидностью психологического 

способа аргументации в убеждении. Другие исследователи выделяют конформистский 

способ, в качестве отдельного вида аргументации. 

Аргументы 

Бесспорные истины Позитивные Предостерегающие 
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Рис. 2. Классификация аргументации по степени восприятия 

 

«Маркетологи очень часто придерживаются мнения о том, что женщины больше 

мужчин совершают импульсные покупки». - говорится в работе Е.Е. Нахратовой 

«Гендерные отличия в покупательском поведении» [3, С. 40]. Поэтому в зависимости 

от половой принадлежности потребителя эффективнее использовать тот или иной 

способ аргументации. 

Логический способ более рационален, чем психологический. Последний в свою 

очередь имеет эмоциональную составляющую. Если применять эти способы убеждения 

на практике, то логический подойдет больше для компании, целевая аудитория которой 

- мужчины. Они более склонны принимать решения, исходя из конкретных фактов и  

по логическому обоснованию, в то время, как для женщин больше подойдет 

психологический способ убеждения, женщины более склонны к импульсивным 

поступкам, исходя из своего эмоционального состояния. Хотя, как первый, так и второй 

способы применимы для обоих полов в определенных случаях. 

Третий способ аргументации при убеждении в рекламе - конформистский. 

Конформизм — пассивное принятие существующего порядка, господствующего 

мнения и т. п.; приспособленчество. 

Пример, доказывающий эффективность конформистского способа убеждения 

можно найти в книге Р. Чалдини «Психология убеждения. 50 доказанных способов 

быть убедительным». Этот пример демонстрирует насколько важно правильно 

формулировать рекламный посыл, чтобы он оказал влияние на потребителя. 

Компания «Эсзот, изменив всего три слова в стандартном рекламном тексте, 

достигла увеличения числа людей, купивших ее товары. Еще более примечательно, что 

эти три слова давали потенциальным покупателям понять, что процесс заказа будет 

сопровождаться трудностями… 

В чем же заключалось изменение? «Эсзот» переформулировала надоевшую всем 

формулу призыва к действию: «Операторы ждут, звоните прямо сейчас». Это стало 

звучать по-иному: «Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните». На первый 

взгляд, изменение кажется абсурдным. Сообщение заставляет предположить, что 

потенциальным клиентам придется терять время, набирая и перенабирая номер, пока 

они наконец не свяжутся с торговым представителем. Однако скептик не учитывает 

силу принципа социального доказательства: когда люди не уверены в том, что делают, 

они склонны оглядываться по сторонам и выяснять, как поступают окружающие. 

Аргументация по 
восприятию 

Логический 
способ 

Психологический 
способ 

Способ 
основанный на 
конформизме 
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Давайте рассмотрим образ, который Вам представляется, когда Вы слышите: 

«Операторы ждут». Десятки скучающих сотрудников, полирующих ногти или 

вырезающих купоны около молчащих телефонов. Это образ, указывающий на низкий 

спрос и продажи. Теперь рассмотрим, как меняется представление о популярности 

продукта, если Вы слышите фразу: «Если операторы заняты, пожалуйста, 

перезвоните». Вместо скучающих неактивных операторов вы, вероятно, вообразите 

людей, которые безостановочно отвечают на звонки. Даже сидящие дома зрители 

следуют представлению о действиях других людей, хотя эти «другие» им неизвестны. 

Слыша измененный призыв, они думают: «Если телефонные линии заняты, значит, 

другие люди вроде меня, также увидевшие рекламный ролик, сейчас звонят туда» [4, С. 

10]. 

Внушение (суггестия) предполагает искусственное прививание индивиду 

различных идей, формирование впечатления о товаре, настроения и др. 

В данном случае речь идет о том, что потребитель, который подвергается 

воздействию методом внушения, не мыслит критически. Т.е., принимая решение о 

покупке, он не взвешивает все «за» и «против». 

Многие ученые считают, что такое явление, как внушение, очень 

распространено в повседневной жизни. Именно поэтому многие рекламисты грамотно 

пользуются этим и создают хорошую рекламу на основе естественных рычагов 

давления. Например, известно, что 80% совершаемых покупок - импульсивные. Это 

значит, что сделаны они на бессознательном уровне. К слову, на наши бессознательные 

действия влияет множество факторов. Например, ни для кого не секрет, что красивая 

упаковка всегда бесспорно привлекает внимание покупателя, и как часто оказывается, 

что за красивой коробкой может скрываться товар не очень высокого качества. 

Правильно подобранные цвета, форма упаковки, привлекательность, так или иначе 

заставляет покупателя протянуть руку на полку с товаром, хоть может быть он и не 

очень ему нужен. На бессознательном уровне психики люди порой совершают даже 

очень дорогие покупки. 

Однако не следует полагать, что человек совершенно потеряет голову, если 

производитель предложит красивую упаковку или создаст эффектную рекламу. 

Реклама не меняет покупательской приверженности к продукту, но, если любимого 

товара не окажется на полке, то, скорее всего, покупатель возьмет товар, который 

рекламируется в настоящий момент. 

 Кроме того, ученые выяснили, что при выборе товара, замедляется количество 

миганий глазами почти в два раза. Когда человек смотрит на понравившийся товар, 

зрачки его расширяются, взгляд замирает, а дыхание становится замедленным, таким 

образом. Все эти факты свидетельствуют о том, что в покупательском поведении 

присутствуют симптомы гипнотического транса. И таким образом, чтобы получить 

наибольшую прибыль производитель должен спровоцировать рекламой своего 

потенциального потребителя к импульсивной покупке, все это достигается благодаря 

различным приемам суггестии.  

Эффект суггестии особенно силен, когда внушаемая информация соответствует 

запросам и интересам потребителя. Например, людей, которые в восторге от продукции 

компании «Apple», легко сподвигнуть на покупку очередной модели «IPhone». Они 

убеждены, что это наилучший телефон и готовы отдать большую сумму денег, чтобы 

приобрести новую модель, хотя она несущественно отличается от предыдущей. 

Важно добавить, что люди в силу своих личностных особенностей поддаются 

внушению в разной степени. Поэтому нужно не просто донести информацию 

определенным образом, а сделать это аккуратно, чтобы потребитель не осознал, что им 

пытаются манипулировать. 

Приемы внушения обобщенно можно разделить на следующие группы (рис. 

3). 
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Рис. 3. Приемы внушения 

 

К речевым приемам внушения относятся: 

 конкретность и образность ключевых слов; 

 конкретность и образность качеств; 

 избегание отрицательных частиц «нет» и «не»; 

 речевая динамика; 

 воздействие звукосочетаниями; 

 лингвистическое манипулирование сравнениями. 

Для понимания применения данных приемов приведем ряд простых примеров. 

Информация лучше воспринимается, если в ней не используют абстрактные и 

малознакомые понятия, также важно правильное использование прилагательных для 

описания, они побуждают представлять нас «какой предмет?». Правильный подбор 

слов, обозначающих качества предмета повышает внушаемость. Сочетание букв и 

звуков в предложении тоже немаловажно, например сочетания шипящих тяжело 

ложатся на слух, чем больше гласных, тем более легкое восприятие. Но важно на самом 

деле не только правильно выстроить речь, чтобы донести информацию, но и выбрать 

темп речи, тембр голоса. Никому не понравится визгливый голосок, а вот глубокий и 

бархатный голос, сообщающий что-либо, очень заинтересует. 

Метод внушения также включает различные Техники введения в трансовое 

состояние: 

 показ трансового поведения; 

 возрастная регрессия; 

 использование естественных трансовых состояний; 

 перегрузка сознания; 

 разрыв шаблона; 

 использование полной неопределенности, непредсказуемости; 

 применение искусственных или несуществующих слов; 

 техника рассеивания; 

 персеверация; 

 обращение к авторитету и др. 
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Чаще всего в рекламе используется показ трансового поведения, когда герои 

рекламного обращения уже находятся в соответствующем состоянии при покупке 

товара, потребитель видит модель поведения и невольно может поступить согласно ей 

в магазине и взять рекламируемый товар с полки. 

Также интересна техника разрыва шаблона. Создается ситуация, когда из 

безвыходного положения спасает рекламируемый товар и все заканчивается хорошо, 

например, как в рекламе бумажных полотенец «Зева». 

Весьма необычный прием - перегрузка сознания . Пример такого метода можно 

увидеть в рекламе успокоительного средства «Доброкам». Всего 5 секунд, в которых 

успевает поместиться словесная перепалка и акцент на товаре,решающем проблему. 

Таким образом, при умелом подборе и реализации техники внушения даже 

неприметный товар можно показать с наиболее выгодной стороны. 

Что касается приемов визуализации, то здесь большое внимание отводится 

влиянию цветов на психику человека. Как показывают исследования, 80% цвета и света 

«поглощаются» нервной системой и только 20% - зрением. Между цветовым решением 

рекламы и естественным восприятием человека существует определенная зависимость. 

Каждый цвет вызывает подсознательные ассоциации. Именно поэтому важно 

правильно подобрать цветовое решение для рекламного обращения. Например, цветная 

реклама привлекает внимание больше, чем черно-белая, а с точки зрения 

психологической эффективности наиболее удачны желтый, бирюзовый, сине-

фиолетовый и рубиновый цвета. Они дольше удерживаются в сознании потребителя. 

Подводя итог, следует резюмировать, что для создания рекламного 

обращения важно учитывать множество факторов, таких как постановка 

обращения, цвета, тембр речи, создание самой идеи рекламного ролика , которая 

подействует на сознание потребителя, звуковое сопровождение и др. Тогда реклама 

будет, несомненно, эффективной на практике. 

Также хочется отметить, что метод убеждения и метод внушения в корне 

различны. В первом случае покупателя с помощью аргументации честно приводят к 

осознанному выбору, а во втором случае – воздействуют на подсознание. По 

отношению к потребителю с этической точки зрения порядочнее использовать в 

рекламе приемы убеждения. Но, как говорилось ранее, 80% покупок совершаются на 

бессознательном уровне, поэтому предпочтение отдается методу внушения и его 

приемам.  

Вопрос о том, какой метод психологического воздействия лучше использовать в 

рекламной практике, непрост. Как показывает опыт, самый верный путь - это 

применение различных методов и приемов психологического воздействия в сочетании. 

Если реклама обладает достаточной аргументированностью, которая необходима 

потребителю для принятия решения, и достаточно мощным психологическим посылом 

на бессознательном уровне, то результат, несомненно, будет высок.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования лидера как 

инструмента рационального менеджмента предприятием. Рассмотрены особенности 

совершенствования лидеров в организациях РФ. Выделена модель компетенций 

лидера-управленца, которая решит проблемы дефицита действительно качественных 

управленцев. Так как с все большей конкурентностью отечественных организаций с 

международными корпорациями, организациям РФ необходима конкретная система по 

качественному становлению лидеров. 

Ключевые слова: менеджмент, эффективность, лидерство, руководитель, 

менеджер, кадровый резерв 

 

Abstract 

This article discusses the issues of improving the leader as a tool for rational enterprise 

management. Features of improvement of leaders in the organizations of the Russian 

Federation are considered. The model of competence of a leader-Manager is highlighted, 

which will solve the problem of a shortage of really high-quality managers. Because of the 

increasing competitiveness of the domestic organizations with international corporations, 

institutions of the Russian Federation system requires a specific qualitative development of 

leaders. 
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Проблематика становления лидера – это самый актуальный вопрос в какой-либо 

отрасли социальной, организационной и психологической науки и в самом 

менеджменте, его практики. Потребность в наилучших качественных управленцах 

привела к огромному увеличению курсов совершенствования навыков лидера. Многие 

организации не жалеют миллиарды валюты на обучение своего персонала для 

последующего развития способностей управленца, лидера у каждого из них [3]. 

Глобализация, совокупность факторов, тормозящих совершенствование РФ, все 

более вынуждают изменять подходы системы менеджмента на предприятиях, где 

центральное звено – это управленец с компетенциями лидера. Личность управленца, 

его квалификация, принципы, стиль управления, харизма способствуют качеству, 

темпам, прибыльности предприятия. 

Исходя из анализа практического опыта отечественных и зарубежных 

организаций можно отметить, что в науке еще не разработано конкретного и всеми 

принятого суждения о лидерстве и способах его развития [4]. Рассматривают зачастую 

управленческое лидерство, но это не одинаковые понятия. 

Однако принято считать, что лидерство подразумевает статус управленца, его 

положение в социальной среде, которая связана с постоянным выбором правильных 

решений. Такое определение сформировано Л. Даунтоном. То есть лидерство это роль 

в обществе, на которой управленец должен ориентировать и организовывать 

деятельность коллектива или отдельных его участников. 
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Есть также другие мнение, что лидерством являются неформальные действия. 

Так как лидер для многих пример деятельности каких-либо групп. Лидер определяется 

с любых уровней и его принимают последователи. 

Второе определение объясняется тем, что в науке выделяют лидерство 

неформальное и формальное. Формальный лидер – это приоритетно выделенный 

конкретный человек определенным руководством, данный выбор закрепляется в 

нормативных документах. 

А неформальный лидер – это лицо, которое способно и готово осуществлять 

управленческую деятельность, то есть быть лидером. Данное понятие основывается на 

авторитетном мнении, которое приобретается в следствии определенных личных 

качеств человека [7]. 

Также в отечественных организациях наблюдаются факторы (рисунок 1), 

сдерживающие становление лидеров: 

 

 
Рисунок 1 – Основные негативные факторы в организациях 

 

1) преобладание личных взаимоотношений между персоналом; 

2) копирование нижним менеджментом стиль управления верхних 

уровней; 
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3) авторитарные стили лидерства в организациях; 

4) отсутствие желания работать в командах; 

5) отсутствие четкого делегирования обязанностей; 

6) плохие знания в управлении человеческими ресурсами [5]. 

Для сокращения затрат на бесцельное вкладывание средств в развитие 

сотрудников, необходимо разработать модель, состоящую из совокупности 

компетенций и индикаторов, которые показывали бы достигнута какая-либо 

компетенция управленцем или нет [2]. Однако эксперты Ассоциации классических 

университетов РФ уже сформировали данную модель. При ее разработке, упор был на 

методы и ряд требований конкурса лидеров «Лидеры России». Поэтому рассмотрим 

подробнее данную модель [1]. 

Данная модель подразумевает несколько важнейших элементов: 

1. Лидерство, которое определяет направления, конкретно отличает цели и 

методы их выполнения. Способно вызывать мотивацию и направлять 

деятельность, направленную на достижение результатов. И это 

способность быть ответственным за работу всей команды или же всего 

персонала [8]. 

2. Критический и системный процесс мышления. То есть виденье мира, 

как систему совокупности процессов и элементов. А также объективные 

обоснования полученных знаний. 

3. Коммуникативность и навык влияния. Это необходимо для ведения 

переговоров с контрагентами, подчиненными и др. 

4. Чувство социальной ответственности. Осознание значения своей 

деятельности для человечества. Забота о последствиях своей работы. 

5. Творчество. Принимать все новое, использовать креативные методы 

достижения планов. 

6. Кооперирование. Работа с другими коллегами-управленцами и в 

огромным партнерском окружении. 

7. Контролирование жизненного цикла производимого продукта. То есть 

определение перспективных направлений для осуществляемой 

продукции, планирование, работа над проблемами в процессе 

производства. 

Актуальность вопроса развития лидерства подтверждается тем, что в конкурсе 

2019-2020 гг. «Лидеры России» по одной лишь отрасли «Наука» были 

зарегистрированы 22273 чел., в том числе кандидаты наук 4992 чел., доктора наук – 584 

чел [6]. 

Таким образом выше рассмотренная модель формирования лидеров 

способствует формированию новых наилучших управленцев, обеспечению менеджеров 

необходимыми компетенциями, что приведет к росту их конкурентоспособности и 

производительности. Что необходимо нынешним предприятиям и организациям, 

тратящим миллиарды на поиски персонала, их обучение, становление их в качестве 

лидеров своих предприятий. Так как отечественные предприятия все больше 

сталкиваются и зарубежными корпорациями как на собственном, так и на 

международном рынке. Однако у данных корпораций очень развит менеджмент, у них 

достаточно практического опыта в становлении лидеров. 
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Аннотация 

В статье приведены понятия кадровой политики предприятия, рассмотрены 

аспекты оценки эффективности управления персоналом на предприятии, этапы и 

особенности формирования современной кадровой политики организации, даны 

рекомендации по совершенствованию кадровой политики предприятия. 

Ключевые слова: кадровая политика, управление персоналом, разработка 

кадровой политики, формирование кадровой политики, совершенствование кадровой 

политики. 

 

Abstract 

The article presents the concepts of personnel policy of the enterprise, considers 

aspects of evaluating the effectiveness of personnel management at the enterprise, stages and 

features of the formation of modern personnel policy of the organization, and gives 

recommendations for improving the personnel policy of the enterprise. 

Keywords: personnel policy, personnel management, development of personnel 

policy, formation of personnel policy, improvement of personnel policy. 

 

Управление персоналом на предприятии – это не разрозненные мероприятия, 

связанные с использованием рабочей силы, а определенная политика, построенная на 

определенной философии отношения к человеку [1]. Формирование и реализация целей 

хозяйственной деятельности предприятий происходит посредством управления 

персоналом. Управление же персоналом осуществляется с помощью кадровой 

политики организации.  

Кадровой политикой предприятия называют совокупность мероприятий, а также 

систему ключевых принципов и методов, оказывающих воздействие на работников и 

осуществляемых руководством организации. Кадровая политика представляет собой 

отражение стратегической модели поведения предприятия в работе с кадрами [6].  
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Кадровая политика предприятия – важнейший инструмент активного 

воздействия руководства на коллектив и посредством использования его – на 

результаты функционирования и развития всей организации. Постоянная работа с 

кадрами считается ключевым моментом деятельности любого предприятия как 

институциональной единицы экономики страны [2].  

Можно сказать, что управление персоналом – это составляющая управления 

производством, так как трудовая деятельность является одним из важнейших факторов 

работы предприятия любой формы собственности. 

Эффективность в экономике измеряется отношением достигнутого результата к 

затраченным для его достижения ресурсам. Однако на сегодняшний нет единого 

мнения насчет того, как вычислить эффективность управления работниками 

предприятия. Это связано с тем, что трудовая деятельность оказывает влияние как на 

хозяйственную деятельность и ее результаты, так и на социальное и экономическое 

развитие предприятия в целом. Из вышесказанного следует, что применять 

исключительно количественные методы для оценки эффективности управления 

персоналом не целесообразно без применения качественных методов оценки таких, 

например, как анализ социальных показателей работников предприятия. 

Для оценки качественных критериев эффективности управления кадрами также 

используются следующие показатели [3]: 

 здоровье сотрудников предприятия; 

 уровень образования работников; 

 профессиональный опыт; 

 уровень мотивации; 

 интенсивность труда; 

 уровень заработной платы; 

 взаимоотношения внутри коллектива т.д. 

Помимо вышеперечисленного, отдельно стоит выделить показатель 

«адаптивности», который выражает степень готовности сотрудника к различным 

изменениям как внутри организации, так и во внешней среде (например, при появлении 

новых нормативных актов). Близко по значению к данному понятию категория 

«трудовая мобильность», которая показывает способность кадров к ротации или к 

принятию новых обязанностей, ответственности, трудовых функций. 

Также ключевую роль в успешной хозяйственной деятельности предприятия 

играет компетентность сотрудника, которая подразумевает наличие у него знаний, 

опыта, навыков и умений. В сумме компетентность, и трудовая мобильность 

составляют профессионализмом сотрудника, который является катализатором 

качественного высокопроизводительного труда.   

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что применение 

количественных методов оценки эффективности управления персоналом вкупе с 

качественными помогает разработать определенные рекомендации по 

совершенствованию кадровой политики предприятия. 

На сегодняшний день также не существует единого подхода к разработке 

кадровой политики, который подходил бы для любой организации. Каждое отдельно 

взятое предприятие является уникальным, поэтому и процесс формирования кадровой 

политики будет индивидуальным. Так происходит потому, что на разработку кадровой 

политики оказывает влияние внешняя среда организации: конкуренты, ситуация в 

стране, политика, состояние экономики, нормативные акты и т.д.  

Выделяют следующие этапы разработки кадровой политики предприятия [6]: 
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1) анализ текущей ситуации и составление прогнозов развития 

предприятия в будущем; 

2) формирование общих принципов кадровой политики организации; 

3) оценка финансовых возможностей для реализации выбранного типа 

стратегии; 

4) формальное утверждение кадровой политики на предприятии; 

5) составление оперативных планов мероприятий; 

6) планирование потребности в трудовых ресурсах; 

7) составление планов численности сотрудников предприятия; 

8) разработка штатного расписания; 

9) найм, отбор и подбор персонала; 

10) проведение мероприятий по профориентации и адаптации работников; 

11) реализация программ развития персонала; 

12) контроль, оценка достигнутых результатов и отклонений от плановых 

показателей и причин отклонений; 

13) оценка кадрового потенциала.  

Инвестирование в развитие персонала предприятия можно назвать одним из 

важнейших факторов достижения успеха в конкурентной борьбе на современном 

рынке. Вложения, направленные на привлечение высококвалифицированных кадров, на 

развитие персонала, признаются прибыльными и экономически целесообразными. 

Применяемый в прошлом подход, основанный на принципе минимальных затрат на 

персонал организации, неоднократно доказал свою необоснованность и непригодность. 

Если предприятие на рынке труда выбирает стратегию пассивного потребителя рабочей 

силы, то у него формируется негативный HR-бренд, что является препятствием для 

привлечения высококвалифицированных работников. 

Возможность привлечь грамотных специалистов  условие, помогающие 

удерживать лидирующие позиции на рынке большинству успешных компаний. Даже в 

условиях кризиса предприятие практически гарантированно останется на плаву, если 

оно располагает высококлассными работниками. Но несмотря на очевидность данного 

фактора многие предприниматели не уделяют ему должного внимания или по-

прежнему придерживаются политики экономии на трудовых ресурсах, нанимая 

«второстепенных» работников. 

Чтобы качество трудовых ресурсов предприятия оставался на высоком уровне, и 

работники были мобильными и быстро адаптировались под изменяющиеся условия 

внешней среды, важно регулярно проводить подготовку и переподготовку кадров. 

Известно, что это требует значительных вложений, однако предприятия, которые 

экономят на развитии персонала, упускают, что инвестиции в подготовку являются 

окупаемым и выгодным вложением с точки зрения экономической перспективы. 

Важным направлением совершенствования кадровой политики является также 

предоставление возможности некоторым талантливым работникам максимально 

проявить свои способности в трудовой деятельности. О понятии «делегирования 

ответственности» осведомлены многие, но мало кто применяет данное направление в 

кадровой политике своего предприятия. Также можно сказать, что значение такого 

инструмента, как продвижение сотрудников, меняется, и горизонтальное продвижение 

внутри предприятия становится не менее важным методом развития персонала на 

сегодняшний день, чем вертикальное.    

Следующая особенность современной кадровой политики заключается в том, 

что адаптация больше не является краткосрочным явлением, которое длится не более 

года после зачисления нового работника в штат организации. На сегодняшний день, 
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чтобы поддерживать конкурентоспособность персонала на должном уровне, 

необходимо постоянно инвестировать в его развитие, обучение, повышение 

квалификации и т.д., в связи с чем мероприятия по адаптации сотрудника начинаются 

после его найма и не прекращаются на протяжении всей хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Совершенствование кадровой политики способствует положительному влиянию 

на хозяйственную деятельность через факторы, которые прямо пропорционально 

влияют на доходы и, соответственно, на прибыль предприятия (рис.1). 

 
Рисунок 1  Влияние совершенствования кадровой политики на результаты хозяйственной 

деятельности предприятия [6] 

 

План совершенствования кадровой политики должен быть согласован и 

взаимосвязан с другими планами предприятия. Можно сказать, что наиболее тесно он 

связан с планами снабжения, производства и быта. 

Чтобы экономически грамотно составить проект по совершенствованию 

кадровой политики, необходимо, чтобы он четко отвечал на следующие вопросы [3]: 

 Сколько работников, какой квалификации, когда и в каком 

подразделении будут необходимы? (Раздел планирования потребности в 

кадрах) 

 Как привлечь необходимых работников или сократить лишние кадры? 
(Раздел планирования привлечения или сокращения сотрудников) 

 Как максимально использовать имеющийся кадровый потенциал? 
(Раздел планирования результатов использования кадров) 

 Как обеспечить регулярное и эффективное развитие персонала? 

(Планирование развития кадров) 

 Сколько составят затраты на осуществление плановых кадровых 
мероприятий? (Раздел планирования затрат на кадровую политику). 

Таким образом, совершенствование кадровой политики организации призвано 

оказывать благоприятное воздействие на хозяйственную деятельность предприятия, так 
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как качественные трудовые ресурсы  залог успеха в конкурентной борьбе на 

современном рынке. 
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Аннотация 

Данная работа раскрывает понятие «финансовая политика», дает оценку 

финансовой политике предприятия, предлагает комплекс мер в сфере финансового 

менеджмента. Актуальность работы заключается в том, что финансовая политика 

играет немаловажную роль в развитии экономики. Основной целью работы является 

определение формирования финансовой политики.  

Ключевые слова: финансы, финансовая политика, предприятие, финансовый 
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Abstract 

This work reveals the concept of "financial policy", assesses the financial policy of an 

enterprise, offers a set of measures in the field of financial management. The relevance of the 

work lies in the fact that financial policy plays an important role in the development of the 

economy. The main purpose of the work is to determine the formation of financial policy. 

Keywords: finance, financial policy, enterprise, financial analysis, depreciation 

policy, financial management. 

 

В нынешнее время существует огромное множество трактовок финансовой 

политики предприятия, а также ее использования в компании. 

Рассмотрим некоторые подходы научных деятелей к определению финансовой 

политики. Бланк И.А. считает, что финансовая политика позволяет более эффективно 

управлять организацией и ее финансовой деятельности, которая направлена на 
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достижение глобальной цели организации. Изменение финансовой деятельности 

производится на фоне постоянных изменений рыночной ситуации.  

Существует и другой подход к определению финансовой политики. Ряд 

экономических деятелей определяют финансовую политику как систему мер, 

необходимых для эффективного использования финансовых ресурсов с целью 

достижения глобальной задачи предприятия. Данную систему мер применяет 

управленческий отдел организации, а также непосредственная администрация. Нужно 

также отметить, что финансовая политика компании должна непосредственно строится 

на основе изменений, происходящих в финансовой политики страны. Финансовая 

политика государства представляет собой систему мероприятий, проводимых 

государством для повышения эффективности использования государственных 

финансовых ресурсов, а также для достижения поставленных государством 

национальных целей. 

Под финансовой политикой как термином подразумевают функционирующую 

систему, состоящей из элементов в виде мероприятий. Данные мероприятия 

направлены на использование финансовых ресурсов, а также их распределение.  

Направление формирования финансовой политики предприятия диктую 

определенные условия. 

Одним из приоритетных условий является скорость и частота изменений 

факторов, зависящих от рыночной среды. 

Множество происходящих и постоянно изменяющихся процессов в экономики, 

такие как: 

 Постоянное изменение показателей макроэкономики; 

 Научно-технический прогресс; 

 Постоянные изменения законодательного характера; 

 Изменения в отрасли регулирования финансовой деятельности. 

Все вышеописанное не позволяет эффективно проводить финансовое 

управление предприятием. Для его осуществления необходимо создание такой 

финансовой политики, которая будет способна адаптироваться к рыночной среде. Если 

не заложить в финансовую политику данную способность и не следить за ее 

исполнением, могут возникнуть довольно серьезные противоречия в направлениях 

развития компании, что повлечет за собой неисправимые последствия.  

При формировании финансовой политики предприятия закладывают 

непосредственную цель, ее трактуют как создание эффективной системы менеджмента 

для достижения стратегических задач организации в целом. Стоит отметить, что цель 

финансовой политики зависит от самого предприятия и будет отличаться в зависимости 

от отрасли и прочих факторов. Существование данных факторов зависит от интересов 

администрации компании.  

Также стоит отметить, что система менеджмента, отвечающая за управление 

финансами, формируется за счет различных видов отчетности: финансовой, налоговой 

и управленческой. 

Несмотря на все вышеописанное, экономические результаты, полученные 

предприятием в ходе непосредственной деятельности, интересуют как внешних 

агентов, так и внутреннее руководство. 

Обратимся к основным задачам, стоящим перед управленцами во время 

формирования финансовой политики: 

Увеличение объемов прибыли; создание и поддержание финансового 

устойчивого положения предприятия на рынке; обеспечение прозрачности всех 

экономических процессов предприятия как для внутренних агентов, так и для внешних; 



Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 

обеспечение эффективности в управлении организацией; повышение 

привлекательности организации с точки зрения инвестиций. 

Для достижения данных задач необходим комплекс мер в сфере менеджмента 

финансов: 

 Осуществление оценки активов; 

 Сокращение платежей, выраженных не в денежной форме; 

 Подготовка системы мероприятий по предотвращению долгов, 

связанных с выплатой заработных плат; 

 Оценка рыночного положения организации и разработка плана 

эффективного функционирования компании; 

 Регулярная инвентаризация ресурсов предприятия.  

Разработка плана эффективной системы управления подразумевает конфликт 

интересов организации, финансовых ресурсов и уровня платежеспособности. 

Финансовая политика как уже было сказано ранее, является элементом системы 

экономической политики. Экономическая политика в целом отвечает за такие вопросы 

как: создание ценовой политики, маркетинговой политики и других политик. 

Финансовая политика играет огромную роль в функционировании предприятия. 

Бланк И.А. отмечал следующие вопросы финансовой политики: 

Финансовая политика предприятия позволяет реализовать цели организации в 

целом, как краткосрочные и промежуточные, так и глобальные, заложенные в основе 

компании. Реализация данных целей позволяет обеспечить эффективное развитие 

предприятия в целом, а также обеспечить совершенствование его подсистем. 

Финансовая политика делает возможным произвести оценку ресурсной базы 

предприятия и обеспечить эффективное их передвижение и размещение. Это позволяет 

сделать оценку уже используемых финансовых ресурсов, а также выявить финансовый 

потенциал. 

Правильно сформированная финансовая политика позволяет гибко использовать 

ресурсы, а также эффективно реагировать на изменения в экономической среде. 

На этапе формирования финансовой политики можно проанализировать и 

спрогнозировать возможные варианты развития экономической ситуации на рынке, что 

в свою очередь позволяет предотвратить негативные последствия. 

Нужно отметить, что своевременная реализация эффективно составленной 

финансовой политики позволяет улучшить положение компании на рынке. Также, 

финансовая политика способствует повышению эффективности производственной 

деятельности организации. 

Основные направления, по которым формируется финансовая политика давно 

изложены в множестве трудов отечественных и зарубежных научных деятелей. К ним 

относят: 

 Анализ финансового положения предприятия; 

 Разработка и формирование прочих политик предприятия; 

 Эффективное управление активами и пассивами; 

Финансовый анализ строится исходя из финансовой политики организации. В 

качестве базы для анализа используются показатели за необходимые промежутки 

времени. Исходя из результатов, полученных во время анализа, производится оценка 

финансовой политики предприятия, а также разрабатываются меры борьбы с 

имеющимися проблемами. От качества проведенного анализа зависит эффективность 

разработанных мероприятий. В свое время качество анализа зависит от качества 
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предоставленных данных и лиц, проводящих анализ. Сам экономический анализ в свою 

очередь состоит из следующих элементов: 

 Бухгалтерский учет; 

 Горизонтальный и вертикальный анализ; 

 Анализ трендов; 

 Метод коэффициентов. 

При формировании финансовой политики необходимо подумать и об 

амортизационной политике. Организации нередко выбирают методику ускоренной 

амортизации, тем самым повышая издержки производства, а соответственно и 

налоговые платежи.  

Еще одной значимой политикой организации при формировании финансовой 

политики является – дивидендная. Стоит отметить, что существуют противоречия, 

которые как раз и решает дивидендная политика. Среди основных возможных 

противоречий: 

 Создание защиты интересов владельца предприятия, а также создание 

предпосылок для роста цен на акции данной организации; 

 Увеличение прибыли по акциям может повлечь за собой сокращение 

прибыли, которая позже должна конвертироваться в оборотные 

ресурсы. 

При разработке дивидендной политики стоит учесть, что классический подход, 

используемый в большинстве случаев, может не подойти в нужном для организации.  

Как было отмечено ранее, формирование финансовой политики довольно 

трудоемкий и значимый для предприятия процесс. Он оказывает непосредственное 

влияние на различные факторы. Глубокое изучение данных факторов позволяет 

формировать научно обоснованную финансовую политику, что еще больше позволит 

исключить возможные ее недостатки. 

Некоторые отечественные научные деятели выделяют следующие 

характеристики, по которым и делят данные факторы: 

 Масштабность; 

 Направленность воздействия; 

 Принцип появления; 

Если рассматривать деление, предложенное научными деятелями, то на уровне 

предприятия выделяют следующие факторы: 

Конкурентоспособность продукции; степень использования производственных 

мощностей; рациональность использования ресурсной базы; уровень 

профессионализма и развития управленческого отдела. 

Существуют и другие факторы, которые необходимо учитывать при 

формировании финансовой политики. Некоторые авторы выделяют следующие 

факторы: 

Финансовое положение компании; материальная ресурсная база; наличие 

собственного капитала; наличие возможности получения заемных средств; страховая 

база предприятия; обязательства организации по уплате налогов и сборов; структура 

рынка. 

Что касается видов финансовой политики, то среди них выделяют 3 типа: 

Агрессивная финансовая политика; умеренная финансовая политика; 

консервативная финансовая политика. 

Рассмотрим каждую из них более подробно. 
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Агрессивная финансовая политика подразумевает принятие управленческих 

решений, которые в свою очередь направлены на максимизацию результатов 

экономической деятельности. Данный тип политики не учитывает уровень рисков. 

Умеренная финансовая политика включает в себя методологию принятия 

управленческих решений, основанную на идеи получения среднеотраслевого 

результата, с умеренным уровнем рисков. Предприятия выбирающие данный тип 

финансовой политики как правило отказываются от высоких ожидаемых результатах, 

если их сопровождают значительные финансовые риски. 

Консервативная финансовая политика заключается в решениях, которые 

принимают управленцы организации с целью обеспечения необходимого 

минимального уровня результативности компании. Суть данной политики сводится к 

минимизации рисков, однако данный тип не может обеспечить больших экономических 

и финансовых результатов.  

Выбирая из данных типов финансовой политики, предприятие основывается на 

отраслевую принадлежность, глобальной цель компании и прочие экономические 

факторы. 

Подводя итог, финансовая политика имеет свои особенности в зависимости от 

предприятия. При формировании финансовой политики необходимо четко 

представлять поставленные цели и задачи, чтобы исходя из этого сформировать 

эффективно функционирующую финансовую политику. Без представления конкретных 

целей, пропадает сама суть финансовой политики, так как в ее определении заложено 

достижение поставленных предприятием задач. 

Нужно также отметить, что финансовой политике нужно уделять внимание не 

только на уровне формирования и внедрения экономических мероприятий, но и 

проводить постоянную оценку эффективности финансовой политики. 

Обратимся к развитию финансовой политики в современных условиях. На 

многих предприятиях видно явление стихийной растраты финансовых ресурсов. Таким 

предприятиям необходимо составлять и четко определять финансовую политики, 

чтобы контролировать расходы. Составление финансовой политики должно 

происходить как глобально и на долгосрочную перспективу, так и включать в себя 

комплекс краткосрочных планов и мер. Также важен постоянный контроль за 

реализацией финансовой политики. 

Стоит отметить, что некоторые авторы считают, что результативность 

финансовой политики зависит от учета общественных потребностей потребителей, 

также тонкости всех используемых финансовых инструментов. Из этого следует, что 

чем более предсказуема внешняя среда предприятия, тем более правильна будет 

финансовая политика.  

Также существенной поддержкой для совершенствования финансовой политики 

организации служит укрепление партнерский отношений, взаимовыгодное 

сотрудничество как в кризисные моменты, так и в обычной экономической 

деятельности. 

В настоящее время при совершенствовании финансовой политики 

подразумевается развитие крупных организаций. Считается, что разработка 

финансовой политики требует больших затрат. Несмотря на это, проблемы с 

эффективностью финансовой политики бывают в абсолютно любом предприятии. 

Необходимо понимать, что контроль и совершенствование финансовой 

политики напрямую зависит от сложности структуры компании. А также убытки и 

расходы могут значительно отличаться в зависимости от масштаба предприятия при 

неправильно реализованной или составленной финансовой политики. 
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Однако если на большом предприятии ошибка финансовой политики может 

быть оперативно устранена необходимым отделом сотрудников, то на малом 

предприятии одна ошибка может привести к банкротству. 

Для совершенствования финансовой политики организации также необходимо 

своевременно осуществлять контроль за ее исполнением. Для крупных предприятий 

решением проблем может стать создании специализированного отдела, задачей 

которого будет являться выявление ошибок в уже реализуемой финансовой политике. 

Также данный отдел будет осуществлять прогнозирование от использования тех или 

иных методов ведения экономической деятельности организации, а также рассчитывать 

эффективность предлагаемых решений для совершенствования финансовой политики 

компании. 
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Аннотация 

В связи с большой конкуренцией на международном рынке проблема качества 

для российских компаний стоит очень остро. Внедрение системы менеджмента 

качества (СМК) может вывести компании на новый уровень. СМК – это совокупность 

организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего 

руководства качеством продукции, которая предназначена для постоянного улучшения 

деятельности организации.  

Ключевые слова: система менеджмента качества, стандарты ИСО серии 9000, 

сертификация 

 

Abstract 

Due to the high competition in the international market, the quality problem for 

Russian companies is very acute. The introduction of a quality management system (QMS) 

can take companies to a new level. A QMS is a set of organizational structure, techniques, 

processes, and resources required for overall product quality management that is designed to 

continuously improve the organization's performance. 

Keywords: quality management system, ISO 9000 series standards, certification 

 

В настоящее время возрастают темпы развития перспективных секторов 

экономики. Существенные изменения обусловлены как глобализацией экономики, так 



Тенденции развития науки и образования  – 45 –   

 

и расширяющимся использованием информационных технологий во всех сферах 

деятельности организаций. Информационная конкурентоспособность становится 

фактором выживания предприятия. Очевидно, что изменения, с которыми столкнулось 

бизнес-сообщество за последние 15-20 лет, оказали большое влияние на их 

представления о необходимости внедрения и развития системы менеджмента качества. 

Внедрение российскими предприятиями стандартов ИСО серии 9000 началось с 

конца 1980-х гг. и продолжается до настоящего времени. Формирование и все более 

активное использование систем менеджмента качества (СМК) в отечественных 

компаниях в последнее время приобрело достаточно широкие масштабы. Уже сегодня 

темпы прироста количества предприятий, внедривших и сертифицировавших системы 

менеджмента качества в России, одни из самых высоких в мире.  

Тем не менее, в опубликованном отчете ISO за 2019 г. в целом в мире 

продемонстрирован небольшой (на 3%) рост числа сертификатов на СМК по 

сравнению с 2018 г., но, несмотря на общие положительные тенденции, наметившиеся 

в мире, число сертификатов, выданных в России, стало меньше, чем было в 2018 г. (для 

сравнения: 2018 г. – 12491, 2019 г. – 10984, снижение составило 12%). Многие 

исследователи полагают, что данная проблема может быть выражена в следующем: 

внедрение СМК в России в большинстве случаев нацелено только на получение 

сертификата. Руководители предприятий не предусматривают осуществление мер по 

поддержанию и развитию СМК с целью обеспечения устойчивого развития и 

функционирования [2, с. 27]. 

Осознание необходимости в приведении СМК организации в соответствие с 

требованиями международных стандартов повлекло за собой ряд изменений, которые 

коснулись деятельности многих организаций. К основным изменениям можно отнести 

следующие:  

1. Большая часть организаций уже пересмотрела свои стандарты на 

соответствие общим стандартизированным системам менеджмента. Внедренная и 

сертифицированная СМК на предприятии, обеспечивая отлаженность уровня 

производственного процесса, служит для потребителей показателем надлежащего 

уровня качества приобретаемой продукции. Для самого предприятия – это стимул к 

повышению качества управления предприятием и качества выпускаемой продукции 

(выходу на зарубежные рынки), получению контрактов и госзаказов, сокращению 

аудиторских проверок, снижению непроизводственных затрат и т.д.  

2. Увеличение количества отраслевых стандартов, которые базируются на 

специфичных проблемах отраслей промышленности. Такая тенденция наблюдается как 

среди национальных, так и международных отраслевых стандартов. Данное изменение 

было спровоцировано возрастанием уровня концентрации производства, что является 

обязательной предпосылкой применения новейшей высокопроизводительной техники, 

расширения размеров промышленных предприятий, осуществления рациональных 

форм специализации, кооперирования и комбинирования.  

3. Появление элементов стратегического управления всей организацией в 

требованиях международных стандартов на СМК. Данные изменения послужили 

расширению возможностей для предприятий, а именно: создание надежной цепочки 

поставок, увеличение каналов сбыта, изменение подходов к ведению бизнеса и 

внутреннему менеджменту [3, с. 136].  

Негативной стороной изменений стали следующие проблемы:  

1. Часто происходит так, что предприятие концентрирует свое внимание не 

на выполнении требований ГОСТ Р ИСО 9001, а на формальном выполнении 

требований для получения сертификата.  
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2. Возникновение барьера в понимании сотрудниками предприятия 

важности и необходимости СМК на предприятии. При этом СМК становится 

формальным элементом, навязывающим всем свои требования и затрудняющим 

работу.  

3. Некомпетентность специалистов служб качества. Нередко на российских 

предприятиях наблюдается отсутствие персонала с узкоспециализированным 

образованием в области качества. В состав персонала службы качества входят либо 

специалисты технического профиля, которые мало понимают в системе управления, 

либо вообще специалисты из других областей.  

4. Снижение формализации и жесткости требований стандартов ИСО. Если 

в предыдущих версиях стандартов все требования были однозначно определены 

(например, наличие единственного представителя руководства по качеству или 

экологии), то с 2015 г. ситуация изменилась: организация сама должна выбрать и 

обосновать тот вариант реализации требований, который является наиболее 

подходящим для нее.  

5. Некомпетентность внешних специалистов. Зачастую аудиторы, 

проверяющие СМК предприятия на соответствие требованиям стандартов в рамках 

сертификации, практически не обеспечиваются в полной мере информацией о 

специфике деятельности предприятия. Отсутствие понимания приводит к 

возникновению критических несоответствий и, как следствие, проведению 

дополнительных аудитов и росту затрат на их проведение, оплачиваемых организацией 

[4, с. 50].  

В целом, в настоящее время основной проблемой является то, что даже при 

наличии сертификата о внедренной системе менеджмента, многие российские 

компании не могут добиться высокого уровня качества продукции и 

функционирующей системы процессов на производстве. Сертификация СМК 

документально подтверждает, что на предприятии имеется и функционирует какой-

либо стандарт качества, она упрощает и сокращает проверку поставщиков их 

заказчиками, что позволяет снизить затраты на входной контроль, но, в конечном счете, 

не сертификат определяет степень качества и успех предприятия, а его заказчики. 

Довольно часто к процедурам менеджмента качества относятся халатно, 

игнорируя некоторые положения, инструкции, распорядительные документы и пр. Это 

может быть следствием того, что считается, что при СМК появляется большое 

количество излишней документации, которая не находит практического применения. 

Эти проблемы могут появиться из-за того, что СМК на предприятии не интегрируется с 

системой управления предприятием, с уже существующими планами, положениями, 

инструкциями. Все это порождает еще одну причину низкой эффективности СМК на 

российских предприятиях – оторванность СМК от общей финансово-экономической 

системы. Менеджмент качества требует долгосрочного планирования, что в наших 

реалиях часто не реализуется [1, с. 31]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время сертификация 

системы менеджмента в РФ не всегда может означать ее эффективное действие в 

улучшении качества продукции. Крупные компании в большинстве случаев 

вынуждены обеспечивать свое производство необходимыми товарами из-за рубежа по 

причине некачественного российского производства. Для решения данной проблемы 

необходимо развивать философию менеджмента качества и безопасности на 

российском рынке товаропроизводителей, создавать правильно действующую и 

мотивирующую корпоративную культуру, рассматривать все аспекты 
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производственного и организационного процессов, анализировать, а, самое главное, 

развивать российское производство в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются модели формирования прибыли предприятия. 

Выделены три модели формирования прибыли предприятия: «бухгалтерская» модель, 

«международная финансовая» модель и «управленческая» модель; раскрыто их 

содержание. Представлена сравнительная характеристика моделей формирования 

прибыли предприятия. Выделены преимущества и недостатки моделей формирования 

прибыли для целей управления предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, прибыль, формирование прибыли, модели 

формирования прибыли, субординация моделей формирования прибыли, 

сравнительная характеристика моделей формирования прибыли. 

 

Abstract 

The article discusses the models to the formation of a profit company. Three models to 

the formation of a profit company are identified: the «accounting» model, the «international 

financial» model and the «management» model; disclosed their content. The comparative 

characteristic the models of a profit company are presented. The advantages and 

disadvantages of models to the formation of a profit for the purposes management company 

are highlighted. 

Keywords: company, profit, profit formation, profit formation models, subordination 

of profit formation models, comparative characteristics of profit formation models. 

 

Формирование прибыли представляет собой сложный динамический процесс. 

В практике функционирования предприятий процесс формирования прибыли, 

или «производства» прибыли, по сути, выглядит как производственно – хозяйственная 

жизнь со своим обустройством: организацией производства, оборудованием, кадрами, 

инвестициями и т.п. Процесс формирования прибыли может быть представлен 

посредством построения модели. Так, последовательный учет всех операций, 

совершаемых предприятием в ходе хозяйственной деятельности с целью извлечения 
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прибыли, составляет модель ее формирования как финансового результата 

деятельности. 

Традиционно в практике отечественных предприятий применимы две модели 

формирования прибыли: 

первая модель – модель формирования прибыли как финансового результата 

деятельность предприятия («бухгалтерская» модель); 

вторая модель – модель формирования налогооблагаемой прибыли или модель 

формирования прибыли как базы для налогообложения по налогу прибыли 

(«фискальная» модель). 

Следует отметить, что «фискальная» модель формирования прибыли не 

отражает сути процесса ее создания. Прибыль как объект налогообложения 

формируется в итоге приведения в соответствие показателей бухгалтерской отчетности 

с показателями, установленными законодательством по налогу на прибыль, и таким 

образом, представляет расчетный показатель для исчисления суммы налога на 

прибыль, подлежащей уплате в бюджет. 

«Бухгалтерская» модель, напротив, является основополагающей и позволяет 

детально раскрыть содержание процесса формирования прибыли, на основе учета всех 

хозяйственных операций, совершаемых предприятием с целью извлечения прибыли. 

Становление современной модели формирования прибыли как финансового 

результата деятельность предприятия, или «бухгалтерской» модели, имело длительный 

период. В настоящее время базовые правила и процедуры представления показателей 

финансовых результатов в бухгалтерской отчетности определяются Положением по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06. 07 1999 № 43н [2]. В частности, в разделе 5 

«Содержание отчета о прибылях и убытках» Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) определено, что последний 

должен характеризовать финансовые результаты деятельности организации за 

отчетный период, а также представлено содержание отчета, в соответствии с которым 

устанавливается «современная модель» формирования прибыли коммерческой 

организации (в п. 23) [2]. В Отчете выделяются следующие показатели прибыли: 

«валовая прибыль», «прибыль/убыток от продаж», «прибыль/убыток до 

налогообложения», «чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». Современная модель формирования прибыли предприятия представлена на 

рисунке 1. 

Валовая прибыль является показателем эффективности производства продукции 

(работ, услуг), поскольку при ее определении в расчет берется только 

производственная себестоимость проданной продукции (работ, услуг), которая 

включает прямые материальные затраты, прямые расходы на оплату труда и 

начисления, а также косвенные общепроизводственные расходы. Прибыль от продаж 

выступает показателем эффективности всей основной (обычной) деятельности 

предприятия, связанной с производством и продажей продукции (работ, услуг). 

Прибыль до налогообложения представляет собой финансовый результат от обычных 

видов деятельности, а также прочих операций и, следовательно, показатель 

эффективности всей хозяйственной деятельности предприятия. Чистая прибыль 

характеризует конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

показывающий извлечѐнную выгоду и полностью остающуюся в его в распоряжении. 

Рассматривая и оценивая «бухгалтерскую модель» формирования прибыли 

предприятия с позиции управления, считаем, что она предоставляет достаточно «узкие» 

возможности. В частности, настоящая модель позволяет: 

1) отследить влияние на прибыль общих факторов – выручки от продаж, 

себестоимости продаж, управленческих и коммерческих расходов, но 

без углубленной детализации; 
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Рисунок 1. Современная модель формирования прибыли предприятия 

 

2) выявить резервы роста прибыли на основе влияния общих факторов - 

выручки от продаж, себестоимости продаж, управленческий и 

коммерческих расходов; 

3) отследить влияние на рентабельность общих факторов – прибыли, 

выручки от продаж, себестоимости продаж, управленческий и 

коммерческих расходов, но без углубленной детализации; 
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4) выявить резервы увеличения рентабельности на основе влияния общих 

факторов – прибыли, выручки от продаж, себестоимости продаж, 

управленческий и коммерческих расходов. 

Реформирование модели формирования прибыли предприятий охватывало 

достаточно продолжительный период – более 15 лет, и в принципе было направлено на 

сближение российской практики с практикой, принятой в странах с развитой рыночной 

экономикой. Начало этому было положено еще в 1992 г. с принятием Государственной 

программы перехода РФ на принятую в международной практике систему учета и 

статистики в соответствии с требованиями рыночной экономики [1] (постановление 

Верховного Совета РФ от 23.10.1992 г.), а в 1998 г. была утверждена Программа 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО [3]. Таким образом, в 

результате проведенных последовательных реформ информация, представленная в 

отчете о прибылях и убытках российских предприятий, большей частью стала 

соответствовать минимальному объему линейных статей, выделенных МСФО. В 

частности, ориентация была взята на МСФО 1 (IAS 1) «Представление финансовой 

отчетности», который был принят еще в 1975 г., и устанавливал общие принципы 

представления финансовой отчѐтности. Официально для использования на территории 

Российской Федерации МФСО 1 (IAS 1) был введен в действие приказом Минфина 

России от 25.11.2011 № 160н [4] и применялся к финансовой отчетности общего 

назначения с целью достижения сопоставимости финансовой отчетности самой 

организации за предшествующие периоды или финансовой отчетности других 

организаций. Таким образом, в практику российских предприятий официально «вошла» 

еще одна модель формирования прибыли – «международная финансовая» модель 

формирования прибыли. 

Предприятия малого и среднего бизнеса не прибегают к составлению отчетности 

по правилам МСФО и поскольку их подавляющее большинство, то пока 

«международная финансовая» модель формирования прибыли не получала широкого 

распространения. 

Положениями МСФО 1 (IAS 1) [4] «Представление финансовой отчетности» 

установлено, что отчет о прибылях и убытках и прочих компонентах совокупного 

финансового результата за период должен как минимум раскрывать следующую 

информацию: 

(a) выручка, при этом отдельно представляется процентная выручка, 

рассчитанная с использованием метода эффективной процентной 

ставки; 

(aa) прибыли и убытки, возникающие в результате прекращения признания 

финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости; 

(b) затраты по финансированию; 

(ba) убытки от обесценения (включая восстановление убытков от 

обесценения или прибыли от обесценения); 

(c) доля предприятия в прибыли или убытке ассоциированных и 

совместных предприятий, учитываемых по методу долевого участия; 

(ca) если финансовый актив реклассифицируется из категории оцениваемых 

по амортизированной стоимости таким образом, что он оценивается по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, любые прибыль 

или убыток, возникающие в результате разницы между предыдущей 

амортизированной стоимостью этого финансового актива и его 

справедливой стоимостью на дату реклассификации; 

(cb) если финансовый актив реклассифицируется из категории оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход таким 

образом, что он оценивается по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, любые накопленные прибыль или убыток, ранее 
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признанные в составе прочего совокупного дохода, которые 

реклассифицируются в состав прибыли или убытка; 

(d) расходы по налогам; 

(e) итоговая сумма прекращенной деятельности. 

Дополнительные линейные статьи, заголовки, промежуточные суммы должны 

представляться в отчете о прибылях и убытках в соответствии с требованиями других 

стандартов, а также в случае, если это необходимо для достоверного раскрытия 

информации о финансовых результатах организации. Кроме того, МСФО 1 (IAS 1) 

оставляет за организацией право при раскрытии информации о расходах одним из двух 

методов: методом характера расходов и методов функций расходов; в связи с чем 

формат отчета может различаться. «Международную финансовую» модель 

формирования прибыли можно представить следующим образом (рисунок 2). 

На представленной модели (рисунок 2), особенно в части, раскрытой по формату 

«метод функций затрат», мы видим порядок формирования прибыли во многом схож с 

российской моделью (рисунок 1), хотя, конечно, преобладают показатели доходов, 

расходов и прибылей/убытков по финансовым операциям. 

В управленческом плане возможности настоящей модели достаточно широкие. 

На основании модели может быть рассчитан ряд показателей, используемых для 

оценки и управления рентабельностью предприятия, рыночной стоимости, уровня 

самофинансирования. Аналитики, инвесторы и другие заинтересованные лица широко 

используют их для оценки финансового положения и стоимости компаний на западе. В 

число таких показателей входят: 

 прибыль до вычета процентов и налогов – EBIT; 

 прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации - EBITDA; 

 чистая прибыль от операций до вычета процентов после уплаты налогов 
– NOPAT. 

Данные показатели не установлены международными стандартами финансовой 

отчетности и даже называются non-GAAP financial measures («показатели, не 

являющиеся финансовыми величинами US GAAP»), поэтому непосредственно на 

модели формирования прибыли они не отражаются. 
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Рисунок 2. Модель формирования прибыли по МСФО 1 (IAS 1) 

 

Если рассмотренные модели как традиционная «бухгалтерская» модель, так и 

«международная финансовая» модель применимы в практике российских предприятий 

в соответствии с требованиями нормативных документов и стандартов, то также 

используются «неофициальные» модели. 

Установлено, что наибольшее распространение получила модель формирования 

прибыли, применяемая в системе управленческого учета [5,6,7]. Основу управленческого 

учета составляют определенные система учета затрат и расчета (калькулирования) 

себестоимости продукции: «стандарт - костинг», «директ - костинг» и «ресибл - центр» 

(центры ответственности). Именно в рамках системы «директ - костинг» сложилась 

модель формирования прибыли, используемая при управлении. 

Обобщенно сущность системы «директ - костинг» состоит в том, что она 

предполагает подразделение затрат на постоянные и переменные их составляющие в 

зависимости от изменения объема производства, причем себестоимость продукции 

учитывается только в части переменных затрат. Постоянные затраты в расчет 

себестоимости продукции не включаются, а списываются непосредственно на 

уменьшение прибыли предприятия. При этом система имеет постоянную 

направленность учета, в первую очередь, на определение промежуточного результата – 

маржи (маржинальный доход, сумма покрытия, валовая маржа, валовой доход, валовая 

прибыль, брутто - прибыль и т.п.), представляющей превышение выручки от 

реализации по сравнению с переменными затратами. 

Следует отметить, что настоящая модель раскрывает процесс формирования 

только прибыль, получаемой от производственно – коммерческой или операционной 

деятельности. 
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Формирование прибыли на основе маржинального подхода по системе 

управленческого учета укладывается в следующую модель, которую будем называть – 

«управленческая» модель (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. «Управленческая» модель формирования прибыли от продаж предприятия на основе 

маржинального подхода 

 

Представленная «управленческая» модель (рисунок 3) имеет широкие 

возможности для управления. Так, в отличие от традиционной «бухгалтерской» 

модели, которая не учитывает взаимосвязь объема производства (реализации) 

продукции и ее себестоимости и, соответственно, их совокупного влияния на прибыль 

предприятия, «управленческая» модель этот недостаток устраняет. Как правило, при 
увеличении объема производства (реализации) себестоимость продукции снижается, 

поскольку меньше постоянных затрат, приходится на единицу продукции, то есть тех 

затрат, динамика которых не зависит от изменения объемов производства. 

Соответственно, наоборот, при спаде производства себестоимость продукции 

возрастает из - за того, что больше постоянных расходов приходится на единицу 

продукции. Знание и отслеживание данных зависимостей является особо значимым, 

поскольку влияние постоянных затрат на прибыль является «опасным» и проявляется в 

том, что высокий удельный вес постоянных затрат в общей сумме затрат 

свидетельствует об ослаблении гибкости предприятия, снижении его деловой 

активности, выливающихся, в конечном счете, в умноженные потери прибыли. 

Использование «управленческой» модели позволяет решать ряд важных 

управленческих задач: определять взаимосвязи и взаимозависимости между объемом 

продаж, себестоимостью и прибылью, устанавливать точку безубыточности, 

обосновывать решения по ценообразованию, определять оптимальную программу 

выпуска и реализации продукции и т.п. 

Рассмотрев модели формирования прибыли предприятия, выделив их 

особенности, считаем необходимым обобщить преимущества и недостатки каждой из 

них для целей управления (таблица 1). 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика моделей формирования прибыли предприятия для 

целей управления 
Модели Преимущества Недостатки 

Модель по 

ПБУ – 

«бухгалтерс-

кая» модель 

1. Простота расчета показателей 

прибыли. 

2. Простота в формировании 

информационной базы на основе 

данных бухгалтерского учета. 

1. Позволяет отслеживать влияние 

ограниченного числа факторов на 

изменение прибыли. 

2. Не позволяет учесть взаимосвязь 

объема производства / продаж и 

Переменные затраты на 
производство и реализацию 

продукции 

Выручка 

от продаж 

Маржинальный 

доход 

Постоянные затраты на 

производство и реализацию 

продукции 

Прибыль 
от продаж 

от продаж 

= 

= 

- 

- 
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3. Простота и однозначность 

толкования результатов расчетов. 

себестоимости, и обратного влияния на 

изменение прибыли. 

3. Применяется расчет по полной 

себестоимости. 

4. Позволяет рассчитать ограниченное 

число дополнительных аналитических 

показателей, только показатели 

рентабельности. 

5. Различия в подходах, используемых 

при определении доходов и расходов, 

могут обуславливать несопоставимость 

показателей прибыли. 

Модель по 

МСФО – 

«международ-

ная 

финансовая» 

модель 

1. Мобильность структуры (формата) 

модели в соответствии с интересами 

предприятия и требованиями 

заинтересованных субъектов, а также 

степенью детализации информации. 

2. Сопоставимость показателей 

доходов, расходов и прибыли по 

периодам, с показателями других 

предприятий. 

3. Позволяет рассчитать важные 

оценочные показатели как абсолютные 

(EBIT, EBITDA, NOPAT, EVA и т.п.), 

так и относительные (ROS, ROA, ROE и 

т.п.). 

4. Определить уровень рисков 

операционной деятельности. 

5. Высокая степень точности и 

надежности раскрываемой информации. 

1. Сложность в расчете показателей 

прибыли. 

2. Требуется обширная информационная 

база для расчета показателей прибыли. 

3. Высокая степень квалификации 

специалистов, осуществляющих расчет 

показателей прибыли и формирование 

отчета о прибылях и убытках. 

Модель по 

системе 

управленчес-

кого учета – 

«управленчес-

кая» модель 

1. Простота расчета показателей 

прибыли. 

2. Применяется расчет по 

производственной «усеченной» 

себестоимости. 

3. Направленность на определение 

промежуточного результата 

маржинального дохода. 

4. Позволяет отслеживать влияние 

широкого числа факторов на изменение 

прибыли. 

5. Позволяет рассчитать важные 

показатели для управления 

формированием прибыли как 

абсолютные, так и относительные 

(маржинальный доход, порог 

безубыточности, запас финансовой 

прочности т.п.). 

6. Определить уровень рисков 

операционной деятельности. 

1. Влияние на достоверность оценок 

показателей прибыли правильности 

распределения затрат на переменные и 

постоянные. 

2. Сложность в сопоставимости с 

показателями доходов, расходов и 

прибыли, рассчитанными по другим 

моделям. 

3. Сложность в формировании 

информационной базы, потребность 

внедрения системы управленческого 

учета. 

4. Высокая степень квалификации 

специалистов, осуществляющих расчет 

показателей прибыли и производных 

показателей для управления. 

 

Представленные преимущества и недостатки моделей формирования прибыли 

предприятия (таблица 1) не говорят о целесообразности или нецелесообразности их 

применении в управлении. Последние были выделены нами с целью своевременного 

учета их при выработке управленческих решений, чтобы исключить негативное 

влияние. 

Выделение самостоятельных моделей формирования прибыли позволит 

обеспечить четкую и обоснованную постановку стратегических целей 

функционирования предприятия, сформировать систему целевых показателей 
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финансовых результатов для выработки качественных финансовых управленческих 

решений, а также критериев их оценки результатов их практической реализации. 

*** 

1. «О мерах по реализации Государственной программы перехода Российской Федерации на 

принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями 

развития рыночной экономики»: Постановление Правительства РФ N 121: (с изменениями и 

дополнениями): [принято Правительством РФ 12 февраля 1993 года]. – Текст: электронный // 

Консультант - плюс: [сайт справочной правовой системы]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1506/ (дата обращения: 05.11.2020). 

2. «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99)»: Приказ Минфина РФ № 43н: (с изменениями и дополнениями): [принято 

Министерством финансов РФ 06 июля 1999 года]. – Текст: электронный // Консультант - плюс: 

[сайт справочной правовой системы]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_18609/ (дата обращения: 23.11.2020). 

3. Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности»: Постановление Правительства РФ N 283: 

(с изменениями и дополнениями): [принято Правительством РФ 06 марта 1998 года]. – Текст: 

электронный // Консультант - плюс: [сайт справочной правовой системы]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18125/ (дата обращения: 30.11.2020). 

4. «Представление финансовой отчетности»: Международный стандарт финансовой отчетности 

(IAS) 1: [введен в действие для применения на территории Российской Федерации приказом 

Минфина России от 25.11.2011 № 160нc] - Текст: электронный // Консультант - плюс: [сайт 

справочной правовой системы]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 30.11.2020). 

5. Головачев А.С. Управление формированием прибыли в системе стратегического управления 

предприятием / А.С. Головачев, Н.В. Шинкевич // Актуальные проблемы управления: теория и 

практика материалы IV Международной научно-практической заочной конференции. Тверской 

государственный университет - 2017. - С. 36 - 40. 

6. Мошкина К.А. Управление прибылью предприятия / К.А. Мошкина, Г.М. Зарипова // Экономика и 

социум. – 2014. - № 3-2 (12). – С. 581 – 582. 

7. Наконечникова Л.А. Прибыль в системе управления предприятием / Л.А. Наконечникова // 

Гуманитарные и экономические науки. - 2016. - №3(9). - С. 57 - 60. 

Хайбулаева З.Р. 

Система адаптации персонала в гостиничном предприятии 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» в г. Махачкале 

(Россия, Махачкала) 

doi: 10.18411/lj-01-2021-219 

idsp: ljournal-01-2021-219 

 

Аннотация 

В статье обосновывается идея о том, что эффективно организованная система 

адаптации новых сотрудников является залогом успеха гостиничного предприятия. 

Благодаря эффективно разработанной системе адаптации гостиница помогает новым 

сотрудникам быстрее влиться в коллектив и включиться в работу, что значительно 

сокращает затраты и время на подбор персонала. 

Ключевые слова: наставничество, ротация, текучесть кадров. 

 

Abstract 

This article substantiates the idea that an effectively organized system of adaptation of 

new employees is the key to the success of a hotel enterprise. Thanks to an effectively 

developed adaptation system, the hotel helps new employees to quickly join the team and get 

involved in work, which significantly reduces the cost and time for recruitment. 

Keywords: mentoring, rotation, staff turnover. 
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Эффективное развитие гостиничного бизнеса во многом зависит от 

взаимоотношений руководителя и подчиненных. Построение и поддержание таких 

отношений требует разработки системы адаптации для сотрудников.  

Внедрение системы адаптации позволяет эффективнее использовать рабочие 

силы и время сотрудников, ускорить процесс вовлечения сотрудников в рабочий 

процесс. Важно понимание руководителем значимости управления адаптацией 

сотрудников, как одного из элементов системы управления персоналом. Гостиничное 

предприятие благодаря системе адаптации сможет существенно снизить текучесть 

кадров. 

Показателем успешности процесса адаптации является степень 

удовлетворенности индивида своей работой и ее условиями, интерес в данной сфере.  

Подбор кадров и прием их на работу занимает достаточно большой промежуток 

времени. Именно поэтому организации заинтересованы в том, чтобы принятый на 

работу сотрудник не уволился через несколько месяцев. Однако, как показывает 

статистика, большая часть новых работников покидают организацию именно в течении 

первых трех месяцев.  

Основные причины ухода:  

 несовпадение реальности с ожиданиями; 

 проблемы налаживания контакта в коллективе; 

 неудовлетворенность рабочим местом. 

Зачастую новые сотрудники приходят на предприятие, а его рабочее место не 

подготовлено, и никто этим не озабочен, новичкам предоставляют право решать 

проблемы обустройства рабочего места самостоятельно.  

Поскольку первое впечатление обычно оставляет глубокий след, такая 

процедура может оказать длительное отрицательное воздействие на мотивацию и 

отношение сотрудника к работе. Эти зачастую объясняется высокая текучесть кадров в 

первые рабочие дни.  

Период адаптации состоит из нескольких стадий, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Стадии адаптации сотрудников 

№ Стадии Продолжительность Процесс 

1. Ознакомление 1 месяц 
Знакомство с организацией, 

демонстрация своих возможностей. 

2. Приспособление В течении 1 года 

Налаживание контакта с 

коллективом, привыкание к 

установленным стереотипам 

организации. 

3. Ассимиляция Индивидуально Полная адаптация в организации 

4. Идентификация Индивидуально 
Отождествление личных  целей с 

целями организации. 

 

Принято выделять первичную и вторичную адаптацию. Первичная адаптации - 

приспособление сотрудников, не имеющих опыта работы. Вторичная адаптация - 

приспособление сотрудников, имеющих опыт работы.  

Основные методы адаптации сотрудников организации: 

1. Инструктаж и разъяснение приемов работы на рабочем месте. 
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2. Ротация - временный перевод сотрудника в другое подразделение на 

другую должность с целью приобретения новых навыков и 

практического опыта. 

3. Наставничество (коучинг), в котором практический опыт играет 

главную роль при подготовке специалистов. 

4. Обучение на рабочем месте с целью выработки производственных 

навыков у сотрудников. 

5. Обучение вне рабочего места - возможность расширять потенциал 

сотрудника за рамки традиционного поведения; 

6. Проведение лекций; 

7. Самостоятельное обучение - приносит значительную пользу для 

организации при условии предоставлении сотрудникам эффективных 

средств - аудио, видеодисков, учебников, обучающих программ; 

При реализации системы адаптации, возможно использование следующих 

образовательных методик. Рассмотрение и разбор практических ситуаций - анализ и 

групповое обсуждение конкретных ситуаций. Проведение деловых игр – вырабатывает 

практические и поведенческие навыки (составления планов, проведения совещаний, 

удовлетворения потребностей клиентов, ориентированность на качество и результат). 

Как показывает практика управления персоналом наиболее эффективными 

адаптационными мероприятиями являются проведение семинаров. 

По окончании адаптационного периода руководитель пишет общую 

характеристику по каждому сотруднику за период испытательного срока и передает 

бланк адаптации наставникам. В результате, которого должно быть принято решение о 

том пройден испытательный срок или нет либо о возможности его продления. 

Процесс адаптации новых сотрудников индивидуален, но для всех сотрудников 

выполнение комплекса действий предписываемые общими правилами процесса 

адаптации являются необходимыми.  

Процесс адаптации представляет с собой целую систему из различных 

мероприятий, нацеленных на то, чтобы новые сотрудники приспособились к новым 

условиям труда, к работе в сплоченном, уже сформировавшемся, коллективе в 

кратчайшие сроки. С правильной составленной системой адаптации достичь этого 

можно в разы быстрее.  
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Аннотация  
Рассматриваются языковые единицы, выражающие феномен красоты и 

некрасоты по отношению к внешности человека с позиции фреймового подхода. 

Устанавливаются способы репрезентации взаимодействия фреймов «красота» и 

«некрасота». На примере анализа описания пограничной зоны исследуемых фреймов 

характеризуются языковые средства, объективирующие эстетическое восприятие 

человека. 

Ключевые слова: красота, некрасота, фрейм, лингвокультура 

 

Abstract 

The article considers language units that express the phenomenon of beauty and 

unattractiveness in relation to a person's appearance from the point of view of the frame 

approach. Methods for representing the interaction of the "beauty" and "non-beauty" frames 

are established. On the example of the analysis of the description of the border zone of the 

studied frames, the linguistic means that objectify the aesthetic perception of a person are 

characterized. 

Keywords: beauty, non-beauty, frame, linguoculture 

 

Наш исследовательский интерес сосредоточен на объективации феномена 

"красота/некрасота" на основе текстов русской литературы конца XIX – начала XX 

веков с позиций фреймового подхода, позволяющего более четко и последовательно 
представить наполняемость этого сложного явления. 

Фрейм (англ. frame — «каркас» или «рамка») обычно понимается как способ 

представления знаний в искусственном интеллекте, представляющий собой схему 

действий в реальной ситуации. Первоначально термин «фрейм» был введен Марвин 

Минский в 70-е годы XX века для обозначения структуры знаний для восприятия 

пространственных сцен. Фрейм – это модель абстрактного образа, минимально 

возможное описание сущности какого-либо объекта, явления, события, ситуации или 

процесса. 

Установленные нами терминалы заполняют ядерные единицы, наиболее 

частотные по употреблению при описании красоты в рамках конкретного терминала, и 

периферийные единицы, уточняющие и конкретизирующие ядерные единицы. В ходе 

анализа нами установлено, что ядерные единицы по отношению к исследуемым 

понятиям являются универсальными для художественного описания образа человека. В 

связи с этим периферийный план понятий «красота» и «некрасота» наполняется 

большим количеством языковых единиц.  

В качестве фрагмента нашего исследования приведем характеристику 

пограничной зоны, выделенной нами в рамках смоделированных фреймов «красота» и 

«некрасота».  
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Ввиду сложности и неоднородности описываемых нами понятий встречаются 

случаи их неоднозначной репрезентации, амбивалентности – так называемого 

смешения, когда красота и некрасота, объединяясь, становятся двумя сторонами одной 

эстетической сущности. 

Так, случаи совместного употребления языковых единиц, описывающих красоту 

и некрасоту, мы делим на группы по характеру выражаемых признаков. 

В первой группе приводятся случаи описания некогда красивого человека, по 

определенным причинам утратившего данный признак:  

«И в самом деле, голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, 

походка вялая, лицо, сравнительно с прошлым летом, пополнело и побледнело» [Чехов]; 

«Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по 

летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о 

живописи» [Чехов]. Создание противоречивого характера красоты в данных примерах 

достигается путем употребления наречия «уже» и союза «же», причем временные 

рамки утраты данного признака могут варьироваться («сравнительно с прошлым 

летом», «когда-то»). 

Во второй группе представлены примеры описания в целом красивого 

человека, имеющего определенные внешние изъяны, негативно сказывающиеся на 

его внешнем облике: 1. «Она была молода, еще девочка, с едва заметной грудью, но 

венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле она была красива, и одно 

только могло в ней не нравиться − это ее большие, мужские руки, которые теперь 

праздно висели, как две большие клешни» [Чехов]; 2. «Лицо красивое, но слишком сухое 

и слишком серьезное для того, чтобы казаться приятным» [Чехов]; 3. «На нем был 

теперь застегнутый сюртук и поношенные парусинковые брюки, стоптанные внизу. И 

сорочка была неглаженая, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с 

большими глазами, с длинными худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки 

красивый» [Чехов]; 4. «Она даже похорошела. В профиль она была некрасива, у нее нос 

и рот как-то выдавались вперед и было такое выражение, точно она дула, но у нее 

были прекрасные темные глаза, бледный, очень нежный цвет лица и трогательное 

выражение доброты и печали, и когда она говорила, то казалась миловидною и даже 

красивою» [Чехов]; 5. «Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не слегка 

вывороченные нижние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под 

большими голубыми глазами» [Бунин]. 

Примечательным является то, что признак некрасоты в данной группе может 

быть выражен любыми языковыми средствами и заключаться в разнообразных 

внешних особенностях, не поддающихся классификации.  

Так, признак некрасоты в первом примере группы выражается адъективами и 

сравнительными оборотами, указывающими на неприязненность рук внешне 

притягательной девушки.  

Во втором и четвертом примерах данный признак выражается при описании в 

равной степени красивого и некрасивого лица, причем во втором примере на 

формирование признака в большей степени влияет неоднократное употребление 

интенсификатора «слишком». В четвертом же примере на признак некрасоты указывает 

лексическая единица «некрасива», относимая к ядерным, однако наличие адъективов 

«прекрасные», «нежный» с интенсификатором «очень» и прочих в совокупности со 

словосочетанием «казалась миловидною и даже красивою» не позволяет однозначно 

определить характер выражаемого признака.  

В третьем примере общий характер внешнего облика мужчины создается путем 

описания его вида, состояния одежды (поношенные, стоптанные внизу брюки, 

несвежий вид) и здоровья (очень худой), однако частица «все-таки» в совокупности с 

ядерной единицей «красивый» создает образ притягательного человека.  
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Пятый пример содержит описание потенциально красивого человека, на 

некрасоту которого указывают лексические единицы, описывающие внешние 

недостатки не только лица, но и кожи человека.  

В третьей группе представлены примеры описания временного характера 

красоты: «Это была красота мотыльковая, к которой так идут вальс, порханье по 

саду, смех, веселье и которое не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем; и, 

кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти 

дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло, и капризная   красота осыпалась, как 

цветочная пыль» [Чехов]; «В это время принесли в спальню лампу. Больная 

прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление 

существа убогого и некрасивого вдруг исчезло, и Королев уже не замечал ни маленьких 

глаз, ни грубо развитой нижней части лица; он видел мягкое страдальческое 

выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему 

стройной, женственной, простой, и хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не 

советом, а простым ласковым словом» [Чехов]; «Казаковой, ей шел семнадцатый год, 

она была невелика ростом, что особенно было заметно, когда она, мягко виляя юбкой 

и слегка подняв под кофточкой маленькие груди, ходила босая или, зимой, в валенках, ее 

простое личико было только миловидно, а серые крестьянские глаза прекрасны только 

молодостью» [Бунин].  

Третью группу составляют примеры, не объединяющие в себе признаки 

некрасоты и красоты, указывающие на слабый характер последнего. В приведенных 

примерах на это указывает употребление наречий «вдруг» и частицы «только» в 

совокупности с макроконтексом.  

В данных примерах наиболее явно находят отражение случаи индивидуально-

авторского употребления лексических единиц. Это обусловлено тем, что 

художественный текст в первую очередь выступает отражением авторского понимания 

действительности, что влияет не только на внешнюю, но и на внутреннюю структуру 

значения тех или иных лексических единиц.  

Таким образом, наличие подобного рода примеров указывает на способность 

лексических единиц, описывающих красоту и некрасоту, сосуществовать в едином 

контексте, дополняя друг друга и влияя на общее семантическое значение 

синтаксических единиц.  
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Аннотация 

Статья посвящена глаголам-связкам. В предлагаемой работе рассматриваются 

условия для употребления глагола в функции связки. Предпринята попытка 

исследовать семантические особенности и сочетательные возможности группы 

связочных глаголов со значением перехода в новое состояние. 

Ключевые слова: глагол-связка, грамматикализация, глагольные 

словосочетания, сема, лексическое значение. 
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Abstract 

As the title implies the article describes link-verbs. The paper deals with the conditions 

for the use of the verb in the function of copula. Attempts are made to analyse the semantic 

features and collocations with link-verbs with the meaning of transition to a new state.  

Key words: link-verb, grammaticalization, verb collocations, seme, lexical meaning.  

 

С появлением интереса к национальным языкам, за сравнительно короткое 

время были достигнуты успехи в научном изучении лакского языка. Этому, во многом, 

способствовали работы Услара П.К., Жиркова Л.И., Муркелинского Г.Б., Хайдакова 

С.М., Бурчуладзе Г.Т. и др., посвященные основным вопросам лакской грамматики.  

Глагол, по мнению Щерба Л.В., чаще остальных частей речи может играть роль 

строевого элемента в предложении [1]. Однако строевые элементы лексики не 

выявлены полностью не только в лакском, но и в других языках. 

Несмотря на то, что изучение глагола в исследуемом языке давно находится в 

сфере интересов лингвистики, проблема связочных глаголов в целом остается 

нерешенной. Связочность можно рассматривать как один из функциональных 

характеристик глагола, следовательно, в роли связи могут выступать многие 

полнозначные глаголы.  

В данной статье в качестве связочных глаголов со значением перехода в новое 

состояние будут рассмотрены такие глаголы как: бикlан, хьун, учин, буккан, лаган.  

Глаголы этой группы принадлежат к числу полифункциональных, так как они 

способны функционировать в разных значениях, обнаруживая при этом различные 

синтаксические и сочетаемостные характеристики.  

В одних из своих значений они функционируют как полнозначные, а в других, в 

составе так называемых сложных глаголов, как связочные.  

К примеру, учин 1) в качестве самостоятельного смыслового глагола означает 

«сказать»:  

Ина ци учав? – Что ты сказал?  

Ниттил оьрчlахь шавай ачу увкунни. – Мама сказала мальчику идти домой. 

(результативное однократное действие) 

2) в качестве связочного, в составе сложного глагола:  

Граната пlякь укунни. – Граната взорвалась.  

Ккаччил оьрчlал ччаннин кьацl увкунни. – Собака укусила мальчика за ногу. 

(глагольный компонент учин полностью десемантизируется) 

В связи с этим возникает вопрос о критериях разграничения их употребления 

как связочных и как полнозначных и проблема определения связочных глаголов 

вообще.  

Думается, что правы те ученые, которые считают главным условием для 

функционирования глагола в качестве связки ослабление его 

вещественного/лексического значения.  

Иофик Л.Л., в частности, отмечает, что степень грамматизации связочных 

глаголов влияет на их сочетаемость, т.е. чем более они грамматикализированы и чем 

больше они утрачивают свое исходное лексическое значение, тем шире круг 

комплементов, сочетающихся с данным глаголом [2, с.54]. 

Мнения исследователей относительно того, какие глаголы в лакском языке 

классифицировать как связочные – разнятся.  

Связочные глаголы можно назвать словами неполной номинации, требующих 

смыслового дополнения. Они зависят от контекста и для конкретизации своего 

лексического значения вступают в сочетания с другими словами.  
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Можно, также, предположить, что наличие в значении глагола таких сем, как 

«пребывание в состоянии», «появление нового признака» (с переходом из одного 

состояния в другое) повышает вероятность его употребления в качестве связочного. 

Однако, чем больше в значении глагола дополнительных сем, тем реже он 

появляется в функции связки.  

По мнению Эльдаровой Р.Г., сложными глаголами следует считать 

семантически слитные двухкомпонентные единицы, один из компонентов которых (или 

оба компонента) не обладает самостоятельным лексическим значением [3, с.11]. 

Термин «сложный глагол», (или «сложносоставной глагол» по терминологии 

Абдуллаева И.Х.) включает в себя двухкомпонентное сочетание, первым компонентом 

которого является несамостоятельная основа,  а вторым – вспомогательный глагол. (В 

предлагаемой статье 2й компонент носит название глагола-связки.) 

Другим названием неглагольной части словосочетания является «нейтральная 

основа». Этот термин был введен и описан Хайдаковым С.М. Он считает, что 

нейтральные основы стоят вне парадигмы имени и глагола, лишены лексического 

значения в изолированном виде и имеют довольно ограниченную дистрибуцию 

сочетаемости [4]. 

Сложные глаголы, образованные путем сложения нейтральных основ с 

глаголами связками определенной семантики, образуются по разным моделям. 

Моделям образования сложных глаголов в лакском языке было уделено 

достаточно внимания в работах Абдуллаева И.Х., Эдьдаровой Р.Г., позже в работах 

Шамсутдиновой С.Э., Какваевой С.Б. и др., где они были подробно описаны. 

В целях ограничения предмета обсуждения целесообразно отметить, что глаголы 

со значением пребывания в определенном состоянии, а также сохранения или 

неизменности признака не рассматриваются в данной статье. 

Предметом анализа являются глаголы со значением результативности, 

становления признака, перехода из одного состояния в другое.  

Наиболее частотным из глаголов этой группы является хьун –―стать/сделаться 

кем-то‖, ―случиться/произойти‖, который сочетается: 

 с основами качественных прилагательных (в таких конструкциях 

краткие формы вытесняют полные): авлия хьун -  ―свихнуться‖ (авлиясса 

- дурной); атил хьун - ―намокнуть‖ (атилсса – влажный, мокрый); 

к1ук1лу хьун -  ―смягчиться‖ (к1ук1лусса - мягкий); кьанкьа хьун - 

―отвердеть‖ (кьанкьасса - твердый); илт1а хьун - ―похудеть‖ (илт1асса - 

худой); дух хьун - ―состариться‖ (духсса – старый, изношенный); хъунав 

хьун - ―состариться/постареть‖ (хъунмасса – большой, зрелый); ххира 

хьун - ―подорожать‖ (ххирасса – дорогой, любимый); хъин хьун - 

―исцелиться/выздороветь‖ (хъинсса – хороший, добрый) и др. Каждый 

из компонентов этих сочетаний сохраняет свое лексическое значение. 

 с существительными: нигьал хьун – ―испугаться‖ (нигьал – испуг, 

боязнь); авлул хьун - ―одичать‖ (авлул - дичь); нач хьун - 

―постыдиться/застесняться‖ (нач - стыд); давлатрал хьун - ―разбогатеть‖ 

(давлат - богатство); чал хьун - ―поседеть‖ (чал - седина); ц1инц1ал хьун -    

―засориться‖ (ц1инц1 – мусор), дигьалагру хьун - 

―успокоиться/утешиться‖ (дигьалагру – отдых, покой); 

 с основами существительных, образованных при помощи суффикса –

ари: парчари хьун - ―разорваться на куски‖ (парча - кусок); вярч1ари 

хьун - ―продырявиться‖ (вярч1у – дымоход, отверстие в потолке);  
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 с другими основами, в том числе, заимствованными из других языков: 

ппив хьун - ―рассыпаться/разойтись/рассеяться‖ (Инсантал шаппа – 

шаппай ппив хьунни. – Люди разошлись по домам.); кьат1 хьун - 

―высыпаться/посыпаться‖ (Мурхьирая гьивчру кьат1 хьунни. – С дерева 

посыпались яблоки.); бувччухьун - ―опьянеть‖; цахьун - ―объединиться‖; 

яхьун - ―сохраниться/выжить‖ и т.д. 

Как видно из примеров, соединительная функция глагола-связки хьун не 

означает его лексической опустошенности, чего не скажешь о другом связочном 

глаголе учин.  

Глагол речи и звучания учин - ―сказать/говорить‖ в составе сложных глаголов, 

сочетаясь с нейтральными основами, практически полностью десемантизируется: 

чант1 учин - ―проснуться/пробудиться‖;  п1якь учин - ―лопнуть/взорваться‖; ццах учин - 

―испугаться/вздрогнуть‖; ццих учин - ―прокиснуть‖; п1анкь учин - ―сломаться с 

треском‖; ламп учин - ―загореться‖; къявхъ учин - ―расплескаться‖ и др.  

Сочетаясь, в основном, со звукоподражательными/мимео-изобразительными 

основами [5] учин передает различные физиологические состояния, а также, изменения 

отрицательного, или нежелательного свойства. 

Глаголы движения буккан (уккан, дуккан) - ―выйти‖ и лаган - ―пойти‖ (в качестве 

2го компонента в составе сложных глаголов) сочетаются, преимущественно, с 

основами прилагательных: лахъи дуккан - ―удлиниться/вытянуться‖ (лахъисса - 

длинный); тяхъа буккан - ―повеселеть‖ (тяхъасса - веселый); гьалак уккан - 

―рассердиться/рассвирепеть‖ (гьалаксса – буйный/бурный); к1юла буккан - 

―истончиться‖ (к1юласса – тонкий/слабый); рах1ат уккан - ―успокоиться‖ (рах1атсса - 

спокойный); таза уккан - ―ободриться‖ (тазасса – бодрый, свежий). 

В сочетании с краткими прилагательными, глаголы-связки лаган и хьун можно 

назвать взаимозаменяемыми, с той разницей, что лаган в составе сложного глагола 

десемантизируется, а хьун – нет: ганз лаган - ―набрать вес/располнеть‖ (ганзсса - 

толстый); кьурч1и лаган - ―скиснуть‖ (кьурч1исса - горький); лух1и лаган - ―почернеть‖ 

(лух1исса - черный); няк1 лаган - ―посинеть‖ (няк1сса – синий/голубой); ят1ул лаган - 

―покраснеть‖ (ят1улсса - красный) и т.д.  

Глаголы движения буккан и лаган могут сочетаться с существительными, в 

рамках 2х компонентных сочетаний сложного глагола. К примеру, бак1рава буккан - 

―свихнуться‖ (бак1 - голова); дак1 буккан - ―разочароваться/потерять интерес к кому-

л./чему-л.‖ (дак1 – сердце, душа); ч1умува дуккан - ―устареть/просрочиться‖ (ч1ун - 

время); бази лаган - ―поправиться/выздороветь‖ (бази – срок; очередь/очередность); 

жуш лаган - ―оживиться‖ (жушшиву – увлечение чем-то); ц1ан лаган - ―стемнеть‖ 

(ц1ан – тьма, темнота). 

Имеются, также, примеры сочетания со звукосимволической основой ххя, 

которая пишется слитно с данными глаголами: ххябуккан, ххялаган - ―порваться‖. 

Глагол бик1ан (ик1ан, дик1ан) - ―быть/существовать, находиться‖, в качестве 

связочного глагола употребляется со  звукосимволическими и другими нейтральными 

основами: къяж бик1ан - ―состариться‖; цциз бик1ан - ―взъерошиться‖; ц1ит1 ик1ан - 

―уставиться‖; парх бик1ан - ―распушиться, нахохлиться‖; п1унт1 ик1ан - ―обидеться на 

кого-то/надуться‖; жиг бик1ан - ―сморщиться‖ (жигу – морщина, складка: жигдат1лу -

//-); къуп бик1ан - ―набухнуть‖ (къуп - бутон). 

Бик1ан в функции глагола-связки обычно употребляется, когда речь идет об 

изменениях во внешнем виде, поведении и т.п. 

Таким образом, глаголы-связки хьун, учин, буккан, лаган, бик1ан могут 

обозначать в сочетании с нейтральными основами изменение состояния, качества и 

приобретение субъектом или предметом нового признака, свойства.    
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Грамматикализация глаголов при их использовании в функции связки не всегда 

одинакова. Отдельные глаголы, такие как хьун, к примеру, способны употребляться в 

качестве связочного, не теряя и своего лексического значения.  

Глаголы данной группы, в своем большинстве, собственного лексического 

значения не демонстрируют, они, однако, играют важную роль в раскрытии смысла и 

структуры предложения.  
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Аннотация 

В статье авторы изучают сущность и значение терминов фразеологизм, идиомы, 

фразеологические сращения и сочетания. Рассматривая специфику терминов, авторы 

исследуют особенности перевода компонетов фразеологических единств. В статье 

представлены результаты исследования. 

Ключевые слова: фразеологизм, идиома, фразеологические единства, 

фразеологическое сращение и сочетание, фразеологические выражения. 

 

Abstract 

In the article, the authors study the essence and meaning of the terms phraseology, 

idioms, phraseological splices and combinations. Considering the specifics of terms, the 

authors investigate the features of translation of components of phraseological units. The 

article presents the results of the study.  

Keywords: phraseology, idiom, phraseological units, phraseological fusion and 

combination, phraseological expressions. 

 

Речь является основным способом взаимодействия людей. На практике очень 

сложно полноценно использовать иностранный язык без знания устойчивых оборотов. 

Это дает возможность не только пополнить словарный запас, но и придать 

высказыванию яркости, красочности и выразительности. Идиомы, фразеологизмы, 

фразеологические сочетания и выражения служат средством создания образности речи 

и помогают точнее и эмоциональнее передать иронию, насмешку, горечь, любовь - все 

человеческие чувства. 

Фразеологизмы и идиомы, фразеологические сочетания и выражения – это 

национальная ценность языка. Они оживляют речь, делают ее колоритной. Образные 
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выражения и устойчивые обороты можно использовать не только в разговорной речи, 

но и при написании контента в публицистическом или художественном стиле. В этом 

случае, они выступают выразительным стилистическим средством. В художественном 

произведении они используются для передачи характеристики героя, создания яркого 

персонажа или эффектных картин действительности наравне с метафорами и 

эпитетами. Без них сложно представить богатый на речевые обороты текст.  

Использование идиом, фразеологизмов, фразеологических сочетаний и 

выражений со стороны изучающих иностранный язык приближает их речь к речи 

носителей языка. В частности, это касается английского языка, который ещѐ называют 

«идиоматическим». Незнание фразеологии языка значительно затрудняет восприятие 

смысла прочитанного или услышанного, поэтому необходимо постоянно уделять 

внимание знакомству с английской фразеологией, постоянно расширять круг уже 

знакомых, изученных устойчивых словосочетаний. Анализируя устойчивые 

словосочетания и выражения, мы узнаѐм об истории страны, знакомимся с ее обычаями 

и традициями, получаем представление о менталитете народа. 

Устойчивые словосочетания изучает фразеология (греч. ―phrasis‖ – «выражение» 

и ―logos‖ – «учение»). Родоначальником теории фразеологии считается швейцарский 

лингвист французского происхождения Шарль Балли (1865 -1947). Он впервые 

выделил в зависимости от степени устойчивости две группы сочетаний слов: 

сочетания, в которых имеется свобода группировки компонентов и фразеологические 

единства, т.е. словосочетания, компоненты которых постоянно употребляются для 

выражения одной и той же мысли и утратили всякое самостоятельное значение. Всѐ 

сочетание в целом приобретает новое значение, не равное сумме значений составных 

частей. В российской лингвистической литературе к фразеологии относят выражения, в 

которых значения одного элемента зависит от значения других элементов, невзирая на 

структуру и свойства этого единства. Вопрос о фразеологии как лингвистической 

дисциплине был впервые поставлен выдающимся советским лингвистом профессором 

Е.Д. Поливановым [2]. Таким образом, советской науке принадлежит приоритет в 

выделении фразеологии в качестве отдельной лингвистической дисциплины. 

Наиболее полно теория фразеологических выражений представлена в 

исследованиях А.В. Кунина, который при определении фразеологической единицы 

акцентирует внимание на трех важных характеристиках [2]: 

 структурная раздельно оформленность элементов в выражениях; 

 значение целостного выражения не сводится к составляющим его 
компонентам; 

 минимальная устойчивость. 

В данном исследовании мы обратилась к трудам В.В. Виноградова, Н.М. 

Шанского, В.Н Телия, изучающим фразеологию русского языка, и некоторым 

иностранным лингвистам, изучающим фразеологию английского языка [1].  

Существует ли различие между фразеологизмами, идиомами, 

фразеологическими сочетаниями и выражениями? Языковеды имеют разные точки 

зрения на этот счѐт. Некоторые лингвисты, такие как С.Г. Гаврин, А.В. Кунин, А.Г. 

Назарян, Н.М. Шанский, В.В. Виноградов, И.И. Чернышева, Е.Ф. Арсеньтьева, Л.П. 

Смит и другие, считают, что идиоматические выражения являются одной из групп 

фразеологизмов. Однако эту точку зрения не разделяют такие языковеды, как Н.Н. 

Амосова, А.М. Бабкин, А.И. Молотков, В.П. Жуков и другие.  Более того, в состав 

фразеологизмов одними учеными включаются все устойчивые сочетания слов, другие 

исследователи ограничивают перечень фразеологизмов только определенной группой 

устойчивых словосочетаний. У одних ученых во фразеологию попадают пословицы, 

поговорки, крылатые слова, афоризмы, для других лингвистов указанные языковые 

единицы не являются предметом анализа.  
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По мнению В. Н. Телия, фразеологизм, или фразеологическое единство – общее 

название семантически несвободных сочетаний слов, которые не производятся в речи 

(как сходные с ними по форме синтаксические структуры, словосочетания или 

предложения), а воспроизводятся в ней в закрепленном за ними устойчивом 

соотношении смыслового содержания и определенного лексико-грамматического 

состава [4] .  

По определению К.Я. Авербуха, фразеологизм – это «устойчивое, 

воспроизводимое в речи сочетание слов или предложение с полностью или частично 

переосмысленным значением» [4].  

Изучением идиом занимается такая наука, как идиоматика. Слово «идиома» 

происходит от греческого ―idioma‖, что обозначает особенность, своеобразие. Учѐные-

лингвисты по-разному интерпретируют этот термин. Так Кунин А. В. в своих трудах 

«Фразеологии современного английского языка», «Английской фразеологии» 

определяет идиомы как «устойчивые сочетания лексем с полностью или частично 

переосмысленным значением» [2]. В понимании Н.М. Шанского, фразеологическое 

сращение, или идиома – воспроизводимая в готовом виде языковая единица, 

состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированная 

по своему значению, составу и структуре [5]. По определению В.В.Виноградова, 

идиома, или фразеологическое сращение – это сочетание нескольких языковых 

единиц, значение которого не совпадает со значением составляющих его элементов. 

Согласно классификации А.В. Кунина помимо фразеологических единств и сращений 

он выделяет и фразеологические сочетания. Они представляют собой устойчивые 

обороты, в состав которых входят слова и со свободным, и с фразеологически 

связанным значением [3].  

Помимо этого, лингвисты выделяют также фразеологические выражения. 

Фразеологические выражения – устойчивые в своѐм составе и употреблении речевые 

обороты, которые не только являются семантически членимыми, но и состоят целиком 

из слов со свободным номинативным значением. Они чаще всего употребляются в 

художественных произведениях и повседневной жизни людей. 

В 2017 году мною было проведено исследование на базе ДОЛ «Спутник» в 

летнем обучающем лагере «ПОИСК», связанное с идиомами и фразеологизмами 

английского языка. Участникам лагерной смены были предложены следующие 

выражения, смысл которых они должны были раскрыть:  

a. “Shrinking violet”: (дословный перевод: «съѐживающаяся фиалка»):  

____________________________________________________________. 

b. “Twiddle one`s thumbs”: (дословный перевод: «крутить большими 

пальцами руки»):  

____________________________________________________________. 

c. “Do smth in two shakes of a lamb`s tail”: (дословный перевод: «сделать 

что-то в два взмаха хвоста ягнѐнка»):  

____________________________________________________________. 

d. “Let grass grow under feet”: (дословный перевод: «позволить траве расти 

под ногами»):  

____________________________________________________________. 

Задача исследования была следующая: выявить, смогут ли обучающиеся, зная 

лишь дословный перевод идиом и фразеологизмов, определить их значение. Результаты 

данного исследования были зафиксированы следующие: 

 20% респондентов поняли смысл выражений верно; 

 Первое выражение («Shrinking violet») многие сравнили с человеком 
уставшим, робким, скромным, которому холодно. 

 Второй фразеологизм («Twiddle one`s thumbs») некоторые объяснили 

как «хвастаться», «быть на понтах», «доказывать свою правоту», 
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«переоценивать себя», «обвести вокруг пальца». Ответы практически не 

повторялись.Третий фразеологизм («Do smth in two shakes of a lamb`s 

tail») многие поняли как «сделать что-либо с лѐгкостью».Четвѐртое 

выражение («Let grass grow under feet») некоторые определили как 

«многое позволять другому», «доминировать над кем-то». 

Самые неординарные ответы: 

1. “Shrinking violet”: «резкая перемена», «при смерти», «увядший 

талант». 

2. “Twiddle one`s thumbs”: «делать что-либо надѐжно», «проворачивать 

дело», «великолепно манипулировать кем-либо», «развѐрнуто отвечать», 

«жестом показать оценку событию». 

3. “Let grass grow under feet”: «позволить себе какую-то роскошь», 

«прогибаться под изменчивый мир». 

Это же исследование было проведено у группы школьников 8-11 класса на базе 

гимназии № 117 на одной из смен летней научно-образовательной школы «Сигма». 

Ниже представлены ответы, показавшиеся наиболее интересными: 

1. “Shrinking violet”: Так говорят о людях, которые из-за слов других 

людей о себе уходят глубоко в свои мысли, закрываются, уходят в себя. 

Такому человеку нельзя верить. 

2. “Twiddle one`s thumbs”: «быть неуклюжим», «показывать план». Так 

говорят о человеке, который, который ведѐт своѐ дело, т.е. умеет 

управлять и командовать людьми. 

3. “Do smth in two shakes of a lamb`s tail”: Как два пальца об асфальт. 

Сделать что-то, не прикладывая больших усилий. 

4. “Let grass grow under feet”: Давать дорогу молодым. Допускать то, что 

не нужно самому человеку. 

Перевод этих идиом и фразеологизмов представлен ниже: 

1. “Shrinking violet”: Так говорят о ранимом, сентиментальном человеке. 

2. “Twiddle one`s thumbs”: Так говорят о человеке, который ничего не 

делает, «отлынивает» от работы. 

3. “Do smth in two shakes of a lamb`s tail”: Делать что-то очень быстро. 

4. “Let grass grow under feet”: Так говорят о людях, которые 

бездействуют, ничего не предпринимают. Они не вмешиваются в 

происходящее, а оставляют всѐ так, как есть. 

Таким образом, удалось установить, что, зная лишь дословный перевод 

выражений, можно догадаться о его значении. Однако очень часто значение 

устойчивого выражения не совпадает с переводом составляющих его слов по 

отдельности, что вызывает трудности в переводе. В качестве примера рассмотрим 

идиому ―to cry for the moon‖. На наш родной русский язык его можно перевести как 

«желать невозможного». Как видите, ни слово «луна», ни глаголы «просить», 

«молить», «требовать», «взывать» в переводе не прозвучали. И это лишь один из 

примеров, которых существует бесчисленное множество. Что касается 

фразеологических сращений (идиом), то они возникли на базе переносных значений их 

компонентов, но впоследствии эти переносные значения стали непонятны с точки 

зрения современного языка. Образность фразеологических сращений раскрывается 

только исторически. Например, слово ―bay‖ («тупик») употребляется в идиоме ―bring 

(drive) to bay‖, что переводится как «загнать в угол, в тупик; поставить в безвыходное 

положение», и слово ―beck‖ («взмах руки»), употребляемое в идиоме ―be at smb`s beck 

and call‖, что означает «быть на побегушках», – являются архаизмами и нигде кроме 

данных идиом не употребляются. Или, например, выражение ―to be all thumbs‖ 

исторически образовалось от выражения ―one’s fingers are all thumbs‖, что переводится 

как «быть неловким, неуклюжим». Таким образом, во фразеологических сращениях 
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утрачена связь между прямым и переносным значениями, и переносное даже стало для 

них основным. Именно поэтому эти выражения сложно переводить на другие языки.  

Профессор Шанский Н.М. указывает на то, что утрачивая свое самостоятельное 

лексическое значение, слова, входящие в структуру фразеологического сращения, 

превращаются в компоненты сложной лексической единицы, которая приближается по 

значению к отдельному слову. Поэтому ко многим идиомам можно подобрать 

синонимы. Например: kick the bucket – to die; send smb to Coventry – to ignore и т.д. 

Для того, чтобы лучше разобраться в специфике языке и научиться переводить 

устойчивые выражения, рассмотрим основные пути перевода. 

Первым яз них является эквивалентный перевод – перевод идиомы или 

фразеологизма путѐм поисков аналогов на языке перевода, которые совпадают по 

смыслу и по структурному составу компонентов.У многих английских устойчивых 

выражений есть аналоги в русском языке, их перевод прямой, простой и понятный. 

Например: - to stew in one's own juice – вариться в собственном соку; - wolf in sheep's 

clothing – волк в овечьей шкуре;- between two fires – между двух огней.  

Неполными эквивалентами являются те фразеологические выражения, 

которые имеют различия, когда один компонент выражения английского языка не 

совпадает с фразеологическим выражением второго языка, но относится к той же 

тематической группе. Рассмотрим этот способ перевода на следующих примерах: like a 

squirrel in a cage (дословно: как белка в клетке) – как белка в колесе; to get out of bed on 

the wrong side (дословно: встать не с той стороны кровати) – встать с левой ноги. 

Далее следует аналогичный перевод - перевод выражения путѐм 

использования синонимичных фразеологизмов или идиом на языке перевода, 

адекватным по содержанию, но различным по структурно-компонентному составу. 

Обратимся к примерам: as stiff as a poker (дословно: застывший как кочерга) – словно 

аршин проглотил;  a fly in the ointment (дословно: муха в мази) – ложка дѐгтя в бочке 

мѐда;  as like as two peas (дословно: похожи как две горошины) – как две капли воды. 

Помимо этого, существует также описательный перевод - перевод выражения 

описательно или одним эквивалентным словом, или группой эквивалентных слов (в 

том случае, если во втором языке отсутствует аналогичный фразеологизм или подобная 

идиома). Например: a white elephant (дословно: белый слон) – обременительное или 

разорительное имущество;  to knit one's brows (дословно: связать, сращивать чьи-либо 

брови) – нахмуриться; red tape (дословно: красная лента) – волокита, бюрократизм;  

ships that pass in the night (дословно: корабли, которые проплывают мимо в ночи) – 

мимолѐтные встречи. Теперь перейдѐм к комбинированному переводу. Этот перевод 

осуществляется сочетанием вышеперечисленных способов. Он применяется в том 

случае, когда фразеологическая единица языка перевода недостаточно полно 

раскрывает значение. Например:  far cry (дословно: далѐкий крик) – как небо и земля; 

большая разница;  a millstone about smb's neck (дословно: мельничный жернов вокруг 

чьей- либо шеи) – камень на шее; груз ответственности; to live on the fat of the land 

(дословно: жить на жирной земле) – кататься как сыр в масле. Существует также 

такой вариант перевода, как антонимический перевод. Это есть передача негативного 

значения с помощью утвердительной конструкции или наоборот. Приведѐм несколько 

примеров (в данном случае рассмотрим фразеологизмы): to keep one’s head – не терять 

головы; to keep one’s head above water – не влезать в долги;  to keep one’s pecker up – не 

падать духом. 

Также существует такой вариант перевода, как калькирование. Оно 

применяется в тех случаях, когда переводчик хочет выделить образную основу 

фразеологизма или идиомы, или когда английский оборот не может быть переведен 

другими способами. Например: the moon is not seen when the sun shines – когда светит 

солнце, луны не видно. Перевод устойчивых выражений с английского на русский и 

наоборот – задача не из легких. Необходимо идентифицировать фразеологизм в тексте 



– 70 –     Тенденции развития науки и образования 

 

и отличить устойчивое сочетание от сочетания переменного. При переводе важно 

передать смысл идиомы и отразить ее образность, подобрав аналогичное выражение в 

русском языке и сохранив при этом стилистическую функцию выражения. 
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Аннотация 

Статья посвящена состоянию книжного рынка переводной литературы за 2017–

2020 гг. В работе дан анализ статистическим данным Российской книжной палаты и 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, проанализированы 

количественные показатели тиражей переводной художественной литературы во 

взрослом и детском сегментах, на основе которых сделаны выводы об увеличении 

интереса к переводной литературе и занимаемом ею месте в книгоиздании. 

Ключевые слова: книжный рынок, переводные издания, художественная 

переводная литература, детская переводная литература 

 

Abstract 

The article is devoted to the state of the book market for translated literature in 2017–

2020. The paper analyzes the statistical data of the Russian Book Chamber and the Federal 

Agency for Press and Mass Communications, analyzes the quantitative indicators of 

circulations of translated fiction in the adult and children's segments, on the basis of which 

conclusions are drawn about the increased interest in translated literature and its place in book 

publishing.  

Keywords: Keywords: book market, translated publications, fiction translated 
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Идея бестселлера зародилась в Соединенных Штатах, где в послевоенный 

период она и возникла вместе с самим словом. Первое зарегистрированное 

использование слова «бестселлер» было дано в небрежной отсылке в газете The Kansas 

Times & Star в 1889 году, однако более интересен второй случай, а именно 

использование этого термина в Нью-Йоркском торговом журнале The Bookman в 1895 

году. Этот случай является особенно показателен тем, что в нем прослеживается раннее 

использование этого термина в издательском бизнесе. В том же году The Bookman 

опубликовал первые ежемесячные списки бестселлеров [1].  

Сейчас рейтингами бестселлеров никого не удивить – сайты, продающие книги, 

книжные интернет-магазины, сайты-отзовики, сайты, посвященные литературе во всех 
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ее проявлениях – все они могут и создают свои рейтинги, основанные на продажах 

и/или на внутреннем рейтинге посетителей сайта. 

Для анализа рейтингов переводных бестселлеров обратимся к отраслевым 

докладам, статистическим данным, статьям передовых изданий, интернет-магазинам и 

сайтам, посвященных литературе. Период анализа – с 2017 по 2020 гг. 

Так в отраслевом докладе Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям за 2017 год [2] была представлена таблица «Топ-10 бестселлеров 

зарубежной художественной литературы за 2017 г.», в которую вошли: Оруэлл Дж. 

«1984», Робертс Г. Д. «Шантарам» (в 2 томах), Хаксли О. Л. «О дивный новый мир», 

Несбѐ Ю «Жажда», Киз Д. «Цветы для Элджернона», Гейман Н. «Американские боги», 

Киз Д. «Таинственная история Билли Миллигана», Робертс Г. Д. «Тень горы» 

(комплект из 2 книг), Сапковский А. «Ведьмак» (сборник), Белтон К. «I Am Pusheen the 

Cat. Я – Пушин Кэт».  

Таблица 1. 

Топ-10 бестселлеров зарубежной художественной литературы за 2017 г. 
 Автор Название книги Издательство 

1. Оруэлл Дж. 1984 АСТ, Neoclassic 

2. Робертс Г.Д. Шантарам (в 2 томах) Азбука, Азбука-Аттикус 

3. Хаксли О.Л. О дивный новый мир АСТ, Neoclassic 

4. Ю Несбѐ Жажда Азбука 

5. Киз Д. Цветы для Элджернона Эксмо, Домино 

6. Гейман Н. Американские боги АСТ 

7. Киз Д. 
Таинственная история Билли 

Миллигана 
Эксмо 

8. Робертс Г.Д 
Тень горы (комплект из 2 

книг) 
Азбука, Азбука-Аттикус 

9. Сапковский А. Ведьмак (сборник) Астрель, Neoclassic, АСТ 

10. Белтон К. 
I Am Pusheen the Cat. Я – 

Пушин Кэт 
Эксмо 

 

Роман «Американские боги» – это одно из самых известных произведений Нила 

Геймана. Впервые оно было издано в 2001 году, в России же книгу впервые издали в 

2003 году в издательстве АСТ и с тех пор она переиздавалась уже больше десяти раз 

(не учитывая дополнительные тиражи). 30 апреля 2017 состоялась премьера первого 

сезона сериала для кабельного канала Starz, каждый эпизод сериала был доступен на 

международном уровне на Amazon Video на следующий день после трансляции в 

США. Сериал обеспечил первоисточнику новую волну популярности по всему миру, не 

обошла она и Россию: только за 2017 год в редакции Mainstream издательства АСТ 

вышло три версии издания – в серии «Мастера магического реализма», с 

кинообложкой, а также иллюстрированное издание. 

То же касается и нашего следующего примера – серии романов «Ведьмак». 

Именно в мае 2017 года стриминговый сервис Netflix объявил о начале работы над 

англоязычной адаптацией серии романов польского писателя Анджея Сапковского. 

Разумеется, это не могло не подогреть интерес публики не только к будущему сериалу, 

но и к первоисточнику.  

Совсем другое дело – «I Am Pusheen the Cat. Я – Пушин Кэт» Клэр Белтон. 

Пушин – это персонаж комиксов и gif-анимаций, созданных К. Белтон. Пика своей 

популярности в России Пушин достигла в 2017 году, отсюда и небывалый спрос на 

издание и попадание в рейтинг бестселлеров [3].  

В 2018 году Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

представило новый «Топ-10 бестселлеров зарубежной художественной литературы» 

[4]. В него вошли: Браун Д. «Происхождение», Робертс Г. Д. «Шантарам» (в 2 томах), 

Оруэлл Дж. «1984», Хаксли О. Л. «О дивный новый мир», Бакман Ф. «Бабушка велела 

кланяться и передать, что просит прощения», Горман З. «Рик и Морти. Полное издание. 
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Том 1», Ли Х. «Убить пересмешника…», Киз Д. «Таинственная история Билли 

Миллигана», Несбѐ Ю «Снеговик», Кинг С., Кинг О. «Спящие красавицы» (табл. 2).  

Таблица 2. 

Топ-10 бестселлеров зарубежной художественной литературы за 2018 г. 
 Автор Название книги Издательство 

1. Браун Д. Происхождение АСТ 

2. Робертс Г.Д. Шантарам (в 2 томах) Азбука, Азбука-Аттикус 

3. Оруэлл Дж. 1984 АСТ, Neoclassic 

4. Хаксли О.Л. О дивный новый мир АСТ, Neoclassic 

5. Бакман Ф. 
Бабушка велела кланяться и 

передать, что просит прощения 
Синдбад 

6. Горман З. Рик и Морти. Полное издание. Том 1 Комильфо 

7. Ли Х. Убить пересмешника… АСТ, Neoclassic 

8. Киз Д. 
Таинственная история Билли 

Миллигана 
Эксмо 

9. Несбѐ Ю Снеговик Иностранка, Азбука-Аттикус 

10. Кинг С., Кинг О. Спящие красавицы АСТ 

 

Не будем умалять заслуг Несбѐ – его талант неоспорим, но популярность 

«Снеговика» в 2018 году обеспечила экранизация детективного романа. Иначе обстоят 

дела с изданием «Рик и Морти. Полное издание. Том 1» Зака Гормана. «Рик и Морти» – 

американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал, созданный 

Джастином Ройландом и Дэном Хармоном и выпускаемый в рамках блока Adult Swim 

на телеканале Cartoon Network. Комикс-адаптация мультсериала вышла в апреле 2015 и 

получила не лучшие отзывы в США, однако в России благодаря популярности «Рика и 

Морти» среди подростков и более старшей возрастной категории комикс быстро стал 

популярным и попал в списки бестселлеров за 2018 год. 

В 2019 году Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям не 

включило в отраслевой доклад топ-10 бестселлеров зарубежной художественной 

литературы, поэтому обратимся к сайту журнала Forbes и статье из журнала «Золотая 

дюжина: самые продаваемые романы 2019 года». Из двенадцати предложенных 

изданий лишь шесть – переводные, это: Михаэлидес А. «Безмолвный пациент», Несбѐ 

Ю «Нож», Гэлбрейт Р. «Смертельная белизна», Кинг С. «Чужак», Сеттерфилд Д. «Пока 

течет река», Мойес Дж. «Дарующий звезды». Исходя и из такого количества мы можем 

сделать выводы, что Ю Несбѐ третий год остается в топе бестселлеров, но этот раз с 

детективным романом «Нож», а Стивен Кинг попадает в топ второй раз, но уже с 

фантастическим романом «Чужак». 

За неимением статистических данных, касаемо переводных бестселлеров за 

первое полугодие 2020 года, обратимся к сайту ЛитРес [5]. В первую десятку входят: 

Несбѐ Ю «Королевство», Омер М. «Заживо в темноте», Диспенза Д. «Сила 

подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели», Бакман Ф. «Тревожные люди», 

Омер М. «Внутри убийцы», Грэм Б. «Разумный инвестор. Полное руководство по 

стоимостному инвестированию», Бакман Ф. «Вторая жизнь Уве», Сапковский А. 

«Ведьмак», Канеман Д. «Думай медленно... Решай быстро», Михаэлидес А. 

«Безмолвный пациент». Мы видим, что Ю Несбѐ продолжает уверенно держаться в 

топе бестселлеров с новым детективным романом «Королевство», второй год 

удерживается в рейтинге и Алекс Михаэлидес со своим детективом «Безмолвный 

пациент». 

Снова появился в бестселлерах и «Ведьмак» Анджея Сапковского, переживая 

волну популярности после сериала, вышедшего 20 декабря 2019 года на стриминг-

сервисе Netflix. Характерно, что только в АСТ существует семь вариантов издания 

«Ведьмака», последний из которых вышел в 2020 году .  
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Наш анализ был бы неполным, если бы мы не обратились к разделу «Лучшие 

книги – рейтинг Топ 100» на сайте LiveLib.ru и рассмотрим первую десятку 

бестселлеров, включающую следующие произведения: «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» Дж. К. Роулинг, «Зеленая миля» С. Кинга, «Унесенные ветром» М. Митчелл, 

«Прислуга» К. Стокетт, «Граф Монте-Кристо» А. Дюма, «Властелин Колец. 

Возвращение короля» Дж. Р. Р. Толкина, «Буря мечей» Дж. Мартина, «Крестный отец» 

М. Пьюзо, «Вторая жизнь Уве» Ф. Бакман, «Цветы для Эдлжернона» Д. Киза.  

Эти произведения условно можно разделить на три группы: «неоспоримая 

классика», к которой относятся «Унесенные ветром», «Граф Монте-Кристо» и 

«Крестный отец»; «шедевры фэнтези» – «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Властелин 

Колец. Возвращение короля» и «Буря мечей»; и книги о жизни простых людей, 

задевающие за живое, – «Зеленая миля», «Прислуга», «Вторая жизнь Уве» и «Цветы 

для Элджернона».  

Разумеется, в конце 2020 года лидеры в списках бестселлеров могут измениться, 

как могут быть абсолютно другими и официальные статистические данные по 

наибольшим тиражам.  

Подводя итог, хотелось бы выделить некоторые аспекты. Такие произведения 

как, например, «1984» Дж. Оруэлла, «О дивный новый мир» О.Л.Хаксли, 

«Таинственная история Билли Миллигана» Д. Киза – это общепризнанные шедевры 

мировой литературы, совершенно неудивительно, что они из года в год находятся в 

топах продаж. С. Кинг и Ю Несбѐ, в свою очередь, – неподражаемые авторы, чьи 

популярность и некий кредит доверия у читателей позволяют им каждый год попадать 

в рейтинг с новыми произведениями. Однако из года в год наравне с ними в списках 

бестселлеров появляются новые имена. Некоторые из них (например, «Безмолвный 

пациент» А. Михаэлидеса) удерживаются в топе, некоторые, утратив быстротечное 

расположение публики («Рик и Морти. Полное издание. Том 1» З. Гормана), уходят из 

него.  Последний пример в результатах нашего анализа уместно будет назвать 

краткосрочными бестселлерами: они стремительно врываются в топы и также 

стремительно из них исчезают.  

Говоря о бестселлерах, невозможно не отметить влияние кино- и сериальных 

адаптаций на популярность печатного оригинала, и примеры, приведенные выше, 

прекрасно это иллюстрируют. В то же время статистическая оценка бестселлеров по 

тиражам не всегда соответствует оценке читателей. Да, эти книги какое-то время могут 

лидировать по количеству проданных экземпляров, но в отличие от признанной 

классики, из года в год занимающей лидирующие места, или произведений, которые 

находят отклик в сердцах читателей, их пребывание с отметкой «бестселлер» чаще 

всего является краткосрочным. 
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Аннотация 

В настоящей работе предлагается типология интернет изданий. В рамках данной 

типологии рассматриваются заголовки как релевантный раздел публицистического 

текста. На основании анализа семантических и структурных особенностей заголовков 

обосновывается  и описывается их классификация. 

Ключевые слова: заголовок, заголовочный комплекс, структура, семантика, 

интернет-издания. 

 

Abstract 

In this paper, a typology of online publications was compiled. The publications were 

analyzed and features of semantics and structure of headings were revealed. We have defined 

autosemantic, synsemantic and conditionally autosemantic headings. 

Keywords: heading, heading complex, structure, semantics, Internet editions. 

 

В открытом пространстве глобальной сети существуют и развиваются 

различные средства массовой информации, которые по форме отличаются от 

традиционных печатных газет и журналов, но, как и традиционные СМИ, выполняют 

информационную функцию, а именно функцию передачи сведений о мире и обществе 

большому числу читателей. Моментальное опубликование и распространение новостей 

в интернете, формирование новостных трендов, разнообразие изданий способствует 

конкуренции СМИ и изменению способов коммуникации с массовой аудиторией.  

В интернете функционируют издания, имеющие и никогда не имевшие аналогов 

в печати, и для дальнейшего исследования мы разграничили их по степени 

юридической ответственности. Нами предлагается следующая классификация 

интернет-периодических изданий:  

I) зарегистрированные печатные издания, имеющие онлайн-версию; 

II) зарегистрированные периодические издания, не имеющие печатных 

аналогов; 

III) не зарегистрированные периодические издания. Данная группа 

юридически не является СМИ, но выполняет его функцию, поэтому она 

была включена в наше исследование. 

Заголовок, являясь неотъемлемой частью текста статьи, как известно, первый в 

лаконичной, предельно сжатой форме устанавливает контакт с читателем, привлекая 

внимание к содержанию публикации. Как отмечает И.Р. Гальперин, заголовок – 

«компрессированное, нераскрытое содержание текста. Его можно метафорически 

изобразить в виде закрученной пружины, раскрывающей свои возможности в процессе 

развертывания» [Гальперин, 1981, с. 133]. Названия статей представлены в различных 

формах на газетной полосе. Разные элементы заголовков текста могут употребляться 

отдельно или представлять цельную конструкцию. Нами предлагается следующая 

классификация заголовков по степени автономности семантики и с точки зрения 

разнообразия структуры: 

1) автосемантический; 

2) синсемантический; 
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3) условно-автосемантический; 

4) условно-автосемантический заголовочный комплекс (заголовок + 

подзаголовок): 

4.1) заголовок-цитата; 

4.2) прецедентный заголовок; 

4.3) синсемантический заголовок, автосемантический подзаголовок; 

4.4) заголовок, содержащий номинативную часть. 

Анализируя заголовки интернет-периодических изданий, мы установили, что 

собственно заголовки обладают большим разнообразием степени автономности 

семантики, когда как заголовочные комплексы более разнообразны по структуре, 

являясь при этом условно-автосемантическими относительно текста статьи. 

1. Первая группа включает автосемантические заголовки. 

Автосемантический – это заголовок, представляющий собой короткое информационное 

предложение, новость. Само «информационное предложение» выражает ясную, 

законченную мысль, оповещая о каком-либо факте. Приведем примеры: (I) 

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию («Коммерсантъ», 

16.03.2020); (II)  Мишустин провел видеосовещание с кабмином из больницы («РИА 

Новости», 08.05.2020); (III) Академики РАН выступили против реформы МГУ 

(«The Village», 29.04.2020). 

В автосемантических заголовках информация выражается с помощью главных 

членов предложения + дополнения, что можно представить в структурной схеме: 

N1+V+ N4. Данные заголовки обладают структурной и семантической завершенностью. 

Она обеспечивается наличием предикативного ядра и «содержательной 

независимостью» заголовка от содержания статьи [Москавец, 2015, с. 78]. 

2. Вторая группа включает в себя синсемантические заголовки. 

Синсемантический – это заголовок, не обладающий самостоятельным смыслом, 

коммуникативной завершенностью. Такие заголовки даже при наличии предикативного 

ядра могут быть «не прочитаны» читателями из-за семантической неполноты, то есть 

оказывается неясным содержание статьи, например: (I)  Pettibon. Панк в топе («Сноб», 

20.12.2019); (II)  Россияне остановили собак и проголосовали в лесу  («Лента.ru», 

18.03.2018); (III) Magicthe Gathering: рождение Магии из духа Математики («Нож», 

08.04.2018). 

Носителем элементарного смысла в синтаксисе, как пишет Г.А. Золотова, 

служат слова-синтаксемы, или синтаксические формы слов [Золотова, 2004, с. 37]. В 

заголовке «Футболисты «СКА-Хабаровск» проголосовали за еду» обусловленная 

синтаксема «за еду» может быть прочитана двояко, так как стоит на позиции каузатива 

отвлеченного имени, обозначающего причину (основание действий), и финитива – 

обозначения цели (предметной или отвлеченной) действия [Золотова, 2006, с. 5, 182, 

184]. Выходит, что футболисты СКА-Хабаровск голосуют за еду, как одного из 

кандидатов или за награду – еду. 

3. Третья группа – это условно-автосемантические заголовки, под которыми 

нами понимаются заголовки, обладающие неполной коммуникативной 

завершенностью. 

В заголовках предложение, будто вырванное из контекста и не дополненное 

деталями, создает ситуацию, когда читателю, чтобы получить ясную информацию 

необходимо обратиться к тексту статьи. Подзаголовок в данной группе не поясняет 

заглавие, а также образует смысловую лакуну. В таких заголовках нередко 

используется риторический вопрос и им озаглавленная публикация дает на него ответ. 

Примеры в данной группе (здесь и далее подзаголовок приведен в квадратных 

скобках): (I) Чем Конституционный суд объяснил законность поправок к Основному 

закону [Отказ от сменяемости власти он обосновал наличием развитого 
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парламентаризма, эффективного правосудия и разделения властей] («Ведомости», 

16.03.2020); (II) Владимир Колокольцев обсудит с депутатами нелегальных мигрантов 

[Впервые за два года глава МВД выступит в Государственной думе] («Daily Storm», 

30.10.2017);  (III) Сколько стоит обустроить хоум-офис («The Village», 11.04.2020). 

В данной группе заголовков зафиксированы многозначные глаголы, имеющие (в 

зависимости от значения) нейтральную или разговорную окраску. Например, глагол 

«обсудить» в заголовке: «Владимир Колокольцев обсудит с депутатами нелегальных 

мигрантов» имеет в значении «рассмотреть» нейтральную окраску и разговорную 

окраску в значении «сплетничать». Двоякое прочтение не способствует ясной 

коммуникации, вносит неопределенность. Целью такого рода заголовков является 

привлечение внимания читателей, собственно содержание заголовка раскрывается в 

статье. 

4. Четвертая группа включает такой тип заголовков как условно-

автосемантический заголовочный комплекс, который представляет собой 

неразрывность заголовка и подзаголовка, единство, при прочтении которого 

информация раскрывается постепенно. 

4.1. Заголовок-цитата – заголовок, в котором закреплена устная речь героя 

статьи в письменной речи. Подзаголовок в данной группе поясняет тему, например: (I) 

«Ничего особенного не представляет»: Лимонов высказался об актере Устинове [По 

словам писателя и политика, в мире наступила «эпоха средних людей»] («Экспресс-

газета», 20.09.2019); (II) «Он грязный, на грани хаоса, но это осмысленное 

эстетическое качество» [Академические музыканты — о значении Егора Летова как 

композитора] («Meduza», 19.02.2018); (III) Леонид Парфѐнов: "На примере Касты и 

Басты я понял, зачем нужен русский рэп" [Также Леонид наизусть читает куплет 

Face из "Юмориста"] («The Flow», 26.09.2019). 

В группе заголовков-цитат используются двусоставные простые и сложные 

предложения, а также эллиптические предложения. Цитата вне контекста, вне 

заголовочного комплекса является синсемантичной. Однако с помощью подзаголовка 

раскрывается автор цитаты и некоторые детали содержания статьи. 

4.2. Прецедентный – заголовок, в котором используется устойчивое 

выражение, языковая игра или интертекстуальность. Подзаголовок, привычно стоящий 

за названием или входящий в состав заголовка, поясняет содержание статьи. 

Прецедентный заголовок актуализирует значимую для автора фоновую информацию и 

апеллирует к «культурной памяти» читателя, например: (I)  Господин Собака. 

Интервью с Хаски («Сноб», 02.05.2018); (II) «Перформанс и фигня»: Шнуров осадил 

Собчак за Нотр-Дам («Газета.ru», 17.04.2019); (III) Путин и пустота»: Пользователи 

соцсетей – о бюллетене на выборах президента [Собрали самые яркие комментарии о 

лаконичности ЦИК] («TheVillage», 08.02.2018). 

Заголовки представлены словосочетаниями, номинативными предложениями, а 

подзаголовок сложным, распространенным предложением. Особенность данной 

группы заголовков – возможность трансформации в рамках ономастикона, например: 

трансформация названия книги: «Чапаев и Пустота», как «Путин и пустота». 

4.3. Синсемантический заголовок, автосемантический подзаголовок – 

синсемантический заголовок, не обладающий самостоятельным смыслом, раскрывает 

свое содержание в автосемантическом подзаголовке. например: (I)  Cобчак сместила 

Медведева[Новоиспеченный кандидат в президенты заняла первое место в рейтинге 

недоверия политикам] («Московский комсомолец», 26.10.2017); (II)   Пенсионный 

возраст: что скрывают чиновники [Власти отрицают обсуждение планов по 

повышению пенсионного возраста] («Газета.ru», 16.03.2018); (III) Доллар по 60 копеек 
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[Владимир Жириновский представил свои предвыборные тезисы] («The Village», 

24.11.2017). 

В данной группе заголовок синсемантический, а подзаголовок – 

автосемантический, содержащий предикативное ядро и обладающий коммуникативной 

завершенностью. Заголовок выполняет рекламную функцию, подзаголовок же берет на 

себя информативную функцию. Таким образом, с помощью синсемантического 

заголовка автор интригует читателя, а с помощью подзаголовка поясняет содержание 

статьи. 

4.4. Заголовок, содержащий номинативную часть, совмещает в названии статьи 

синсемантическую номинативную часть и условно-автосемантическую часть в одном 

сложном бессоюзном предложении или двух простых предложениях. В данной группе 

в заголовке совмещаются рекламная функция заголовка и поясняющая функция 

подзаголовка. Приведем примеры: (I)  Карта голосования: явка и результат Путина 

по регионам России [«Ведомости» сравнили результаты президентских кампаний 2012 

и 2018 года] («Ведомости», 18.03.2018); (II)  Выборы-2018: [Путин пошел на рекорд] 

(«Газета.ru», 18.03.2018); (III) «Уэмбли» – это не только футбол. [Здесь прошел, 

возможно, величайший концерт Queen. Его показывают в «Богемской рапсодии»] 

(«Sports.ru», 13.11.2018). 

Номинативная часть в составе заголовка является синсемантичной и 

представлена, например, словосочетанием: «Карта голосования», номинацией: 

«Выборы-2018» или предложением: «Уэмбли» – это не только футбол». Номинативная 

часть раскрывает свое содержание в следующей за ней поясняющей части. В таком 

заголовке совмещается рекламная функция заголовка и поясняющая функция 

подзаголовка. Так, в рамках одного только заголовка совмещается и заголовок, и 

подзаголовок. 

Таким образом, автономность заглавия определяет предикативное ядро и 

коммуникативная завершенность, поэтому глагол является важным инструментом в 

передачи информации, смыслов, а синтаксема, стоящая на разных синтаксических 

позициях, может порождать двоякое восприятие заголовка. Кроме того, автономное 

высказывание может стать средством манипуляции, воздействия на читателя. В 

условно-автосемантических заголовках же может быть скрыто, «не явно» выражена 

позиция автора, опирающаяся на пресуппозиции, которые возможно выявить из текста.  

Действительно и то, что в заголовках отражается смешение языка интернета и 

языка газет, широкое распространение англицизмов, обилие просторечий и сленга, 

стилевая размытость медиатекстов, использование «чужого» слова и прецедентных 

текстов. Сам текст, а вместе с ним и заголовок, может свободно редактироваться, 

корректироваться автором издания и после опубликования статьи. Задача интернет-

периодических изданий конкурентоспособно заинтересовать массу читателей, а 

«значит ли это, что читателю абсолютно все равно, каким способом, из каких 

источников и из какого издания извлекать интересующую его информацию, – покажет 

время» [Калмыков, 2018, с. 169]. 
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Аннотация 

Американизмы - заимствования как лингвокультурологический феномен 

представляют несомненный интерес, поскольку они отражают менталитет вступающих 

во взаимодействие и общение людей разных национальностей. Данная проблема 

представляет особый интерес для англоязычной лексикографии, ставящей перед собой 

задачу отражать все существующие, изменяющиеся и вновь появляющиеся языковые 

феномены в англоязычных справочниках и словарях. Однако вопрос о влиянии 

различных лингвокультур на английский язык в педагогической литературе изучен 

несколько односторонне, что обуславливает актуальность исследования в статье.  

Цель работы – проанализировать  американизмы - заимствования в  современной 

англоязычной лексикографии в ходе исследования англоязычных справочников и 

словарей. Научная новизна данной работы состоит в том, что американская 

заимствованная лексика рассматривается с позиции межкультурной коммуникации в 

связи с культурными условиями ее вхождения в английский язык. Практический 

результат работы может быть использован в университетских курсах лексикологии, а 

также на спецкурсах по лексикологии, страноведению и англоязычной  лексикографии. 

Ключевые слова: американизмы - заимствования, англоязычная лексикография, 

безэквивалентная лексика, культурологический аспект, справочники, словари. 

 

Abstract 

Americanisms - borrowings as a linguocultural phenomenon are of undoubted interest, 

since they reflect the mentality of people of different nationalities entering into interaction and 

communication.  This problem is of particular interest for English-language lexicography, 

which sets itself the task of reflecting all existing, changing and newly emerging linguistic 

phenomena in English-language reference books and dictionaries.  However, the question of 

the influence of various linguocultures on the English language in the pedagogical literature 

has been studied somewhat one-sidedly, which determines the relevance of the research in the 

article. 

The purpose of the work is to analyze Americanisms - borrowings in modern English-

language lexicography during the study of English-language reference books and dictionaries.  

The scientific novelty of this work lies in the fact that the American borrowed vocabulary is 

considered from the standpoint of intercultural communication in connection with the cultural 

conditions of its entry into the English language.  The practical result of the work can be used 

in university lexicology courses, as well as in special courses in lexicology, regional studies 

and English-language lexicography. 

Keywords: Americanisms - borrowings, English-language lexicography, non-

equivalent vocabulary, cultural aspect, reference books, dictionaries. 

 

В статье делается одна из первых попыток рассмотреть вопросы американизмов 

- заимствований в  современной англоязычной лексикографии и их отражения в  

справочниках и словарях  английского языка.  

Актуальность постановки проблемы способов и критериев отбора 

лексикографирования американизмов-заимствований в современных  англоязычных 
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справочниках  и словарях неоспорима. Несмотря на наличие научных трудов по 

обозначенной проблеме, американизмы-заимствования, на наш взгляд, должны 

рассматриваться постоянно в силу их динамики роста в английском языке. Словари 

общего типа не всегда  могут предоставить пользователю объективную информацию об 

американизмах-заимствованиях. В этой связи встает вопрос о разработке специального 

словаря американизмов - заимствований. 

Материалом исследования послужили американизмы-заимствования, 

зарегистрированные в англоязычных справочниках и  словарях [4,5]. Для анализа 

выбрано 150 лексем. 

Основными методами исследования являются: описательный, метод 

лексикографического анализа, выработанный отечественной школой лексикографии  и  

метод сравнительно-сопоставительного анализа, известного в мировой 

лексикографической практике [1,2,3]. 

В ходе исследования было установлено, что англоязычные справочники и 

словари, как печатные, так и электронные, отражают американизмы-заимствования в 

силу масштабности этого феномена.  

Наиболее распространенными маркерами, с помощью которых регистрируются 

американизмы-заимствования, являются региональные и этимологические отличия. 

Однако, во всех проанализированных справочных изданиях отсутствует четкая и 

единообразная система регистрации американизмов-заимствований. К тому же, 

громоздкие способы маркировки не экономят полезное пространство справочника или  

словаря, что особенно актуально для печатных изданий. Электронные издания также 

часто не имеют системы в представлении американизмов-заимствований. 

Результат лексикографического анализа современных словарей английского 

языка показал, что американские справочники значительно полнее, нежели британские, 

отражают заимствования. Преимущественно эта лексика является безэквивалентной, 

отражающей понятия, связанной с семантическими группами бытовая, обрядовая, 

религиозная лексика, блюда национальной кухни, предметы флоры и фауны, 

география, ландшафт, сферы деятельности человека. 

Так, например, в сфере культуры и искусства  с каждым днем появляются все 

новые периодические издания, фильмы, музыкальные группы и т.п. Названия их часто 

тоже состоят из заимствованных элементов, которые переводятся с помощью 

транскрипции: Paramount Pictures – Парамаунт Пикчерз, Johnson and Johnson Inc . – 

Джонсон-энд-Джонсон Инкорпорейтед, The Wall Street Journal - Уолл Стрит Джорнэл, 

Spice Girls - Спайс Герлз . 

На основании анализ американизмов - заимствований в  современной 

англоязычной лексикографии, в ходе исследования вышеуказанных справочников и 

словарей была предложена модель словаря заимствований, принципы построения 

которой основаны на следующих параметрах:  

 толкование и энциклопедический характер дефиниций слов;  

 отражение реально существующих лексем в современном английском 
языке;  

 направленность на отражение культурологического значения в 

словарной статье. 

По итогам анализа американизмов - заимствований в  современной 

англоязычной лексикографии нами получены следующие теоретические выводы 

касательно их  культурологического аспекта в английском языке : 

 заимствование как лингвистический феномен может быть определен как 
перенос концептного и культурного представления о мире, выраженного 

лексическим, фонетическим и графическим рядом, из одной культуры 

при переносе в язык другой культуры; 
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 заимствованная лексика может быть классифицирована как 
обозначающая заимствованные понятия и обозначающая 

заимствованные концепты. Причины языкового заимствования, 

следовательно, сводятся к следующему: отсутствие в заимствующей 

культуре самого понятия; отсутствие в заимствующей культуре 

концепта. 

 американизмы - заимствования в  современной англоязычной 

лексикографии основаны на  их отличии  от других вариантов 

английского языка, а именно: на фонетическом, грамматическом, 

синтаксическом, лексическом, уровнях. 

 модель словаря американизмов - заимствований в  английском языке 
может быть построена по следующим этапам: подбор источников и 

определение адресата; отбор лексики в справочник; обозначение места 

планируемого лексикографического издания в современной типологии 

словарей; анализ лексикографических принципов описания заглавных 

слов. 

В результате под языковым заимствованием мы понимаем перенос концептного 

и культурного представления о мире, выраженного лексическим, фонетическим и 

графическим рядом, из одной культуры и языка, в другие культуру и язык. 

Как правило, языковое заимствование происходит в двух случаях: при 

вхождении в культуру-реципиент нового понятия; при вхождении в культуру-

реципиент нового концепта. Поэтому причины языкового заимствования сводятся к: 

отсутствию в заимствующей культуре понятия; отсутствию в заимствующей культуре 

необходимого концепта. 

В соответствии с поставленными задачами был определен статус американизмов 

- заимствований в  современной англоязычной лексикографии, их  взаимоотношения со 

статусом других вариантов английского языка.  

В этой связи предлагается вариативная классификация американизмов – 

заимствований. Вариативная классификация может базироваться  на отличие от других 

вариантов английского языка на фонетическом, грамматическом, синтаксическом и 

лексическом уровнях. 
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Аннотация 
В статье представлены условия воспроизводства общественных отношений с 

учетом механизма мифологий. Показаны особенности интерсубъективной 
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коммуникации в контексте дуально-синкретичных моделей повествования. 

Описываются основные теоретические подходы к анализу феномена мифологической 

упорядоченности. 

Ключевые слова: мифосюжет, адаптация, воспроизводство смыслов, 

синхронизаци.  

 

Abstract 

The article presents the conditions for the reproduction of social relations, taking into 

account the mechanism of mythologies. The features of intersubjective communication in the 

context of dual-syncretic narrative models are shown. The main theoretical approaches to the 

analysis of the phenomenon of mythological ordering are described. 

Key words: mythological plot, adaptation, reproduction of meanings, synchronization. 

 

Основным фактором воспроизводства и своеобразного переиздания 

интерсубъективного социального мира является мифологически структурированный 

жизненный мир акторов. Индивиды, группы и крупномасштабные институции 

генерируют и декодируют значимое содержание в социальные практики посредством 

социального мифа и целого комплекса мифологий, являющихся моделями комфортной 

адаптации к внешней среде. 

Универсальность упорядочивающего функционала социального мифа 

рассматривался широким кругом авторов, указывавших на его возможность 

воссоздания реальности, удовлетворение религиозных и духовных устремлений [1; 2; 7; 

8; 9]. Дуально-синкретичный и, таким образом, комфортный для разномасштабных 

акторов социальный миф задает системность и взаимосвязанность логике социального 

бытия, когда обеспечивается аутопоейсис социальных связей и самоочевидная 

обусловленность социальной реальности [3;4;5;13;14]. 

Мифологический механизм в этом случае позволяет конструировать 

окружающий социальный мир, воспроизводить гармоничные с ним взаимосвязи, вновь 

и вновь перекомбинировать значения и смыслы, воскрешая, говоря словами Б. 

Малиновского, «первозданную реальность» [5, с. 30]. 

Универсальность мифологизированной синхронизации массовых и 

индивидуализированных представлений отмечалась и в структуралистской, и в 

феноменологической методологии, где интенсивная интерсубъективная коммуникация 

акторов являет собой по сути непрерывно воссоздаваемый мифологемный конструкт, 

позволяющий синхронно воспроизводить реальность [4;10;11;16]. Важным 

представляется, заявленный в структуралисткой традиции дуально-бинарный принцип 

воспроизводства смыслов при релевантности логики социальных взаимодействий. 

Дуально организованный мифосюжет позволяет группам, включенным в него 

преодолевать драматичность существования в мире неопределенности и кодировать 

собственную активность в когнитивно приемлемых формах относительно 

непротиворечиво. 

Важно отметить и фактор включения совокупного социального опыта в 

актуальные практики взаимодействия. В качестве информационного фундамента 

интерсубъективные миры мифосюжетов в режиме комфортной амбивалентности 

восстанавливают и рекомбинируют социальную реальность [6;10]. Без 

принципиального изменения политических и социальных практик этот механизм 

обеспечивает пред заданное влияние и систематизацию конкретных ситуаций. Этот 

совокупный социальный опыт, включенный в мифомодель, упорядоченный и 

амбивалентно закодированный позволяет также инкорпорировать и значимых 

персонажей и обеспечивать устойчивость индивидуальной памяти, которая обычно с 

затруднениями ассимилирует уникальные события и лица акторов в линейные 

повествования исторического процесса [12;15]. 
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Универсальный для всех типов обществ и эпох социальный миф, надо полагать, 

позволяет осваивать и архетипические, архаические конструкты мышления 

«Воспоминания об исторических событиях и подлинных персонажах 

трансформируются в течение двух или трех веков и только затем получают 

возможность войти в матрицу архаической ментальности, отторгающей 

индивидуальное и сохраняющей только образцовое» [13, с.49]. 

Отметим потенциал мифологий в качестве своеобразной «отсутствующей 

структуры», обеспечивающей адаптивность к длительным информационным процессам 

участников социальных отношений [9; 12;13]. Воплощая фундаментальный код, этот 

механизм обеспечивает минимизацию, свертывание многослойных и 

пролонгированных повествований компактные и синхронно декодируемые 

мифосюжеты. 

Таким образом, мы можем констатировать обеспечение упорядоченности 

представлений участников социальных отношений на фоне прироста разнообразия и 

объемов информирования в системе общества. Преодолевая противоречия и 

избыточность социальной жизни, мифосознание и присущие ему процедуры 

упорядочения восприятия действительности обеспечивает архетипическое «попадание» 

и синхронизацию совокупного опыта [15]. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме передачи безэквивалентности при переводе с 

испанского языка на русский. Изучено явление лексической безэквивалентности. На 
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основе семиотической классификации выделены и проанализированы культурно-

маркированные лексические единицы, описывающие колумбийские реалии; изучены 

способы их перевода на русский язык. Выявлены основные способы передачи 

рассматриваемой безэквивалентной лексики при переводе: транскрибирование, 

транслитерирование, описательный перевод, функциональный аналог, приближѐнный 

перевод, калькирование. 

Ключевые слова: лексическая безэквивалентность, безэквивалентная лексика, 

транскрибирование, транслитерирование, описательный перевод, функциональный 

аналог, приближѐнный перевод, калькирование. 

 

Abstract 

The article focuses on the problem of  non-equivalency in the process of translation 

from Spanish into Russian. The phenomenon of lexical non-equivalency is studied. On the 

basis of the semiotic classification the none-equivalent lexis describing Columbian realities is 

examined; the ways of translating are analyzed. The main translation techniques used for 

translating the none-equivalent vocabulary are singled out: transcription, transliteration, 

descriptive translation, functional analog, rough translation, calquing. 

Keywords: lexical non-equivalency, non-equivalent vocabulary, transcription, 

transliteration, descriptive translation, functional analog, rough translation, calquing. 

 

Перевод с одного языка на другой предполагает соприкосновение двух языков и 

культур. Главной задачей в процессе перевода художественного произведения является 

сохранение национального колорита, самобытности лексики и авторских образов 

средствами переводящего языка. При этом переводчику неизбежно приходится 

сталкиваться с проблемой перевода безэквивалентной лексики. 

Безэквивалентные лексические единицы – это слова, представляющие собой 

наименования явлений и понятий, свойственных определѐнной культуре, план 

содержания которых невозможно соотнести с какими-либо лексическими понятиями на 

другом языке [1]. Они не имеют регулярных соответствий в другой культуре, потому 

что являются продуктом внеязыкового коллективного опыта, отражающего в первую 

очередь социокультурную реальность конкретного народа [3, с. 37]. Таким образом, это 

специфичная лексика, не имеющая ни полных, ни частичных эквивалентов среди 

единиц переводящего языка. 

Рассмотрим особенности функционирования испаноязычных безэквивалентных 

лексических единиц в художественной литературе и их воспроизведение в русском 

переводе. Учитывая культурно-семантическое своеобразие языка прозы Г.Г. Маркеса 

[6, c. 151], обратимся к изучению культурно-маркированной лексики, описывающей 

колумбийские реалии. 

В соответствии с  семиотической классификацией [2], в тексте оригинала нам 

удалось выявить случаи употребления референциально-безэквивалентной лексики: 

авторские неологизмы, сложные слова, семантические лакуны. Рассмотрим 

соответствующие примеры и их переводы: 

«Tenía una medallita de la Virgen de los Remedios colgada en el cuello de bisonte... y 

en la muñeca derecha la apretada esclava de cobre de los niñosencruz» [4, с. 90]. – «На 

бычьей шее висел образок Девы Исцелительницы… а правое запястье было плотно 

сжато медным браслетом-талисманом» [5, с. 109]. 

Как видим, в данном случае авторский неологизм «niñosencruz» (исп.: niños – 

младенцы; cruz – крест) образован путѐм сложения двух семантических основ и 
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переведѐн с помощью функционального аналога «браслет», исходя из того, что герой 

носит этот медный предмет вокруг запястья. Но так как это не просто украшение, а 

некий амулет, придающий данному персонажу небывалую силу, переводчик применяет 

приближѐнный (уподобляющий) перевод – «браслет-талисман».  

В результате изучения материала исследования установлено, что прагматически-

безэквивалентная лексика в произведениях колумбийского писателя представлена в 

основном звукоподражаниями, междометиями и словами с суффиксами субъективной 

оценки. Так, уменьшительно-ласкательная форма имени собственного Аурелиано – 

Аурелито образована при помощи соответствующего испанского суффикса «-ito» – 

Aurelito: 

«Eso es un disparate, Aurelito» [4, с. 103]. – «Аурелито, это безрассудство» [5, 

с. 120]. При этом мы можем наблюдать, что в тексте перевода форма имени оригинала 

сохранена и передана путѐм транскрибирования: Аурелито. Сохранение ласкового 

обращения при переводе целесообразно: Ауреалиано уходит на войну, и его семья 

беспокоится о нѐм. Тем самым переводчик воспроизводит приѐм, выбранный автором 

для передачи чувств героев. 

Анализ текста оригинала и перевода позволил сделать вывод, что 

транскрибирование также является основным способом перевода колумбийских 

разговорных звукоподражаний, встречающихся в тексте оригинала. Например, 

кудахтанье курицы «cloc cloc» передано в русском переводе транскрибированной 

формой «клок-клок»: 

«Después de varios días de auscultaciones, con la oreja pegada a las parades, 

percibieron el cloc cloc profundo» [4, с. 76-77]. – «Несколько дней подряд они только 

тем и занимались, что прикладывали ухо к стенам и тщательно выслушивали 

каждую, пока, наконец, не уловили далекое «клок-клок»» [5, с. 97]. 

В этой связи интересен случай повторного использования Маркесом данной 

ономатопеи, обозначающей имитацию звука курицы-наседки, для описания грохота: 

«Сonservaron el talego con los huesos en espera de que hubiera un lugar digno para 

sepultarlos, y durante mucho tiempo estorbaron por todas partes y se les encontraba donde 

menos se suponía, siempre con su cloqueante cacareo de gallina clueca» [4, с. 43-44]. – 

«Мешок с костями спрятали до тех пор, пока не появится достойное место для 

захоронения, и еще долго он попадался под руку в самых разных местах, там, где его 

меньше всего предполагали обнаружить, и всегда со своим «клок, клок, клок», похожим 

на кудахтанье сидящей на яйцах курицы» [5, с. 68]. В данном примере прагматический 

потенциал авторской метафоры «cloqueante cacareo» (досл.: квохтанье-кудахтанье) 

воспроизводится в переводе при помощи сравнения с курицей; а также с 

использованием описательного перевода. При этом переводчик прибегает к уже 

знакомой читателю звукоподражательной форме «клок, клок, клок».  

В результате анализа текста оригинала и перевода установлено, что 

колумбийская альтернативно-безэквивалентная лексика представлена, главным 

образом, реалиями, именами собственными, географическими названиями и 

фразеологизмами. Рассмотрим соответствующие примеры и способы их перевода. 

Представленные в произведениях Г.Г. Маркеса реалии (название блюд, растений, 

национальных обычаев), как правило, транскрибируются, но, так как являются 

экзотизмами, иногда требуют пояснений при переводе: 

«Al regreso de la estación arrastraba a la cumbiamba improvisada…» [4, с. 228]. – 

«Возвращаясь с ними со станции, Аурелиано Второй увлекал за собой, словно в 

импровизированной кумбиамбе» [5, с. 250]. В переводном тексте название народного 
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колумбийского танца «cumbiamba» транскрибировано («кумбиамба»), но также 

сопровождается сноской: «танец, который исполняют мужчины с зажженными свечами 

в руках». 

Осуществлѐнное исследование показало, что географические названия, имена 

собственные также транслитерируются или транскрибируются, как можно видеть из 

следующих примеров: 

«Les preguntaba por él a los muertos de Riohacha, a los muertos que llegaban del 

Valle de Upar» [4, с. 78]. – «Спрашивал о нѐм у мертвецов, прибывавших из Риоачи, у 

покойников, которые являлись из Валье-де-Упар» [5, с. 98]. 

«Еl coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota» [4, с. 3]. – 

«Полковник Аурелиано Буэндия… вспомнит тот далекий вечер» [5, с. 33]. 

Однако для перевода прозвища одного из героев «Francisco el Hombre» (исп.: 

hombre – человек) переводчик использует калькирование «Франсиско Человек», что 

вполне оправданно, так как если транслитерировать или транскрибировать 

оригинальный вариант «el Hombre», то теряется значение, вложенное автором в этот 

антропоним:  

«Francisco el Hombre, así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de 

improvisación de cantos, y cuyo verdadero nombre no conoció nadie» [4, с. 53]. – 

«Франсиско Человек, прозванный так за то, что он победил дьявола в состязании по 

складыванию песен, и чьѐ настоящее имя никому не было известно» [5, с. 76]. 

Обратимся к случаям перевода фразеологических единиц. Испанский 

фразеологизм «a la buena de Dios» (досл.: «по воле Бога») в тексте перевода передан 

при помощи функционального аналога «на произвол судьбы»:  

«Míralos cómo están, abandonados a la buena de Dios, igual que los burros» [4, 

с. 16].  – «Ты только погляди на них, ведь они брошены на произвол судьбы, словно 

щенята какие» [5, с. 44]. 

При помощи этого же русского эквивалента передано испанское устойчивое 

выражение «quedar a la deriva», которое дословно переводится как «оставить плыть по 

течению» (то есть поступать так, как вынуждают обстоятельства, пассивно подчиняясь 

им):  

«No pudo tolerar la idea de que un retoño de su sangre quedara navegando a la 

deriva» [4, с. 39]. – «Он и мысли не допускал, что отпрыск рода Буэндиа окажется 

брошенным на произвол судьбы» [5, с. 64]. Здесь переводчик применяет приближѐнный  

перевод, что в данном случае, абсолютно целесообразно, так как русский аналог 

«бросить на произвол судьбы» более полно раскрывает контекстуальное значение 

испанского фразеологизма, так как герой романа не мог оставить без поддержки 

беспомощного новорожденного внука. 

Таким образом, осуществлѐнный анализ текста оригинала и перевода позволил 

выявить основные переводческие способы и приѐмы, используемые при переводе 

колумбийской безэквивалентной лексики на русский язык. При передаче 

прагматически-безэквивалентных лексем (звукоподражаний, междометий, имѐн с 

субъективно-оценочными суффиксами), как правило, используется транскрибирование, 

транслитерирование, или описательный перевод. При этом описательный перевод 

может сопровождаться исходной транскрибированной звукоподражательной формой 

для более полной передачи прагматического значения слова-междометия 

оригинального текста. Выяснено, что при переводе авторских неологизмов и 

фразеологизмов переводчик прибегает к функциональному аналогу или 

приближѐнному переводу. Однако некоторые альтернативно-безэквивалентные 
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лексические единицы (например, авторские антропонимы) могут быть переданы путѐм 

калькирования. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются феномен восприятия письменного текста, исходя из 

позиции активности воспринимающего субъекта, целенаправленности восприятия, а 

также его зависимости от многих факторов (в том числе от мотивации, сопутствующих 

обстоятельств, предшествующего опыта и его организации в долговременной памяти и 

т.д.).   

Ключевые слова: восприятие, цельность, связность, осмысление, 
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Abstract 

The article examines the phenomenon of perception of a written text proceeding from 

the active position of the perceiving person, the purposefulness of perception, as well as its 

dependence on many factors (including motivation, accompanying circumstances, previous 

experience and its organization in long-term memory, etc.). 

Key words: perception, integrity, coherence, comprehension, interpretation of the 

text. 

 

Currently, any linguistic research in which the author refers to the text (orally or in 

writing) as the main unit of human communication or in which phenomena that go beyond the 

sentence are analyzed are usually considered to be the linguistics of the text, whereas 

fragments of the text are considered as independent linguistic units. 

In psychology, the process of perception is understood as an integral reflection of 

objects, situations and events that occurs under the direct influence of physical irritants to the 

receptors of the sense organs. The resulting perceptual image is subjected to verification and 

correction during practical activities, communication and research. 

Viewing the perception of speech as "processing", semantic interpretation of the text, 

in which the image of the text is created, is a necessary compositional part of the overall 

process of perception. The perception of speech involves person’s perceptual system, and 

therefore it is subject to the laws of general physiology of perception [Vasilieva et al. 1995: 

23]. 
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One of the first challenges faced by scientists dealing with problems of perception of a 

language message is the problem of isolating perceptual units. In this regard, A.S. Stern 

mentions two hypotheses that allow to define approaches to the definition of mechanisms of 

perception. According to the first hypothesis mechanisms of perception of meaningless and 

meaningful segments of speech are fundamentally different, and in this case we can only 

speak about the perceptual aspect of perception in terms of syllables. According to the second 

hypothesis, there is a general mechanism for speech segments at all linguistic levels, and it is 

this entity that proves, according to the author, the existence of perception as a necessary level 

of speech perception as a whole [Stern 1992: 185]. 

If you accept a simplified scheme, according to which three levels are distinguished in 

speech perception - sensory (sound), perceptual (verbal) and semantic (level of sentences and 

texts), then it can be assumed that  perceiving the text in different degrees will involve all 

three levels [Stern 1992: 4]. 

However, as experimental studies show, when perceiving the text it is also necessary 

to take into account the influence of two most important properties of the text - integrity and 

coherence. The level pattern of integrity and coherence is different. It is characteristic of 

integrity to correlate with the depth of perception, that is, a kind of movement from top to 

bottom, vertically. For coherence, it is noteworthy to correlate with the hierarchy of linguistic 

levels, at each of which there are linear dependencies [Stern 1992: 202]. 

The researches show that in a number of cases it is appropriate to talk about inter level 

situations of perception. For example, when recognizing a word, it is most often 

comprehended, this is evidenced by difficulties in the perception of unfamiliar or very rare 

words. Thus, here we can talk about the perceptual-semantic level. And not without reason 

the researchers speak of the "presumption of meaningfulness" [Kasevich 1988: 249], that is, 

"the urge to comprehension ", which manifests itself even when the recipients in the 

experiment are offered to identify meaningless language material. The person tries to give a 

certain meaning to the juxtaposed audio segments in any case, even if there is no semantic 

connection between them [Stern 1992: 5]. 

When the text is perceived, the perception of its constituent words also occurs. 

Consequently, the standards of words stored in the linguistic memory of native 

speakers participate in perception of coherent text. At the same time, sound standards are also 

stored in memory (or syllables), as evidenced by the data of numerous studies. In this way, 

boundaries between three levels of perception - sensory, perceptual and semantic - turn out to 

be blurred both "from above" (between semantic and perceptual) and "from below" (between 

sensory and perceptual) [Stern 1992: 202]. 

The next question that arises when describing the process of text perception is a 

question about the strategy of perception. Relatively recently, there was only one hypothesis: 

stages of perception are ordered from the bottom up, when a person first recodes the incoming 

acoustic information into a chain of discrete elements - phonemes, then the phonemes are 

organized into some blocks corresponding exponents of words (or morphemes), syntactic 

links are established between them and in the end, the meaning of the statement becomes 

clear [Kasevich 1988: 245]. 

However, as applied to the text, the possibility of another strategy cannot be ruled out, 

when the stages of this process are ordered from top to bottom. 

This is dictated by the fact that the phonemic perception, which underlies the 

"ascending model ", can’t be applied  on a full-scale basis due to the limited resolution ability 

of the human auditory analyzer. Therefore, there must be a mechanism that provides 

quantization of the speech stream into larger segments than a phoneme. The word is 

recognized as such an enlarged unit of perception [Kasevich 1988: 245-246]. 

V. B. Kasevich generally prefers to talk about the combination of two perception 

strategies: of descending and ascending character. In his opinion, simultaneously with the 

recognition of the word as the unit, with which the hearer deals first of all, one has to admit 
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that, at least for this part of perceptual processes, the movement from a higher-level unit 

(word) to a lower-level unit (phoneme) is also typical. He also recognizes the possibility of a 

broader reading of the concept top-down perception: ―... the process of perception generally 

begins with a hypothesis about the semantic characteristics of the perceived utterance, then 

this hypothesis is verified and concretized   by referring to information about the properties, 

characteristics of units of the lower levels ‖[Kasevich 1988: 248]. Wherein V. B. Katsevich 

reminds that the text by its nature is a dynamic object, it unfolds in time, therefore the 

perception must certainly be flowing. According to his words, ―at any given moment in time, 

the listener is dealing with some fragment of the text in process of formation, while the whole 

object (the text)  as a whole is subject to recognition‖ [Kasevich 1988: 248]. 

Due to the fact that a person is able to perceive the text of unlimited length, speech 

perception cannot be exclusively top-down. 

The unit of perception cannot be an integral text of an indefinitely large volume, the 

semantic structure of such a text will be "assembled" from fragmentary semantic structures 

that are currently recognized. And this, according to V. B. Kasevich, means that a 

combination of descending and ascending perception is necessary [Kasevich 1988: 250]. 

According to T. van Dijk and V. Kinch understanding, starting with words, moves on 

to sentences, then to groups of sentences and the highest structures of text, or macrostructures 

[Kintsch, van Dijk 1983]. 

The results of V. Kinch's research reveal differences in the understanding of texts with 

the same superficial structure, but a different number of propositions, which consist, in 

particular, in the amount of time required for understanding [Kintch 1979]. 

When considering the model of understanding, T. van Dijk and V. Kinch distinguish 

between the propositional model that participates in the representation of the text and the 

situational model that encompasses the knowledge already possessed by the recipient, as well 

as the information obtained from the text. 

Thus, the mentioned model considers the process of text understanding as a set of 

reflection of the text base and the functioning of the situation model (presentation of events 

and facts described in the text). 

The strategic model of V. Kinch and T. van Dijk uses the following strategies: 

propositional; macro strategies that determine the main topic of the text; local connectivity 

strategies that ensure the connection between the parts of the text; production strategies 

responsible for producing discourse in response to the author's discourse; stylistic, offering a 

variety of ways of expressing the same meaning depending on the type of text and 

functionally pragmatic orientation. 

The complexity of the process of understanding involves the actualization of some of 

the principles operating in the process of interpreting the text. Among them are the knowledge 

of the recipients involved in text understanding, the ability to apply them in modeling of the 

situation, the memory capacity, the goals of the communication participants, the 

communicative orientation of the text. It should be noted that the situational model containing 

the knowledge and personal experience of subjects of communication undergoes 

transformation in the process of perceiving the text. 

The strategic model of T.A. van Dijk and W. Kinch contains several levels of 

representation processing involved in the text understanding: 1) sensory register, 2) long-term 

memory, 3) episodic textual memory, in which surface memory, propositional text base, 

macrostructure (general content of the text) and model of the situation can be marked out 

[Dijk, Kinch 1988]. 

According to the authors of the model, ―understanding is no longer just a passive 

construction of the representation of a linguistic object, but a part of an interactive process in 

which the listener actively interprets the actions of the speaker‖ [Dijk, Kintsch 1988: 34]. 

Consequently, different recipients will have differences in the interpretation of the original 
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written message. Thus, the content laid down in the text by the author may differ from the 

content extracted by the recipient, in accordance with his motives and goals [ibid.]. 

An important feature of the T.A. van Dijk and W. Kinch’s model is the ability to 

interpret the text in many ways. The creators of the model represent the process of 

understanding as a multilevel formation. Views based on disparate data are processed first; 

hence is the unstructured nature of understanding. At the next levels, views become more 

well-structured. However, primary perception gives rise to discrepancies in interpretation, 

which is reflected at the level of comprehension. The key propositions for further processing 

of the text are fixed in memory, while the secondary ones provide the variability of the 

formed representations [Dijk, Kinch 1988]. 

In the process of understanding, there is a transition to the image of the content of the 

text, while perception can be considered a stage preceding the process of understanding. N.P. 

Peshkova notes that in reality ―these stages can occur simultaneously, intertwining, and 

overlapping each other‖ [Peshkova 2015: 210]. 
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Аннотация 

Статья посвящена развитию внешнеполитических взаимоотношений Египта на 

международной арене. Затрагиваются особенности геополитического положения 

страны, а также их влияние на экономическую, социальную, политическую и 

культурную сферу. 

Ключевые слова: Египет, внешняя политика, геополитика, международная 

арена, государство. 

 

Abstract 

The Article is devoted to the development of Egypt's foreign policy relations in the 

international arena. The article deals with the specifics of the country's geopolitical position, 

as well as their impact on the economic, social, political and cultural sphere. 
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Египет является одной из наиболее влиятельных и крупнейших стран Африки. 

Географическое положение страны является очень выгодным и благоприятным как для 

решения экономических задач, так и для внешнеполитической деятельности. На северо-

востоке страны проходит знаменитый Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и 
Красное море. Канал позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между 

Европой и Азией без сгибания Африки, поэтому он имеет большое стратегическое 

значение для страны. Все эти благоприятные геополитические факторы заставляют 

другие страны, да и сам Египет тесно взаимодействовать друг с другом. Поэтому такие 

страны как Россия, США, Израиль имеют давнюю историю взаимоотношений с 

Египтом. Наличие больших людских и природных ресурсов, выгодное геополитическое 

положение делают Египет серьѐзным элементом всего международного процесса. 

Также Египет входит в топ 20 стран по доли ВВП 

С начала ХХ века Египет, учитывая свое стратегическое расположение на карте, 

являлся ареной противостояния мировых держав. Контроль над Египтом позволял 

контролировать восточное средиземноморье, мировую торговлю, через Суэцкий канал, 

между странами Ближнего Востока, Индией, Китаем и Европейскими странами. До 

начала Первой Мировой Войны (1914год) Египет формально являлся провинцией 

Османской Империи, но вступление ее в войну на стороне Германии создало угрозу 

интересам Великобритании, осуществляющей фактический контроль Египта с ХIХ 

века.    Разорвав дипломатические связи с османами, длившиеся 400лет «Cюзеренитет 

Турции над Египтом, продержавшийся почти 400 лет, был ликвидирован»[5] 

Великобритания, являющаяся геополитическим гегемоном начала ХХ века, прибегла, 

как мы сейчас бы сказали, технологиям «оранжевых революций». Используя 

отсутствие лидера Египта Хедива Аббас Хильми (он был в Константинополе, столице 

Османской империи) его отстранили от власти, назначив про британского наместника 

Хусейна Камиля, получившего титул султана (1914-1917год). Так Египет стал 

протекторатом Великобритании, базой многочисленных союзников Антанты. Это ни 
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чего хорошего не принесло Египту, пока местные лидеры упивались своей властью, 

было распущено законодательное собрание, он превратился в ресурсную базу 

Великобритании. Конфискация скота, в том числе гужевого, конфискация 

продовольствия, хлопка, насильственный угон местного населения, пополняющего 

вооруженные силы союзников, обеспечило их продвижение в Палестину, закладывая 

новый расклад сил на геополитической карте который произойдет с падением 

Османской Империи. Никто тогда не мог предположить, что происходящие события 

будут являться причинами многочисленных войн, которыми заполыхает Ближний 

Восток в середине и конце ХХ века, начала ХХI века, созданием государства Израиль, 

возрождению неоосманизма, который демонстрирует современная Турция, во главе со 

своим лидером Реджеп Тайип Эрдоганом, появлению «Игил» (запрещенной в России 

террористической организации) и тем многочисленных вызовам, которые порождает 

современный Ближний Восток. 

На внешне политической арене Египет превращается в региональную державу. 

Неся идеи панарабизма (идея консолидации арабов ближнего востока) Гамаль Абдель 

Насер Хусейн становится популярнейшим лидером Ближнего Востока, в том числе 

среди населения соседних арабских стран. Резко усиливается влияние Египта в Ливане, 

он демонстрирует поддержу Сирии в споре с Израилем, вплоть до готовности 

применить египетские вооруженные силы, оказывает поддержку освободительному 

движению в Алжире и Тунисе против Франции, влияет на события, происходящие в 

Йемене и ОАР (Объединений Арабской Республике). На Бандунгской конференции, 

прошедшей в Индонезии в конце апреля 1955 года, Насер был тепло принят как 

ведущий представитель арабских стран. На пути в Бандунг он посетил Пакистан, 

Индию, Бирму и Афганистан, он заключил в Каире дружественное соглашение с 

Индией, укрепившее экономические и политические связи двух стран. 

Происходящие глобальные процессы на мировой арене, противостояния двух 

систем (социалистической и капиталистической) не могли не сказаться на судьбе 

Египта. Усиление влияния СССР и соответственно Египта, как региональной державы, 

на Ближнем Востоке не могли не беспокоить Великобританию и нового лидера 

Западного мира США (Соединѐнные штаты Америки). В 1955 году, под патронажем 

США, был подписан Багдадский договор между Ираком, Турцией, Великобританией, 

Пакистаном. Целью данного военно-политического союза замкнуть череду коалиций, 

противостоящих СССР. Параллельно было принято решение о усилении военного 

потенциала Саудовской Аравии и Иордании, лидеры которых так ревностно 

относились к Египту. Данные действия происходили на фоне беспрецедентной военно-

экономической помощи Израилю. Судьба Египта решалась в противостоянии СССР и 

США, как глобальных игроков. 

Современные политические взаимоотношения США и Египта берут своѐ начало 

с 50-60 х гг. двадцатого века. Для американцев Египет был всегда лакомым кусочком. 

Ведь именно в нѐм они видели своего ключевого союзника в Арабском мире. С 1946 по 

2020 год Соединѐнные штаты предоставили Египту помощь в размере $ 82,2 млрд (без 

учѐта инфляции).[1] 

Египет привлекает США из-за некоторых важных факторов. Во-первых, 

Суэцкий канал, которым владеет Египет, может обеспечить беспрепятственное 

прохождение американских военных флотов, действующих в Индийском океане и 

Средиземном море. Во-вторых, Египет с население 94,6 млн является самой 

многочисленной арабской страной, а, следовательно, он обладает огромным 

потенциалом для создания мощной, боеспособной армии. В-третьих, Египет обладает 

авторитетом в Арабском мире. Этот авторитет может помочь в решении некоторых 

региональных конфликтов. 
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Ещѐ в 1956 году США обеспокоились тесными связями Египта с Советским 

Союзом. Это было очевидно, ведь как раз тогда и начиналась борьба за сферы влияния 

по всему миру. Тогдашний президент Египта Гамаль Абдель Насер взял чѐткий курс на 

сближение страны с Советским союзом и именно поэтому 50-60-е годы двадцатого века 

считаются периодом кризиса американо-египетских отношений. 

В 1974 году обе страны восстановили нормальные дипломатические отношения. 

Новый президент Египта Анвар Садат был более умеренным, чем его предшественник.  

Он понимал, что хорошие политические взаимоотношения с США могут 

способствовать перемирию с союзником американцев Израилем. И уже в 1979 году 

Египетское правительство подписало Кэмп-Дэвидские соглашения при посредничестве 

президента США Джимми Картера. Итогом этих соглашение стало перемирие с 

Израилем и укрепление американо-египетских отношений. 

После мирного договора с Израилем в период с 1979 по 2003 год Египет 

получил около 19 миллиардов долларов военной помощи от США, что послужило их 

тесному военному сотрудничеству. В 1989 году Египет стал одним из основных 

союзником США, не являющимся членом НАТО.[2] 

Также страны плотно взаимодействуют в борьбе против терроризма. Не секрет, 

что большое количество террористических запрещѐнных организаций находится как 

раз на Ближнем Востоке и в этой связи роль Египта очень велика. Военные разведки 

США и Египта очень пристально следят за ситуацией на Синайском полуострове и в 

секторе Газа. Эти районы считаются важными для безопасности всего Ближнего 

Востока. 

В целом американо-египетские отношения являются очень нестабильными. Ведь 

страны различаются по менталитету, религии, взглядам на культуру и экономику. 

Демократические ценности за которые ратуют американцы оказались чуждыми 

египтянам, которые свято уважают свои традиции. 

Пришедшее к власти в начале 1970х годов правительство во главе с Анваре 

Садате сделало ставку на сотрудничества с США: «В начале 70-х годов прошлого века 

в отношениях СССР с Египтом произошло охлаждение. Пришедший к власти Анвар 

Садат изменил политический курс страны, что и привело к ухудшению отношений»[4]. 

Войдя в орбиту западного мира Египет отказался от советской модели развития и 

проведя ряд реформ на стимулирование экономического роста и привлечения 

инвестиций, несмотря на колеблющийся рост ВВП прекратил свое промышленное 

развитие. На сегодняшний день главными источниками дохода являются: туризм, 

пошлина с судов, проходящих по Суэцкому каналу, перечисления состоятельных 

египтян, проживающих за рубежом, экспорт нефти, хлопка, овощей, фруктов. По 

данным ООН, 31 % египетских детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет 

недоедают, что составляет один из самых высоких показателей в мире, согласно 

отчетам египетского государственного органа CAPMAS, 5,2 % населения фактически 

голодает. Можно смело утверждать, что изменение политического курса в 1970х годах, 

переход Египта под внешнее «цивилизационное» влияние отбросил его на столетие 

назад, и он перестал являться хоть какой ни будь значимой страной. 

Но в начале ХХI века с приходом к власти в России президента В.В. Путина 

стали происходить геополитические подвижки в мире. Наметился устойчивый рост 

влияния России в мире и в частности на Ближнем Востоке. Ввод российских войск в 

Сирию и проведение контртеррористической операции изменил расклад сил, давление 

Западных стран на ближневосточные ослабли. На этом фоне Египет начинает 

приобретать ранее потерянное им региональное влияние. Не вступая в открытое 

противостояние с Турцией (одним из региональных лидеров), используя противоречия 
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между Россией, Ираном, Израилем, Турцией, он начинает распространять свое влияние 

на Ливию, поддерживая оппозицию, воюющую с про турецкими формированиями, 

вплоть до применение вооруженных сил. Мнение Египта по вопросам Ближнего 

Востока становится все более значимым.  

Наметилась новая эпоха экономического сотрудничества России и Египта: 

принято решение о создании российской индустриальной зоны в Египте для 

производства комплектующих для автомобилей и авиастроения, электроэнергетики, 

силового машиностроения. Российские компании начали сотрудничество по разведке и 

добыче нефтяных запасов Египта, строительство трубопроводов. Российская компания 

ОАО "АвтоВАЗ" не участвует в уставном капитале, но поставляет авто комплекты на 

сборку моделей 2107 и 2110 автомобилей ВАЗ (6 тыс. автомобилей в год).  

Двусторонние отношения развиваются также и в сфере космоса. 16 апреля 2014 г. с 

космодрома Байконур российская ракета-носитель "Союз У" вывела египетский 

спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-2. В феврале 2015 г. в ходе 

визита президента Российской Федерации В.В.Путина в Каир "Росатом" и 

министерство электрификации Арабской Республикой Египет подписали соглашение о 

развитии проекта по строительству АЭС на территории Египта. 25-26 мая 2015 г. в 

Каире состоялось самое масштабное мероприятие за всю историю двусторонних 

отношений - форум "Торгово-промышленный диалог: Россия - Египет". С российской 

стороны в нем приняли участие более 200 бизнесменов, с египетской - представители 

около 300 организаций и компаний. Одним из главных его итогов стала договоренность 

о создании совместной инвестиционной платформы. 

Расширенно военно-техническое сотрудничества между Россией и Египтом: в 

2005 г. "Рособоронэкспорт" заключил с Каиром несколько контрактов на поставки 

зенитно-ракетных установок партий ЗРК и переносных зенитно-ракетных комплексов. 

В сентябре 2007 г. был подписан контракт на поставку зенитных самоходных 

установок. 13-14 ноября 2013 г. в Каире состоялась первая российско-египетская 

встреча в формате "два плюс два" министров обороны и иностранных дел России и 

Египта. Ее участники договорились активизировать обмен делегациями и расширить 

сотрудничество по линии военно-воздушных и военно-морских сил двух стран. По 

данным ряда экспертов, в ходе переговоров были согласованы контракты стоимостью 

более $3 млрд по поставке до 24 истребителей, ударных вертолетов, подвижного 

берегового ракетного комплекса, ЗРК, огнестрельного оружия и боеприпасов. Для 

египетской стороны эти договоренности имели особое значение в свете приостановки 

поставок американских вооружений в июле 2013 г. из-за отстранения от власти 

президента Мухаммеда Мурси. 

Все это говорит о возрождении Египта как регионального лидера на Ближнем 

Востоке. И его лидерство может быть обеспечено только в дружескими отношениями и 

взаимоуважении между нашими странами. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности политических отношений России и 

крупных европейских стран после Первой мировой войны в попытке укрепления своих 

интересов на Балканах. Особое внимание  уделено политике России, которая 

объяснялась  ее геополитическим и стратегическим положением. Анализируется 

объективное соотношение сил на международной арене, которое  заставляло Россию 

укрепить свое влияние в странах, прилегающих к границам России.  

Делается вывод, что хотя европейские  страны и стремились координировать 

свои внешнеполитические действия в борьбе за расширение сфер влияния, однако к 

единому мнению не пришли и вынуждены были искать новые дипломатические 

подходы к разрешению узла противоречий в балканской политике.   

Ключевые слова: Англии,  Россия, славянские народы, дипломатические 

конфликты, Черноморские проливы, турецкое правительство. 

 

Abstract 

The article examines the features of political relations between Russia and major 

European countries after the First World War in an attempt to strengthen their interests in the 

Balkans. Special attention is paid to Russia's policy, which was explained by its geopolitical 

and strategic position. The objective balance of forces in the international arena is analyzed, 

which forced Russia to strengthen its influence in the countries adjacent to the borders of 

Russia. It is concluded that although European countries sought to coordinate their foreign 

policy actions in the struggle to expand spheres of influence, they did not come to a common 

opinion and had to look for new diplomatic approaches to resolving the knot of contradictions 

in Balkan politics. 

Key words: England, Russia, Slavic peoples, diplomatic conflicts, Black Sea straits, 

Turkish government. 

 

Первая мировая война явилась результатом политики великих  держав. 

Главную роль в этой политике играли две крупные державы – Германия и Англия. 

Германия стремилась к борьбе за передел уже поделенного мира и приобретению 

колоний. Она успешно конкурировала с Англией, Францией и Россией в продаже 

товаров и вывозе капитала, в завоевании новых рынков и источников сырья. 

Англия совместно с Францией, имели огромные колониальные владения на всех 

континентах, стремились закрепить свои позиции на завоеванных территориях и 

укрепить свое влияние в них.  

Участие России в экономическом разделе мира было довольно скромным, но 

она имела огромную территорию, населенную многоязычным населением. 

Несмотря на низкий жизненный уровень основной массы населения, Россия 

активно участвовала в предвоенной гонке вооружений. Это было вызвано не 

только широкими амбициями ее правящих кругов, но и необходимостью защиты 

своей империи. Россия, потерпев поражение на Дальнем Востоке и после первой 

русской революции нуждалась в передышке, в восстановлении военно -морского 

флота и реорганизации армии. 
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В период, когда ведущие державы мира готовились к борьбе за передел уже 

поделенного мира, когда оформлялись военно-политические блоки, Россия стояла 

перед выбором пути. Даже заключив военное соглашение с Францией, с которой 

она была связана тесными экономическими узами, она еще колебалась, пытаясь 

балансировать между военными блоками. Англия для России была старым 

соперником на Дальнем Востоке и в Средней Азии, где их интересы сталкивались 

постоянно.  

Не смотря на заключенную конвенцию 1907 г. с Англией, о разделе сфер 

влияния на Среднем Востоке, на соглашение с Японией от 17 июля 1907 г., 

договор с Германией, относительно сохранения status quo на Балтийском море, 

Россия не решила всех существующих противоречий с этими странами, а лишь на 

время смягчила их. Россия ведет переговоры и заключает соглашение с Англией и 

одновременно – переговоры с Германией и заключает договор по Балтийскому 

вопросу.  

Оценку политике России этого периода дал историк В.М. Хвостов, 

сделавший заключение, что правительство России хотело  бы избежать вовлечения 

в англо-германский конфликт и сохранить за собой возможность соблюдать 

нейтралитет в случае войны Англии с Германией
34

. Исследователь А.В. Игнатьев 

назвал такую политику – «политикой соглашений и балансирования». Эта 

политика не изменила основные установки России на международной арене, 

вытекающие из ее геополитического и стратегического положения, объективного 

соотношения сил на международной арене, исторических традиций правящих 

кругов России. Речь шла о том, чтобы не допустить преобладания Германии в 

Европе и на Ближнем Востоке, Австро-Венгрии – на Балканах, Англии – в Средней 

Азии.  

Россия боролась за распространение сферы своего влияния в странах, 

прилегающих к русским границам. Эта политика должна была дать России 

передышку, необходимую для проведения назревших внутренних преобразований 

для восстановления военной мощи. Такую передышку могли дать соглашения с 

другими великими державами по всему периметру русской границы.  

Новая политика, начатая министром иностранных дел А.П. Извольским и 

его соратниками, предусматривала заключение соглашений с государствами, с 

которыми Россия имела противоречия, способные привести к конфликту. Это 

такие страны, как Япония, Англия, Германия, Австро-Венгрия, После некоторой 

борьбы в правящих кругах России политика соглашений и балансирования 

приобрела европейскую направленность. Именно здесь в первую очередь 

предполагалось активизировать деятельность российской дипломатии. Именно в 

Европе можно было воспользоваться союзом с Францией, использовать 

возможности воздействия на Австро-Венгрию в Балканском регионе.  

В это время развернулась борьба на Ближнем Востоке. Ее главными 

участниками были Германия, Австро-Венгрия, Англия, Россия. Германия 

стремилась укрепиться в Турции. Обстановка на Балканском полуострове была 

менее определенной. Россия и Австро-Венгрия поддерживали там старые 

договоренности. Под покровом соглашений Австрия осуществляла широкую 

экспансию на Балканском полуострове. Преобладающее влияние австрийского 

капитала и эксплуатация усиливали ненависть славянских народов к Австро-

Венгрии. Болгария, Сербия, Черногория вели борьбу за сохранение 

самостоятельности. Австро-Венгрия воспользовалась ослаблением России. Она 

решила начать аннексию Боснии и Герцеговины. Эти две области были 

оккупированы войсками Австро-Венгрии и поступили в ее управление. 

Углубление англо-германских противоречий и нарастание противоречий 

между Россией, с одной стороны, и Центральными державами – с другой, привели 
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к подписанию англо-русского соглашения 31 августа 1907 г. о разграничении 

интересов в Персии, Афганистане и Тибете. Немаловажная цель российского 

правительства при разработке условий этого соглашения состояла в том, чтобы 

добиться санкции Англии на изменение режима проливов, установленного 

Парижским трактатом 1856 г. и Лондонской конвенцией 1871 г.  

С обострением противоречий между ведущими странами Европы, 

стратегическое значение черноморских проливов еще более возросло. 

Напряженность международной обстановки, постоянные дипломатические 

конфликты выдвигали перед российским правительством важные задачи: 

обеспечить полную свободу черноморской торговли, защитить южное побережье 

государства, обеспечить в случае необходимости переброску судов балтийской или 

тихоокеанской эскадры в Черное море.  

Российское правительство не могло пополнять свой флот на Черном море за 

счет покупки за границей военных кораблей, не имея права провести их через 

проливы. Таким образом, не только выход из Черного моря, но и свободный вход в 

него приобрел для России первостепенное значение. Невыгодный для России 

режим проливов ярко проявился во время русско-японской войны, когда ее 

военно-морские силы оказались запертыми в Черном море и не имели 

возможности оказать помощь тихоокеанскому флоту. У России не было гарантии о 

того, что в Черном море могли появиться враждебные ей силы. Безопасность 

русского Черноморского побережья ставилась не только в полную зависимость от 

Турции, но и от той державы, которая могла овладеть командными позициями в 

Константинополе. Возрастало влияние Германии на Османскую империю. Это 

создавало угрозу установления германского контроля над Босфором и 

Дарданеллами. 

Через черноморские порты проходил почти весь экспорт пшеницы, ржи, 

ячменя. Этим же путем шел вывоз нефтяных продуктов, марганца и других видов 

сырья, перевозка которых сухим путем обходилась значительно дороже. Более 

скромную роль черноморские проливы играли в русском импорте. В Россию 

аграрные балканские страны могли ввозить лишь незначительное количество 

товаров.  

Экономические позиции России на Ближнем Востоке, были слабее позиций 

других европейских стран. Но после русско-японской войны, в обстановке нового 

промышленного подъема, интерес России к ближневосточным рынкам значительно 

повысился. Это выразилось в посылке торговых агентов в Турцию, с целью 

изучения местных рынков, в обсуждении вопросов ближневосточной торговли с 

различными русскими торгово-промышленными организациями.  

Не случайно вопрос о проливах, выдвинутый русским правительством 

занимал во время англо-русских переговоров значительное место. Российское 

правительство хотело получить согласие Англии на проход своих военных 

кораблей через проливы. А.П. Извольский полагал, что английские правящие 

круги перед лицом германской опасности на Ближнем Востоке займут в этом 

вопросе благожелательную позицию. 

Заключив договор 1907 г. с Англией, Извольский в сентябре совершил 

поездку в Вену, где встретился с министром иностранных дел Австро -Венгрии 

бароном Л. Эренталем. Извольский попытался найти почву для компромисса. Он 

заметил, что Россия потеряла Маньчжурию, и следовательно выход к морю на 

Востоке и что отныне основой для расширения военного и морского могущества 

России является Черное море. Поэтому Россия должна получить выход в 

Средиземное море. Эренталь посочувствовал Извольскому и заметил, что он 

просит сообщить ему заранее, когда придет время проведения в жизнь этого плана. 

Он обещал сообщить заранее, когда Австро-Венгрия решит аннексировать Боснию 
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и Герцеговину. Такую цену предложил Эренталь за изменение режима 

черноморских проливов.  

Министр иностранных дел Австро-Венгрии был осведомлен о том, что 

Россия не может пойти на решительные действия. Поэтому он пошел дальше. 15 

января 1908 г. Эренталь выступил перед австрийским парламентом с речью, в 

которой сообщил о соглашении с турецким правительством относительно 

строительства железной дороги из Боснии и Герцеговины через Македонию на 

соединение с турецкой железной дорогой Митровицы – Салоники. Он не сообщил 

о цене, которую удалось купить за соглашение турецкого правительства за эту 

железную дорогу. Такой ценой могло быть обещание Австро-Венгрии не 

настаивать на безотлагательном проведении Македонских реформ.  

Сообщение об этом в русской буржуазной печати вызвало бурю 

негодования. Указывалось, что если осуществиться этот замысел, то отныне весь 

Балканский полуостров будет в руках Австро-Венгрии.  

Проектируемая железная дорога, должна была соединить Берлин и Вену с 

Пиреем и разъединить территорию, населенную славянами. Македония первой 

попадала под экономическое влияние немцев, а за ней могли бы последовать 

другие славянские земли.  

Для обсуждения положения создавшегося на Ближнем Востоке и на 

Балканах, 21 января 1908 было собрано Особое совещание под председательством 

А.П. Столыпина. В нем приняли участие – А.П. Извольский, В.Н. Коковцов, 

морской министр И.М. Диков, начальник генерального штаба Ф.Ф. Палицин, 

помощник военного министра А.А. Поливанов. Извольский ознакомил 

присутствующих с обстановкой на Ближнем Востоке и на Балканах, отметил, что 

Австро-Венгрия нанесла такой удар по обстановке на Балканах, что в любой 

момент там может произойти событие, которое скажется на будущем. Россия 

может потерять плоды вековых усилий, утратить роль великой державы и занять 

второстепенную роль. Сославшись на беседы с английским послом, он заявил, что 

в сложившейся обстановке единственный выход – сближение с Англией. 

Совместное англо-русское выступление, по его мнению, имело бы заманчивую 

перспективу, способную привести к блестящим результатам и могло содействовать 

осуществлению исторической миссии России на Ближнем Востоке.  

Участники совещания не поддержали Извольского. Они единодушно 

выступили против принятия каких-либо мер, которые могли бы втянуть Россию в 

войну из-за событий на Балканах и на Ближнем Востоке. Поливанов указал на 

неподготовленность русской армии к войне. Морской министр сообщил, что 

Черноморский флот тоже не готов к военным действиям. Извольскому возражал и 

министр финансов Коковцов. Поводя итоги прениям, председатель Совета 

министров Столыпин заявил, что министр иностранных дел ни на какую 

поддержку рассчитывать не может. В результате Извольскому в борьбе против 

усиливающейся австро-германской экспансии на Балканах пришлось ограничиться 

применением одних лишь дипломатических мер. 

Извольский оказался в трудном положении. Он сознавал, что прежнему 

соглашению с Австро-Венгрией пришел конец и искал способ заменить его на 

другое соглашение, более выгодное для России, не доводя дело до открытого 

разрыва с Австро-Венгрией и Германией. Вместе с тем, кадетская и октябристская 

печать настойчиво выступали за решительное изменение курса балканской 

политики, предлагая создание единого фронта с Англией и Францией против 

Германии и Австрии. Они требовали, чтобы российское министерство 

иностранных дел должно создать комбинацию для проведения необходимых 

реформ в Македонии.  
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Этим мнением крайне правые противопоставляли свою позицию, согласно 

которой России надо было заняться поисками подходящих условий для 

соглашения о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке с Австро -Венгрией и с 

Германией. 

Англия, считая почву в России подготовленной, обратилась к русскому 

правительству, с предложением настоять на учреждении в Македонии должности 

генерал-губернатора, ответственного не перед турецким правительством, а перед 

великими державами, как это было сделано на Крите, уменьшить одновременно 

численность турецких войск в Македонии. 

После некоторой борьбы в министерстве иностранных дел, в середине марта 

был опубликован русский ответ на английскую ноту. Русское правительство 

сомневалось, что удастся заставить Турцию, за спиной которой стояла Германия, 

согласиться на учреждение губернатора и сокращение численности турецких войск 

в Македонии. Оно предлагало вместо этого расширить полномочия генерал -

губернатора при турецком паше, а главное полномочия так называемой 

международной финансовой комиссии в Македонии, уравняв в правах 

представителей России и Австрии с представителями Англии, Франции, Италии и 

Германии. Однако великие державы не успели договориться о политике на 

Балканском полуострове. Произошло событие, которое спутало все планы 

договаривающихся держав. В июле 1908 г. в Турции произошла буржуазная 

революция. Со сменой власти и  переменой внешнеполитического курса в Турции, 

страны надеялись извлечь для себя  какие-либо выгоды, что привело к новому 

витку дипломатической борьбы за утверждение на Балканах. 
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Аннотация  

В статье освещается история установления российской границы в Средней Азии 

в конце XIX   века, а также действия русского отряда на Памире.  Рассматриваются 

события, которые привели к окончательному установлению Южной границы России в 

1895 году.  Анализируются действия  России на территориях Памира, а также военная и 

политическая обстановка на этих территориях.  

Ключевые слова: Россия, Англия, Памир, демаркация, отряд, пост, соглашение, 

граница, разграничительная линия.  
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Abstract 

The article covers the history of the establishment of the Russian border in Central 

Asia at the end of the XIX century, as well as the actions of the Russian detachment in the 

Pamirs. The events that led to the final establishment of the Southern Border of Russia in 

1895 are considered. The article analyzes Russia's actions in the Pamir territories, as well as 

the military and political situation in these territories. 

Keywords: Russia, England, Pamir, demarcation, detachment, post, agreement, 

border, boundary line. 

 

В  конце  XIX  в.  Россия  вела активную  внешнюю  политику  по  укреплению  

свих  границ  в  Средней  Азии   и на Дальнем  Востоке. Она  брала под свое влияние  

малочисленные  племена  и народности,  проживающие на границах  Российской  

империи и тем самым  расширяла  ее границы. В  борьбе за новые  земли  она 

столкнулась  с  другими великими   капиталистическими державами:  Англией, 

Германией, Францией, Японией,  США, которые тоже  стремились  к новым 

территориальным  приобретениям. Шел  активный  территориальный  передел  мира. 

Ареной  борьбы, где распространяла свое  влияние Россия, были  Средняя  и Ближняя  

Азия, Дальний Восток, Тихий океан.  

Главным соперником России на Ближнем и Среднем Востоке, в 

Средиземноморье и на Дальнем Востоке была Англия с ее обширными колониальными 

владениями. 

Демаркация западного участка  северной границы  Афганистана была завершена  

русско–английским  соглашением,  подписанным  10 (22) июля 1887 г. в  Петербурге.  

Но  восточный участок  северной границы  был  по-прежнему не определен.  Здесь 

Афганистан граничил  с Памиром.  Здесь  граница  была  условной. Памир  сам  по  

себе  являлся  высокогорным  районом  с  суровым  климатом и никогда  не 

интересовал  завоевателей. В  долинах  Памира  проживало  около  2,5  тысячи  

таджиков  и  около  18  тысяч  кара–киргизов. Все они  были  мусульманами:   таджики  

были  шиитами,  а  киргизы  - суннитами. 

К  концу  XIX в.  Памир  приобретает  важное  стратегическое   значение,  так 

как  через  его перевалы  можно  было  попасть  в  Афганистан и Индию. Это  

обстоятельство  привлекало  внимание  правящих  кругов  как  России,  так и Англии,  а  

также   Афганистана  и  Китая,  которые  иногда посылали  небольшие  вооруженные 

отряды  для  сбора  незаконной  дани  или грабежа местного  населения. 

Впервые  военный генералитет России  поднимает  вопрос  о  присоединении  

Памира  в  1876 г.  в  связи с окончательным  покорением  Кокандского  ханства,  в 

число  владений  которого  формально  входил  и  Памир.  Однако  в  связи  с началом  

русско–турецкой  войны  решение  этой проблемы  было  отложено. 

С  начала 80-х  годов  XIX   в.  англичане  под  видом  научных  экспедиций  

стали  посылать  на  Памир  своих  эмиссаров  и разведчиков. В  свою  очередь  русское  

военное  ведомство  в  1888 г. отправило  туда   свою  экспедицию.   Примеру  англичан  

последовали  и китайцы.     Вскоре  туда  прибыли  войска  афганского  эмира,  

оттеснившие  китайцев.   В  1890  г.  в  Кашгар  из  Индии  прибыла    английская  

миссия - официально  для  учреждения  в этом  городе   консульства, а неофициально  

для  переговоров  с  китайскими властями  о разделе  Памира. 

Русское  правительство  не могло  допустить,  чтобы  этот   стратегически  

важный район  был поделен  между  Англией  и  Китаем,  и  приняло  решение  

немедленно  занять  Памир.  Для  этого   был сформирован отряд,  состоящий   из  

Туркестанских  линейных  батальонов  и 24-х  казаков из  6-го  Оренбурского   полка.  

Всего  в отряде  было  8  офицеров и 114 рядовых.  
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Русскому отряду ставилась задача   прекратить  «хозяйничанье»  китайцев  и  

афганцев  на  Памире,  указать  его  принадлежность к России  по  возможности  

избегать  столкновений  и  производить  геодезические  съемки. Отряд  во все  время  

своего  продвижения  по  Памиру  убедился,  что население  колеблется  относительно  

своего  подданства,  и  поэтому действовал  тут  как  на  территории,  бесспорно  

принадлежащей  России  - расставляя  пограничные  знаки,  утверждал  местную власть   

и давал  другие  административные  указания.   Но  после ухода  русского  отряда  

китайцы  и афганцы  опять появились на территории Памира, что вынудило  

туркестанскую  администрацию  опять  отправить  в 1892 г.  на  Памир  русский отряд.  

Отряд  был  значительно  увеличен:  имел  4  роты добровольцев,  3  сотни  

казаков  из  6–го Оренбургского  полка,   двухорудийный  взвод  Туркестанской  конно-

горной  батареи  и  команды   саперов. 

2 июня  1892 г. отряд поковника Михаила Ефремовича  Ионова  выступил  из  

Маргелана  и 17 июня  прибыл  к озеру  Рангкуль, где  находился  китайский  отряд, 

бежавший  при приближении русских  войск.  27  июня  отряд  встал  биваком  на 

берегу  реки  Мургаб..  Здесь  Ионов  получил сведения  о нахождении  афганского  

поста   и о  готовящемся  нападении китайской  конницы  на  русский  отряд  в  случае  

его движения  к озеру. 

Ионов  решил  действовать,  он  сам выступил  против  афганцев  а  капитана   

А.Г. Скерского  выслал  против  китайцев. Скерский   выбил  китайцев из  укрепления   

Ак-Таш  в  верховьях  реки  Оксу,  а  Ионов,  после  рукопашной  схватки 12 июля,  

уничтожил  афганский  пост  у  Сума-Таша  около  озера Яшилькуль  в долине  реки  

Аличур.  25 июля  Ионов  двинулся  в обратный  путь  на  Мургаб.  Здесь,  на месте 

бывшего бивуака,  он  заложил  укрепление  и  выслал  капитана  Скерского  с  

полусотней  казаков  для  рекогносцировки  отдаленных  районов  Памира,  где  снова  

появились  китайцы. 25  августа  Ионов  отправился  обратно  в  Фергану,  оставив  в 

новом  укреплении   отряд  в 160  человек  пехоты  и 40 казаков капитана 

П.А.Кузнецова.  Кузнецов  успокоил  китайцев  относительно  неприкосновенности  их 

территории  и  наладил  с ними  дружеские  отношения. 

Зима  1892 г  прошла  спокойно.  Весной  1893 г. афганцы  начали  стягивать  

войска  к  границам  Бухары   и производить  рекогносцировки  в  Шагнане  и Рушане,  

собирая  с местного  населения  незаконную  подать. Для  прекращения  произвола  

афганцев  в этот район  был  послан  штабс-капитан С. Ванновский  с двумя  

офицерами  и  десятью  нижними чинами. Афганцы  бежали  при  появлении  команды  

Ванновского. 

В  начале  1894 г.  на  Памир  были  отправлены  подкрепления  под 

командованием   полковника  Ионова.  В  мае  1894 г.  Ионов  получил  сведения   о  

появлении  вооруженных  афганцев  в  Шигнане  и  Рушане  и  немедленно  отправил  

туда  два  отряда.   В  ту  же сторону  был  выслан  казачий  разъезд.  

Русский  отряд   22  июля 1894г.  прибыл  к границе   Шигнана,  где был  

радостно  встречен  местным  населением.  Однако,  подойдя  к крепости  Рош-Кала  28  

июля,  отряд  был встречен  огнем,  31  июля  Скерский  направил  к  крепости  два  

отряда,  и афганцы  покинули  Рош-Кала  и  отошли  на 12  верст от  бивака  русских. К  

афганцам  подошло  подкрепление,  но и к отряду  Скерского  подошло  подкрепление,  

у которого  было  60  пехотинцев,  12  казаков  и пара пусковых  станков  с 32  

осколочно- фугасными  ракетами. 

С 4 по 8 августа  1894 г.  афганцы  несколько  раз  пытались  атаковать  русских,  

но  каждый  раз,  попадая  под  огонь,  они отступали, 9 августа  афганцы  скрытно  

ушли  и через  десять  дней уже  были в  пределах  владений  своего  эмира. 
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К  концу  1894 г.  Памир  был  окончательно  очищен  от  китайцев  и афганцев. 

Успешные  операции  русских  войск   заставило  британское  правительство  вступить 

в переговоры с Россией. 27 февраля (11  марта) 1895 г.  в Лондоне  посол  России Георг 

фон  Сталь и министр  иностранных  дел  Великобритании  лорд Джон  Кимберли 

обменялись  нотами  по  вопросу ограничения  подвластных  им территорий в  Средней 

Азии.  В историю  дипломатии  этот  обмен  нотами  вошел  как «Третье  русско– 

английское соглашение  по  Средней  Азии». Первое  состоялось  в  1872 -1873гг., а 

второе  в 1885- 1887гг. 

Условиями « третьего»  соглашения  были: 

1. Соглашение  определяло  восточный (бухарский) участок  северной  

границы  Афганистана. 

2. Сферы  влияния  России  и  Англии на  восток  от  озера  Зоркуль 

разделялись  пограничной  чертой,  которая  шла  от точки на  восточной  

оконечности  озера  Зоркуль  по  гребню  горной цепи  до  перевала  

Орта  Бель,  а оттуда  далее  на  восток, примерно  немного  южнее  

параллели  озера  Зоркуль,  затем поворачивала к  пункту  Кызыл  Рабат,  

лежащему  на  реке  Оксу, а оттуда  далее  на  восток  до  смыкания  с  

китайской  границей. 

3. Река  Пяндж  становилась  пограничной  рекой  между  Афганистаном  и  

Бухарой,  между  сферой  английских  и российских  интересов.  С  этой  

целью к Афганистану  отошли  бухарские  владения  к югу  от  

Амударьи,  на левом  берегу  реки  Пяндж,  а  к  Бухаре  были  

присоединены  таджикские  округа  Рушан  и  Шигнан,  а  так же часть  

Вахана,  находящиеся  на  правом  берегу  Пянджа. 

Остальная  часть  Вахана,  лежавшая  выше  впадения  реки  Памир  в реку  

Пяндж,  называемый  Вахандарья,  осталась  за  Афганистаном.  Таким  образом  

Россия  отделилась  узкой  полоской  афганских  владений  от  Гиндукуша,  

сохранившегося  во владениях  Великобритании. Эта полоса  между  Гиндукушем и  

русско- афганской границей  хотя и входила  в  сферу  владения  Великобритании, но 

не была  к ней присоединена,  а  оставалась  афганской и на ней  не  разрешалось  

возводить  ни  военных  постов,  ни  укреплений. 

4. Установленная  соглашением  пограничная  черта  должна  быть  

демаркирована  смешанной  русско–английской  комиссией  погранично 

– технического  характера с участием  представителя  эмира  

Афганистана. 

Обе стороны обязались не вмешиваться   в  политические  дела  другой стороны  

то  есть  Россия  - к югу  от разграничительной  линии, а Англия  - к  северу  от  нее. 

Демаркация  границы  на местности  была  проведена  в  июле  1895  г. 

пограничный  столб   установили   на  восточном  берегу  озера   

Зоркуль.  В  результате  часть  Памира  отошла  к Афганистану,  часть  - к  

России. А  остальная  часть – к Бухарскому  эмирату.  Однако  власть  бухарского  

эмира  в  его  владениях  была  фиктивной.  Фактически  и русский  и бухарский  Памир  

находились  в  ведении  начальника  памирского отряда,  пользовавшегося  по  

отношению  местного  населения  правами  начальника   уезда и подчиненного  в 

административном  отношении  военному  губернатору  Ферганской  области. 

Русский  отряд на  Памире  стоял  до  1917 г.  в его  состав  входило  несколько  

сотен  пехотинцев  и  несколько  десятков  казаков,  которых  посылали   из  состава  

частей  Туркестанского  военного  округа.  Учитывая  суровые  климатические  условия  

Памира,  личный  состав  отряда  ежегодно  менялся.  Первоначально  штаб  квартирой  

отряда  служил  Памирский  пост  на реке  Мургаб,  а  затем -  урочище  Хорог,  
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находящиеся  при  впадении реки  Гунта  в  Пяндж. Таким  образом,  в 1895 г.  была  

окончательно  установлена  южная  граница  России,  впоследствии  ставшая  границей  

СССР  и  просуществовала  до 1991 года. 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает деятельность 364 хирургического полевого 

передвижного госпиталя в годы Любанской наступательной операции. Особое 

внимание уделяется самоотверженной работе медицинских работников и 

присоединившихся к ним добровольцев во время двух крупных операций. В статье 

авторами на примере изучения 364 полевого передвижного хирургического госпиталя 

показана необходимость детального изучения военных и тыловых соединений для 

получения полной и всеобъемлющей картины истории Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: 364 хирургический полевой передвижной госпиталь, 2-я 

Ударная Армия, Великая Отечественная война, Волховский фронт, Тихвинская 

наступательная операция, Любанская наступательная операция, военно-медицинский 

состав Красной Армии. 

 

Abstract 

This article examines the activities of 364 mobile army surgical hospital during the 

years of the Luban offensive operation. Special attention is paid to the dedicated work of 

medical workers and volunteers who joined them during two major operations. In the article, 

the authors, using the example of studying 364 mobile army surgical hospital, show the need 

for a detailed study of military and rear formations to obtain a complete and comprehensive 

picture of the history of the Great Patriotic War. 

Keywords: 364 mobile army surgical hospital, 2nd Shock Army, Great Patriotic War, 

Volkhov Front, Tikhvin Offensive Operation, Lyuban Offensive operation, military medicine 

of the Red Army. 

 

9 мая 2020 года исполнилось ровно 75 лет со дня Победы советского народа, 

участвовавшего в Великой Отечественной войне. В ходе войны высокую роль сыграл 

хирургический полевой передвижной госпиталь (в дальнейшем – ХППГ), деятельность 
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которого иллюстрировала все тяготы и потери населения Советского Союза. К 75-

летию Победы публикуются новые материалы, архивные документы, показывающие 

общую картину действий на фронте. Деятельность полевых госпиталей достаточно 

слабо освещена в отечественной историографии, что связано с постоянными 

передислокациями частей и соединений, а также ротацией кадрового состава. 

Благодаря госпиталям период Великой Отечественной войны остался запечатленным 

на мрачных страницах отечественной истории, отразивший всю трагичность судеб 

советского народа. 

Наиболее яркими событиями, показавшими деятельность госпиталей в военные 

годы, стали именно явления, произошедшие в 364 ХППГ в ходе Тихвинской (16 

октября - 30 декабря 1941 года) и Любанской наступательных операций (7 января - 30 

апреля 1942 года) [4, С.73]. Стоит отметить, что военно-технологическое 

превосходство, боевой опыт, внезапность со стороны нацисткой Германии привели к 

тому, что Красная Армия была раздроблена, лишена связей. Крупные потери на фронте 

привели к всеобщей мобилизации населения СССР, с чем и возникла острая 

необходимость развития системы оснащения полевых госпиталей. Следует указать, что 

на момент начала войны многие госпитали находились в крупных населенных пунктах. 

Центром формирования 364 ХППГ стал город Казань, имевший на то время 

статус города-тыла и вошедший в состав 2-й Ударной Армии Волховского фронта. 

Данный госпиталь был рассчитан на 200 коек-мест [4, С.116]. Свой боевой путь он 

начал с прибытия в город Волхов в августе 1941 года. Несколько позже, к середине 

октября, госпиталь был передислоцирован в город Тихвин, развернувшись в Успенском 

монастыре. Такая мобилизация госпиталя была вызвана большими потерями среди 

рядового и командно-начальствующего состава Красной Армии в ходе проведения 

Тихвинской стратегической наступательной операцией. 

К началу ноября 1941 года немецкой армией был взят штурмом Тихвинский 

железнодорожный вокзал. Ввиду этого, 8-го ноября поступил приказ о передислокации 

364 ХППГ в деревню Пикалево Ленинградской области. К этому времени численность 

госпиталя разительно увеличилась, пополнив ряды добровольцами из населенных 

пунктов Тихвин, Пикалево и Ленинграда. В должности сандружинниц было набрано 

двадцать девушек. В конце января 1942 года данный госпиталь в составе 2-й Ударной 

Армии принимал участие в Любанской наступательной операции. В ходе данной 

операции госпиталь совместно с наступающими частями армии прорвался в районе 

деревни Мясной Бор, после чего госпиталь расположился в лесу, недалеко от деревни 

Вдицко. В марте 1942 года немецкая авиация совершила налет на место расположения 

госпиталя. Так, 19 марта 1942 года в ходе Любанской наступательной операции 2-я 

Ударная Армия и госпиталь попали в окружение [3, С.219]. 

Несмотря на отсутствие снабжения медицинского состава, продовольственный 

кризис, большого количества раненых и больных, 364 ХППГ продолжал оказывать 

медицинскую помощь всем раненым и больным солдатам Красной Армии. Ярким 

подтверждением реального положения госпиталей армии, отражающее уровень их 

снабженности, стали записи из личных воспоминаний главного хирурга Волховского и 

Карельского фронта, полковника медицинской службы А.А. Вишневского: «Санотдел 

2-й Ударной армии направил в конце мая директиву медицинским учреждениям 

передового района о временном прекращении эвакуации раненых… Начальникам 

«Полкового Медицинского Пункта» вменялось в обязанность организовать врачебную 

помощь пострадавшим на местах. Это была директива отчаяния, для оказания 

медицинской помощи у нас уже почти ничего не оставалось» [2, С.365]. Данная цитата 

отражает глубокий кризис в системе снабжения военно-медицинского состава армии, 

который исчерпал свои возможности в транспортировке, размещении раненых и 
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больных, загрузке эвакогоспиталей, кадровом оснащении в среде военно-медицинского 

состава, что обуславливалось захватом транспортных и иных коммуникаций армией 

противника. 

Оперативная обстановка на фронте приводила к частым передислокациям 

госпиталей, главной задачей которых являлось оказание поддержки закрепленных 

частей и соединений армии. Новым витком развития событий стало 8 июня, 

характеризующееся повторным перебросом 364 ХППГ на восток: около 4-5 километров 

от деревни Новая Кересть. Настоящее положение дел, происходящее в то время в 

госпитале, подробно описывает И.А. Иванова в своей работе «Трагедия Мясного Бора»: 

«10 июня 1942 года во 2-й Ударной Армии в кольце скопилось 5 тысяч раненых. 

Вывести их невозможно. Даже самолѐтам уже негде сесть… В густом лесу, недалеко от 

деревни Новая Кересть мы вышли на армейский госпиталь, в котором находилось 

много раненых, Раненые лежали на чѐм попало: на хвойных лапах, платформах 

узкоколейки, подмостках из разных предметов питались они, так же как и мы, а для 

потерявшего много крови это гибель. Их хоронили тут же, в болоте - выкапывали ямы 

на штык лопаты и укладывали людей в одежде рядком» [5, С.144]. Так, записи прямого 

очевидца событий указывают на особенности санитарного обеспечения войск, которые 

определялись, прежде всего, оперативной обстановкой, напряженностью боевых 

действий. 

Деятельность 364 ППХГ показывает на неоднозначность сложившейся 

ситуации: система снабжения госпиталей, являясь первостепенной задачей фронта, 

оставалась на низком уровне качества. Вместе с тем, ключевая проблема снабжения 

была вызвана такими внешними факторами, как географические особенности и 

окружение армии. География расположения армии и госпиталя ограничивалась 

рамками лесистой и болотистой местности. Подробное описание имеется в 

воспоминаниях медсестры 364 ППХГ М.И. Малиновской: «Госпиталь находился в 

хвойном лесу на узкоколейной железной дороге. Ежедневно везли и везли раненных. 

Делали перевязки, перевязки и ещѐ раз перевязки. Стало трудно с продуктами, начали 

выдавать сухой паѐк, а в дальнейшем – по нескольку сухарей. Ели листья, палили 

ремни над кострами. Ко всему ещѐ мучила жара, мало было воды. Кто мог ходить 

уходили и не возвращались» [1, С.34]. Другим фактором стало окружение армии, под 

которым следует понимать перекрытие всех коммуникаций противником, 

необходимых для поддержки полной боеспособности армии. В частности, 22 июня 

1942 года поступил приказ о необходимости выхода из окружения малыми группами. 

Было определено, что каждый медик выводит с собой по 14-20 раненых. По итогу из 

окружения было выведено из 140 только 16 человек [4, С.89]. Итак, низкий уровень 

снабжения как армии, так и госпиталя, обусловленный во многом внешними 

причинами, стал поводом для совершения технических ошибок в ходе подготовки и 

ведения боевых действий. От решения данной проблемы зависела боеспособность 

армейских частей и соединений. 

Таким образом, деятельность 364 ХППГ внесла весомый вклад в боеспособность 

2-й Ударной Армии. Госпиталь принимал участие в Тихвинской и Любанской 

наступательных операциях, оказывая посильную поддержку раненым и больным 

солдатам и командно-начальствующему составу. Преимущественно кадровый состав 

госпиталя состоял из молодых санитаров-инструкторов, санитаров-носильщиков, 

медсестер, сандружинниц, добровольцев. Многие из них за свой героический труд 

были удостоены высоких государственных наград: звезда «Героя Советского Союза», 

орден «Ленина» орден «Красного Знамени», медаль «За отвагу» медаль «За боевые 

заслуги» и т.п. Опыт военных медиков, приобретенный на Волховском фронте, 
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способствовал дальнейшему развитию военно-медицинской службы как в годы 

Великой Отечественной войны, так и в последующих битвах. 
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Аннотация 

Становлению рынка венчурных инвестиций во многих экономиках 

содействовали правительства этих стран и наднациональные объединения. 

Государственная инициатива играет важную роль в развитии рынков венчурного 

капитала. Однако, на данный момент, институт венчурных капиталовложений 

достаточно распространен и востребован, чтобы развиваться без повсеместного участия 

государств. Таким образом, на данном этапе развития венчурных инвестиций, 

наибольший интерес представляют негосударственные объединения частных 

инвесторов.  

Ключевые слова: венчурные инвестиции, «бизнес-ангелы», частные 
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Abstract 

The governments of many countries and supranational associations has been involved 

in the formation of the venture capital market. Government initiative plays a major role in the 

development of venture capital markets. However, at the moment, the institution of venture 

capital investments is quite widespread and in demand to develop without a ubiquitous state. 

Thus, at this stage in the development of venture capital investments, the most interesting are 

non-state systems of private investors. 

Keywords: venture investments, «business angels», private investments, high-tech 

industries 

 

Отмечается, что основными инвесторами в малые предприятия с наукоемким 

производством являются институциональные инвесторы и банки. Однако, вторую по 

значимости роль играют индивидуальные частные инвесторы. Практика 

демонстрирует, что в данной страте венчурных инвесторов большой вклад вносят 

некоммерческие объединения, предоставляющие частным инвесторам и потребителям 

инвестиций инфраструктуру и другую институциональную базу для эффективного 

взаимодействия.  

Частных инвесторов, работающих непосредственно с открывающимися малыми 

наукоемкими предприятиями, зачастую называют «бизнес-ангелами». Таким понятием, 

как «бизнес-ангел» (далее БА) принято определять частных венчурных инвесторов, 

поддерживающих предприятия на ранних этапах развития финансовыми ресурсами, а 

также предоставляющих свой управленческий опыт ведения бизнеса. [1, с. 108] 

Отличаются такие инвесторы масштабами своих инвестиций. Так, например, 

Национальная сеть бизнес-ангелов России «Частный капитал» указывает на то, что 

нижний порог потенциально вкладываемых средств у их инвесторов составляет около 

двадцати тысяч долларов США.  
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Указанная организация является «сетью бизнес ангелов» (далее СБА). Такие 

организации создают единое информационное, юридическое, а также экспертное 

пространство для инвестиций в проекты малых предприятий. Из этого можно 

заключить, что СБА уменьшают риски, связанные с венчурными инвестициями, а 

также облегчают коммуникацию между частными инвесторами и малыми 

предприятиями.  

К сожалению, в данный момент институт СБА в России только формируется. 

Недостаточными являются не только количество таких сетей, но и, предположительно, 

количество привлекаемых ими частных инвесторов. В следствии этого, детальное 

изучение такого явления как частные венчурные инвесторы и их объединения в рамках 

нашей страны не представляется возможным.  

В экономике Евросоюза СБА также можно считать новым явлением. Однако, 

относительно других экономик, такой институт начал формироваться уже достаточно 

давно. Одной из крупнейших сетей, действующих в Европе, является «Европейская 

сеть бизнес ангелов» (далее ЕСБА). Данная организация, кроме всего прочего, 

занимается мониторингом данного рынка инвестиций и предоставляет статистические 

сборники. Благодаря этому, можно рассмотреть в общих чертах масштаб такого 

явления как частные венчурные инвестиции. 

Таблица 1. 

Показатели инвестиций, привлекаемых с помощью СБА [4, с. 16] 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество СБА 371 414 401 410 404 

Средний объем 

инвестиций СБА 

(тысяч евро) 

1291 1386 1536 1812 1989 

Средний объем 

инвестиций «бизнес 

ангела» (тысяч евро) 

19.9 22.5 25.4 24.1 25.5 

 

Как видно, количество СБА, привлекающих инвесторов-резидентов стран 

Евросоюза возросло с 371 в 2015 году, до 404 в 2019 году. При этом, средний объем 

привлеченных такими организациями инвестиций не снизился, а возрос на 598 тысяч 

евро.  Средний объем инвестиций бизнес ангелов при этом значительно не изменился 

за пять лет, и варьируется в пределах 20–25 тысячах евро.  

При этом, более 60% инвестиций в 2019 году было вложено в предприятия, 

которые до этого момента не начали свою производственную деятельность. [4, с. 8] 

Последнее подтверждает характеристику бизнес ангелов, как инвесторов, 

вкладывающих небольшое количество капитала, необходимое для начала 

предпринимательской деятельности.  

Кроме всего прочего, статистика, предоставляемая объединениями «бизнес-

ангелов», действующих в Евросоюзе, указывает на некоторую неравномерность в 

географическом распространении интереса инвесторов. [4, с. 13] Общее количество 

сетей увеличивается на рынках инвестиций развитых стран, увеличиваются также и 

общее количество привлеченных средств такими странами. Однако данную динамику 

стоит объяснять различиями в общем техническом развитии стран, а также разными 

уровнями рисков ведения бизнеса. 

Отмечается, что объединения частных инвесторов, хоть и незначительно, но все 

же способствуют сокращению разницы в привлечении инвестиций разными странами. 
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Исходя из предоставляемых ЕСБА данных, относящихся к 2019 году, около 59% 

частных инвесторов действуют в рамках своего государства. Среди остальных – 16% 

инвестируют в экономики других стран внутри региона, 13% работают на 

международном уровне. При этом наблюдается большая концентрация внутри 

экономик США и Евросоюза – 5% и 9% соответственно. [4, с. 12] 

Исходя из возможности получения выше предоставленных данных, можно 

сделать вывод о том, что объединения «бизнес-ангелов» делают рынок частных 

венчурных инвестиций более прозрачным. Такие объединения являются 

институциональной основой данного рынка. Благодаря этому, имеется возможность 

подтвердить вклад СБА и отдельных частных инвесторов в развитие наукоемких 

производств. Для этого обратим внимание на распределение общего объема 

инвестиций в 2019 году. 

 

 
Рисунок 1. – Отраслевое распределение частных инвестиций [4, с. 20] 

 

Как видно на предложенной диаграмме, более 30% инвестиций в 2019 году 

относятся к предприятиям, занятым в сфере разработки программного обеспечения. Из 

них около 16% занимаются разработкой программ, касающихся новых финансовых 

технологий. Такое превалирование индустрии финансовых технологий можно 

объяснить потребностью финансовых рынков в дальнейшем сокращении 

транзакционных издержек, а также все еще сохраняющимся повышенным спросом, 

связанным с появлением и развитием крипто-валютных технологий.  

Кроме частных инвесторов, как показывает европейская практика, сети бизнес-

ангелов представляют широкую систему, в которой участвуют так же и относительные 

крупные учреждения. Это делает подобные объединения посредниками в согласовании 

спроса на капитал и предложения, исходящего от верифицированных бизнес-ангелов. 

При этом, различные сети бизнес-ангелов отличаются друг от друга характерами 

деятельности. Предлагается, например, такая типология СБА: 

 частные и государственные; 

 коммерческие и некоммерческие; 
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 инвестирующие в производства на проектном этапе развития, и 

инвестирующие в уже функционирующие предприятия;  

 специализированные по отрасли и инклюзивные; 

 действующие на региональных и глобальных уровнях. [3, с. 343] 

Из статистических данных о географической дифференциации СБА, видно, что 

такие организации, в первую очередь ориентируются в своей деятельности на работе в 

определенных регионах, способствуя личному взаимодействию между сторонами и 

обеспечивая высокое качество сделок с инвесторами. Также заметен особый интерес 

частных инвесторов к предприятиям определенных отраслей. Из данных по Евросоюзу, 

можно сделать вывод о том, что большинство СБА действуют на региональном и 

национальном уровнях, а также специализированы в определенной отрасли.  

В малых экономиках и на региональных уровнях, государства часто 

поддерживают малые инновационные предприятия с помощью подобных институтов. 

Так, государства способствуют формированию новых отраслей своего производства. 

При этом, положительный эффект часто достигается с помощью относительно 

небольшого количества субсидий. Опыт нескольких правительственных инициатив в 

этой области, свидетельствует о том, что эффективность государственных вложений на 

создание и поддержку СБА выгодно отличает данный тип политики.  [3, с. 351] 

Касательно российской практики, подобный инструментарий на данный момент 

не входит в политику государства. Основные методы, которые использует российское 

государство с целью поддержки рынка венчурных инвестиций – это, главным образом, 

государственно-частное партнерство. [2, с. 87] При этом, государство состоит в 

долевом участии в венчурных фондах напрямую или через посредничество более 

крупных фондов.  

Задачу бизнес-ангелов зачастую выполняют грантовые программы, а также 

государственные институты развития, такие как – Российская венчурная компания 

и Фонд развития интернет-инициатив. [2, с. 88] Таким образом, на российском рынке 

венчурных инвестиций практически единственными участниками являются фонды, 

часто аффилированные с государством.  

Вполне естественным является большая роль государства на этапе 

первоначального формирования рассматриваемого института. Однако крупные 

государственные фонды и грантовые программы не способны содействовать 

предприятиям в сфере управления и маркетинга. Практика многих стран показывает, 

что последнее невозможно из-за недостатков самой системы бюрократии. Таким 

образом, государство не может заменить собой совокупность частных инвесторов. В 

связи с этим целесообразным было бы проводить политику поддержания сетей и 

объединений таких инвесторов, как это происходит в странах Евросоюза. 
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Аннотация 

Сегодня Вьетнам называют новым Азиатским тигром. Страна показывает 

высокие темпы развития экономики, уделяя большое внимание промышленности и 

туризму. 

Ключевые слова: Азиатский тигр, туризм, доходность, ВРП, малый и средний 

бизнес. 

 

Abstract 

Today Vietnam is called the new Asian tiger. The country shows high rates of 

economic development, paying great attention to industry and tourism. 

Key words: Asian tiger, tourism, profitability, GRP, small and medium business. 

 

За последнее время высокие темпы роста экономики наблюдаются во многих 

азиатских странах. С недавнего времени к этим странам относят Вьетнам. За последние 

30 лет произошли колоссальные изменения в структуре экономики Вьетнама: 

децентрализация и переход к политике открытых дверей позволили увеличить годовой 

доход на душу населения с менее $ 100 до $ 2.000 (2015 год). 

За последние десятилетия Вьетнам превратился почти в индустриальную 

развитую страну и ему отводится 47-е место по величине экономике в мире. Несмотря 

на достаточно низкие позиции экономики Вьетнама в АТР и наличие проблем в 

некоторых отраслях, страна продолжает развиваться, идет реформирование экономики, 

что помогает освоить новую, ориентированную на рынок модель развития экономики.  

Показатели темпа роста ВВП на душу населения в 2019 во Вьетнаме достигли и 

начали превышать показатели в Китае: 7,37% во Вьетнаме против 6% в Китае. Высокие 

темпы роста положительно сказываются на уровне жизни населения: за период с 1992 

по 2018 годы уровень бедности уменьшился с 52,9% до 1,9%; а ВВП увеличился в 26 

раз. Эти положительные изменения в экономике дают основание для объявления 

Вьетнама в ближайшем будущем еще одним экономическим супергигантом. 

Таблица 1. 

Изменение ВВП на душу населения во Вьетнаме и Китае 

Год 
Значение (долл. 

США) 

Изменение, % 

(Вьетнам) 

Значение (долл. 

США) 

Изменение, % 

(Китай) 

2019 3 416 7,37% 10 522 6,07% 

2018 3 182 8,64% 9 920 12,43% 

2017 2 929 8,77% 8 823 8,67% 

2016 2 693 5,37% 8 120 0,43% 

2015 2 556 0,64% 8 085 5,08% 

2014 2 539 8,33% 7 694 8,77% 
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2013 2 344 7,86% 7 073 12,16% 

2012 2 173 12,71% 6 307 13,41% 

2011 1 928 18,41% 5 561 23,58% 

2010 1 629 9,90% 4 500 18,00% 

2009 1 482 2,42% 3 813 10,64% 

2008 1 447  3 447  

1989 123    

По данным: [6] 

 

Также Вьетнам относят к группе ВИСТА, куда входят быстрорастущие, 

перспективные и особо привлекательные для инвесторов рынки. В 2018 году объем 

прямых иностранных инвестиций во Вьетнам достиг $ 30,8 млрд —на $ 6 млрд больше, 

чем в Южную Корею, и в 3 раза больше, чем в Гонконг.  

Южную Корею и Гонконг вместе с Сингапуром и Тайванем называют 

«Восточноазиатскими тиграми» за демонстрацию очень высоких темпов 

экономического развития с начала 1960-х до финансового кризиса 1990-х годов. 

Сегодня Вьетнам причисляют с списку этих стран, называя его «новым азиатским 

тигром», поскольку его недавний экономический рост был достаточно стремительным 

и, как ожидается, будет продолжаться. По данным международной консалтинговой 

компании PricewaterhouseCoopers LLP, Вьетнам имеет потенциал, чтобы до 2050 года 

стать одной из самых быстрорастущих экономик мира. 

Азиатский банк развития считает, что Вьетнам сможет обогнать Китай так как за 

два года страна потратила на программы развития 5,7% ВВП. Правительство Вьетнама 

намерено инвестировать около $500 млрд до 2040 года на инфраструктурные 

программы. Для сравнения ближайшие соседи Вьетнама — Индонезия и Филиппины 

— вкладывают в развитие инфраструктуры 3% ВВП, а Малайзия и Таиланд тратят на 

это не более 2% ВВП. 

За последнее время во Вьетнаме сформировался новый средний класс и выросло 

благосостояние населения. Средняя заработная плата составляет 5622 тыс. донг (2019 

год), что в 2 раза выше по сравнению с показателями 2010 года. Страна становится 

одним из ключевых игроков регионального рынка Юго-Восточной Азии, опередив 

Индонезию и Филиппины. Развитие инфраструктуры и создание особых 

экономических зон станут основными драйверами роста экономики.  

В современной политике государства все более акцентируется внимание в 

сторону преобладания частного сектора, либерализации практически всех отраслей 

экономики и ориентации на платежеспособный спрос, то есть создание благоприятных 

условий для скорого подъема промышленности. В 2018 году 43% ВВП составляли 

частные фирмы. Но больший процент предприятий принадлежит государству в связи с 

национализацией коммерческих предприятий и промышленности в 1978 году. Сегодня 

правительство продолжает контролировать ряд ключевых отраслей промышленности: 

добычу нефти, газа, сырья и сельское хозяйство.  

По состоянию на 2018 год доля сектора промышленного производства — 32%. 

Согласно последним данным в январе 2019 года промышленное производство во 

Вьетнаме увеличилось на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. В промышленном 
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производстве доля государственного сектора составляет 34%, национального 

негосударственного – 19,0%, иностранного – 47%.  (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. По данным: [2] 

 

По данным Главного статистического управления, рост в промышленном 

секторе увеличился до 2,3% в годовом исчислении (ГИ) в 3 квартале 2020 года, что 

обусловлено небольшим подъемом в обрабатывающей промышленности (17% ВВП), 

производство электроэнергии, газа и воды (4,8% ВВП) вырастает до 4,0%. 

Вьетнам, является развивающимся государством, где предприятия малого и 

среднего бизнеса имеют большое значение для экономики страны. Малый и средний 

бизнес (МСБ) является ведущим сектором экономики, определяет темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. 

Предприятия сегмента МСБ осуществляют свою деятельность одновременно с 

крупными предприятиями. Как правило, такие предприятия дают 75—80% новых 

рабочих мест в отличие от крупных производств. При этом каждый выполняет свою, 

свойственную ему, экономическую и социальную функцию. 

Сегодня Вьетнам борется за статус важного производственного, торгового и 

культурного центра Юго-Восточной Азии. Это создает предпосылки и для развития 

туристической отрасли и индустрии развлечений. Вьетнам пользуется популярностью 

среди туристов со всего мира (рис. 2). Только в декабре 2019 Вьетнам посетили 1,71 

млн человек. Большинство приезжающих отдыхать – из Китая и Южной Кореи. Общий 

туристический поток из стран Азии составляет 82%. Меньше всего туристов из стран 

Океании: около 30 тысяч человек из Австралии прилетают во Вьетнам. Среди 

Европейских стран лидером по туристическому потоку является Россия. 
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Рисунок 2. По данным: [3] 

 

Совсем недавно во Вьетнаме стартовала компания по продвижению элитных 

туристических объектов среди иностранных туристов с высоким доходом. Именно эта 

категория граждан готова проводить в Вьетнаме долгий период времени, пользуясь 

услугами 4-5-звездочных отелей. Стоит отметить, что во Вьетнаме поддерживаются 

достаточно высокие цены на услуги предоставления жилья, но качество сервиса 

оставляет желать лучшего. Несмотря на это количество иностранных туристов 

Вьетнама в 2019 году оценивается в 18 млн человек, что на 16% больше по сравнению с 

показателями 2018 года и в 4 раза больше по сравнению с 2008 годом, когда общий 

туристический поток составил около 4 млн человек. 

Самый популярный вид туризма – досуговый (рекреационный) туризм. Он 
представляет собой путешествие с целью отдыха и развлечений. Лучше всего для этого 

видя туризма подходят прекрасные Вьетнамские пляжи. Особенно можно выделить 

такие пляжные курорты, как  Халонг, Муйне, Дананг, Нячанг, Далат и Фукуок.  

Россия – важный рынок для туриндустрии Вьетнама. Больше всего туристов из 

РФ интересует развлекательный отдых с первоклассным обслуживанием. Только в 

сентябре 2013 года Вьетнамские пляжные курорты посетили 16 тысяч туристов из 

России, а в сентябре 2019 – 42 тысячи человек. 

Вьетнам становится новой целью в Юго-Восточной Азии для любителей пешего 

туризма, пляжного отдыха и природы. Крупные города и береговая линия, 

растянувшаяся на три тысячи километров, привлекают инвесторов строительства 

отелей. Туристические предложения становятся более разнообразными. Туристические 

операторы предлагают туристам познакомиться с малыми народностями Вьетнама, 

попробовать пешие и велосипедные туры, сплавы на байдарках и туры в соседние 

страны, в основном в Камбоджу и Лаос.  

Кроме культурно-развлекательного и рекреационного туризма во Вьетнаме 

имеет место быть MICE-туризм (деловой туризм). Новые выставочные комплексы и 

конгресс-центры в Хошимине и Ханое уже около 10 лет продвигают себя на рынке 
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MICE-туризма, а в октябре 2010 года внимание международной общественности 

привлѐк проходивший в Ханое саммит АСЕАН.  

Во Вьетнаме также имеет место событийный туризм. Большая доля в индустрии 

событийного туризма принадлежит не государственным, а частными предприятиям. 

Например, в феврале 2019 года, когда отмечался праздник фонарей, туристический 

поток в 1,3 раза был больше по сравнению с июнем, когда национальные праздники не 

отмечаются.  

В 2007 году доля туризма в ВВП составила 4,5 %, на 2018 год — 7,5%. Всѐ 

больше иностранных инвестиций сосредоточивается на туризме. Туризм, в частности 

строительство отелей, занимает третье место по привлечению инвестиций после 

тяжѐлой промышленности и городского развития.  

Таким образом, на сегодняшний день во Вьетнаме внутренняя политика 

регионального развития нацелена не только на внутреннее развитие страны. Это 

хорошо просматривается в развитии и отдельных отраслей экономики, и в целом в 

развитии экономики страны, что ярко демонстрируют темпы роста, доходность и 

улучшение социальных показателей, таких как валовый внутренний продукт. 
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Аннотация 

В статье освещен анализ развития компетентности персонала как фактор 

конкурентоспособности ОАО «РЖД». Автор статьи раскрывает необходимость в 

постоянной оценке и анализе кадровых процессов, содействующих росту и 

процветанию предприятия. Особое место в организации ОАО «РЖД» в системе 

профессионального развития отводится уровню квалификации работников, что 

напрямую влияет на уровень трудового потенциала предприятия.  Человеческие 

ресурсы - один из факторов производства способны обеспечить Компании устойчивое 

развитие. В подборе кадров все большую ценность приобретают интеллектуальность, 

компетентность, квалификация и знания работников. Одним из инструментов 

управления человеческими ресурсами выступает система корпоративного обучения 

персонала. Конкурентоспособность персонала отражает не только квалификацию 

сотрудников и их готовность к выполнению своих функций. Поэтому возникает 

необходимость в постоянной оценке и анализе кадровых процессов, организации 

жизнеспособной системы управления, содействующей росту и процветанию 

предприятия. Актуальность компетентного подхода подтверждается применением 

корпоративных моделей компетенций в практике управления персоналом ОАО «РЖД».  

Ключевые слова: человеческие ресурсы, корпоративное обучение, развитие, 

эффективность, персонал, компетенция, модели компетенции, уровни владения 

компетенциями.  

 

Abstract 

The article highlights the analysis of the development of personnel competence as a 

factor of competitiveness of JSC "Russian Railways". The author of the article reveals the 

need for constant assessment and analysis of personnel processes that contribute to the growth 

and prosperity of the enterprise. A special place in the organization of JSC "Russian 

Railways" in the system of professional development is given to the level of qualification of 

employees, which directly affects the level of labor potential of the enterprise. Human 

resources are one of the factors of production that can ensure the Company's sustainable 

development. In the selection of personnel, the intelligence, competence, qualifications and 

knowledge of employees are becoming increasingly important. One of the tools of human 

resources management is the system of corporate training of personnel. The competitiveness 

of staff reflects not only the qualifications of employees and their readiness to perform their 

functions. Therefore, there is a need for continuous assessment and analysis of personnel 

processes, organization of a viable management system that contributes to the growth and 

prosperity of the enterprise. The relevance of the competent approach is confirmed by the use 
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of corporate competence models in the practice of personnel management of JSC "Russian 

Railways". 

Keywords: human resources, corporate training, development, efficiency, personnel, 

competence, competence models, levels of competence. 

 

Актуальность исследования. Персонал является основным элементом 

внутренней среды, который способен сформировать и реализовать конкурентные 

преимущества организации. Реализация функциональной Стратегии развития 

кадрового потенциала ОАО «РЖД» (далее Стратегия) принята Правлением ОАО 

«РЖД» 14 апреля 2006 года и утверждена президентом ОАО «РЖД» В.И. Якуниным 10 

мая 2006г. №933р.
 
 

В 2006 – 2009 гг. способствовала созданию надежных механизмов, которые 

позволили достичь главной стратегической цели – обеспечение потребности холдинга 

«Российские железные дороги» в квалифицированном персонале и эффективное 

развитие кадрового потенциала на среднесрочную перспективу. За счет качественного 

расширения функций соответствующих департаментов и служб удалось в значительной 

мере централизовать и скоординировать систему принятия решений, затрагивающих 

различные аспекты Стратегии: кадровые, организационно-штатные, оплаты труда и 

мотивации. 

Объект: Открытое Акционерное Общество «РЖД». 

Предмет: Теоретико – методологические и прикладные аспекты использования 

компетентного подхода в управлении персоналом современных организаций. 

Цель исследования. Главной целью должно стать повышение эффективности 

деятельности и вовлеченности персонала в реализацию корпоративных задач холдинга 

ОАО «Российские железные дороги».  

Принципы реализации Стратегии. Для достижения главной цели Стратегии в 

силу ее системного характера необходимо использовать следующие принципы: 

 единый корпоративный подход;  

 комплексность;  

 опережающая постановка задач; 

 последовательность и этапность; 

 доступность для мониторинга; 

 целевой процессный подход;  

 синергетический эффект; 

 экономическая эффективность. 
Главная цель Стратегии - развитие сильных сторон, сопутствующих рисков и 

возможностей, принципов. Реализации может быть достигнуты через решение 

следующих функциональных задач: 

 развитие персонала, подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников ОАО «РЖД»; 

 обеспечение человеческими ресурсами; 

 жизнеобеспечение кадров во внепроизводственной сфере; 

 проведение эффективной молодежной политики ОАО «РЖД» и 
организация адресных программ; 

 совершенствование корпоративной социальной ответственности и 

социального партнерства; 

 совершенствование мотивации и оплаты труда; 

 использование развития кадрового потенциала. 
В советские времена в России для оценки персонала учитывали оценочное 

интервью и аттестацию. В период перестройки ситуация кардинально изменилась, 

многие Компании отказались проводить аттестацию. Появляются учебные пособия по 
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отборочному интервью и первые тренинги, начинают использовать психологические 

тесты. Стала формироваться комплексная процедура оценки. Отказавшись до начала 

90-х от процедуры аттестации, Компании снова стали к ней возвращаться. Система 

управления персоналом возможна только тогда, когда регулярно проводится оценка 

эффективности и результативности работы.  

В современных условиях конкурентоспособность предприятий во многом 

определяется качеством их кадрового состава. Чем выше уровень квалификации и 

способностей работников предприятия — тем выше шансы предприятия повысить 

эффективность производства и качества продукции, вовремя произвести необходимые 

нововведения и обеспечить соответствие производимой продукции требованием 

потребителя. В формировании конкурентоспособности персонала проявляется единство 

экономических и социальных процессов: работодатель ориентируется на достижение 

своих целей (повышение конкурентоспособности организации, получение прибыли, 

удовлетворение рыночной потребности в товарах и услугах) путем качественного 

удовлетворения потребностей наемных работников в труде, а работники, в свою 

очередь, заинтересовываются общеорганизационными целями. 

Существуют профессиональные и корпоративные компетенции: 

 профессиональные – описывают специальные знания и навыки; 

 корпоративные – отражают требования к управленческому стилю 

руководителя в соответствии с корпоративной культурой организации.  

Модель компетенций учитывает четыре уровня управления (от специалиста и 

служащего до президента ОАО «РЖД»). Оценка управленческих навыков происходит с 

учетом требований к должности (таблица 1).  

Таблица 1  

«Модель компетенций» 
Модель компетенций 

5Л+Л 
Корпоративные компетенции по уровням 

Компетентность 

Способность к развитию 

Помощь в развитии Развитие сотрудников 
Управление 

развитием 

Клиентоориентиро - 

ванность 

Ориентация на 

интересы клиентов 

Ориентация на 

интересы 

клиентов при 

организации 

работ 

Формирование 

системы 

работы с 

клиентами 

Внедрение 

культуры 

ориентации на 

клиента 

Корпоративность и 

ответственность 

Ответственное 

мышление 

Рациональное 

мышление 

Системное 

мышление 

Стратегическое 

мышление 

Работа в команде 
Формирование 

командности 

Обеспечение командной работы в 

Компании 

Нацеленность на результат 

Качество и 

безопасность 
Инициативность 

Поддержка 

инициатива 

Формирование инновационной 

среды 

Лидерство 
Способность к 

лидерству 
Лидерство как стиль руководства 

 

Например, у специалиста оценивается компетенция «ответственное мышление», 

у руководителя предприятия – «системное мышление».  

Оценка персонала – это процедура определения психологических особенностей 

и квалификационных знаний сотрудников, выявление уровня эффективности 

выполнения должностных обязанностей, предоставление рекомендаций по 

эффективному использованию персонала на основе результатов сделанной оценки. 

Количественное распределение участников оценки в соответствии с занимаемой 

должностью (2019 год в сравнении с 2018 годом) представлено в таблице 2.  
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Таблица 2  

«Количественное распределение участников оценки»  

Период Всего 

В том числе: 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Заместители 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Заместители 

начальников 

служб 

2018 год (план 

200 чел.) 
217 93 124 0 

2019 год (план 

300 чел.) 
308 20 257 31 

ИТОГО: 525 113 381 31 

 

Средний возраст участников оценки составил 39 лет, в том числе 14% 

сотрудников моложе 30 лет, что соответствует требованиям корпорации о 

формировании единого кадрового резерва. Средние значения по результатам оценок 

руководителей, прошедших процедуру в 2020 году, позволяют выявить сильные и 

слабые управленческие навыки, свойственные большинству из них. Принятая шкала 

оценки компетенций представлена на таблице 3. 

Таблица 3 

«Шкала оценки уровня развития корпоративных компетенций»  
Балл 

количественное 

значение уровня 

Название уровня Содержательное описание уровня 

3 Превосходит ожиданиям 

В дополнение к уровню 2: 

 Добивается успеха, применяя 

компетенцию для решения сложных задач; 

2 Соответствует ожиданиям 

 Успешно применяет компетенцию для 

решения стандартных и новых рабочих задач; 

 Все элементы компетенции проявляются 

стабильно и систематически; 

1 Требуются улучшения 

 Успешно использует компетенцию для 

решения только стандартных, простых рабочих 

задач; 

 Проявляя компетенцию для решения 

новых задач, добивается лишь частичного 

успеха; 

 Элементы компетенции проявляются 

нестабильно, от случая к случаю; 

0 Не соответствует ожиданиям 

 Не использует компетенцию в своей 

работе; 

 Проявляет поведение обратное тому, 

которое описано в компетенции. 

 

В соответствии со шкалой 1 балл является уровнем, когда компетенция успешно 

используется для решения стандартных, привычных задач; 2 балла – компетенция 

проявляется в любых нестандартных ситуациях и при решении новых задач; 1,5 балла – 

выше среднего уровня, а 0,5 – ниже среднего уровня. Инструментом оценки для 

второго уровня управления предполагается шесть компетенций. В таблице 4 

представлены средние баллы руководителей по корпоративным компетенциям. 

Среднее значение по всем компетенциям составляет 1,18 балла.   

Таблица 4 

«Средние баллы оценок руководителей по корпоративным компетенциям» 
Направление развития 

руководителей 
Компетенции 

Средний балл по 

компетенциям 

Средний балл по 

направлению 

Потенциал к развитию 
Нацеленность на результат 1,35 

1,25 
Способность к развитию 1,15 
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Менеджерская 

эффективность 

Организация рабочего 

процесса 
1,22 

1,14 
 Развитие подчиненных 1,18 

 Системное мышление 1,13 

 
Лидерство как стиль 

руководства 
1,03 

Общий средний балл 1,18  

 

Важно отметить, что у большинства руководителей выражена компетенция 

«нацеленность на результат» (1,35), что подтверждает наличие у них высокой 

работоспособности, умения выдерживать напряженный трудовой график, готовности 

браться за сложные задачи и добиваться поставленной цели. Наряду с этим в меньшей 

степени выражена компетенция «лидерство как стиль руководства» (1,03). Это 
свидетельствует о том, что руководители структурных подразделений в работе с 

персоналом чаще всего применяют авторитарный стиль управления. Основные 

тенденции, касающиеся ресурсных зон и диапазона ограничений, наблюдались и в 2019 

году. Средний балл двух компетенций «нацеленность на результат» и «собственная 

способность к развитию» отражает потенциал работника и составляет 1,25. А среднее 

значение по оставшимся четырем компетенциям характеризует управленческую 

эффективность – 1,14. 

В соответствии с поставленной задачей расширены источники подбора кадров за 

счет привлечения кадровых агентств, использования интернет - систем. Значительно 

возросла функциональность системы ЕК АСУТР. Начата экспериментальная 

эксплуатация дорожных баз кадровых данных о вакансиях. Постоянно улучшался 

качественный состав персонала компании, в том числе за счет роста доли молодых 

работников, персонала с высшим и средним профессиональным образованием. Возрос 

профессиональный потенциал: в общей численности работников доля специалистов с 

высшим профессиональным образованием увеличилась с 14% до 17,3%, со средним 

профессиональным – 17,7% до 2,7%, обеспеченность инженерными кадрами достигла 

100%, число руководителей номенклатуры «РЖД», имеющих ученую степень, возросло 

с 7% до 8,1%. Динамика эффективности использования персонала была подтверждена в 

ходе проведения в 2018-2019 гг. первой в ОАО «РЖД» аттестации, которую прошли 

более 176 тыс. руководителей и специалистов. 97,2% из них признаны 

соответствующими занимаемой должности, лишь в отношении 4,9 тыс. чел. (2,3%) 

принято решение о повторной аттестации. В результате предпринятых мер 

выполнялась определенная в Стратегии функция «дальнейшего повышения роста 

оплаты труда для обеспечения конкурентоспособности на рынке труда». Если в январе 

2019 г. заработная плата железнодорожников была ниже, чем в среднем по 

промышленности, то в январе 2019 г. ОАО «РЖД» по уровню заработной платы 

находилось на 9 месте среди сфер промышленного производства и компания занимала 

уже 5 место. 

Благодаря принятым в ОАО «РЖД» мерам по повышению заработной платы 

работников возросла конкурентоспособность заработной платы работников железных 

дорог и основных функциональных филиалов, занятых на перевозках. В I полугодии 

2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.: соотношение заработной платы 

в Компании со средней по стране увеличилось с 1,23 раза до 1,31 раза. Таким образом в 

ОАО «РЖД» поддерживается конкурентоспособный уровень заработной платы. В 

феврале, мае и августе 2019 г. заработная плата индексировалась в соответствии с 

темпами роста потребительских цен. 

Достигнута цель приобщения персонала к новой корпоративной культуре в ОАО 

«РЖД». Персонал настроен в подавляющем большинстве на длительные трудовые 

отношения, разделяет корпоративные ценности, лоялен Компании, готов сотрудничать 

с ней. Стратегия развития кадрового потенциала способствовала обеспечению 
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достижения в ОАО «РЖД» социально – экономических и финансовых показателей. В 

связи со значительными изменениями внешней и внутренней среды Компании 

решением правления ОАО «РЖД» от 25 марта 2019 года предусмотрена актуализация 

функциональной стратегии развития кадрового потенциала на период до 2030 года. 
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Аннотация 

Понятие «благоволение» обозначает такое нравственно-положительное 

качество, как устойчивое доброжелательство субъекта, противостоящее агрессии, 

высокомерию, злонамеренности. И хотя данное понятие используется в рассуждениях 

самых серьѐзных мыслителей разных эпох, однако до настоящего времени в 

отечественных философских словарях и энциклопедиях оно не нашло отражения. 

Автор исходит из того, что настала пора всмотреться в разноракурсность понятия 

«благоволение» и те реальные межсубъектные взаимоотношения, которое оно 

обозначает. Для этого в рамках предлагаемой статьи обозначается типичная ситуация 

благоволения и поочерѐдно кратко этически рассматриваются еѐ ключевые 

компоненты: субъект, адресат, внутренние побуждения, внешние стимулы, сферы 

бытования, переживание, осмысление, поведенческое проявление, результат, 

отношение. В дальнейшем уже предстоит вписывать эту многовекторную ситуацию в 

более широкие контексты взаимоотношений, разворачивающихся в пространстве 

человеческой культуры, не оставляя еѐ без внимания и не заслоняя ею остальных 

сторон жизни.   

Ключевые слова: благоволение, ситуация благоволения (субъект, адресат, 

внутренние побуждения, внешние стимулы, сферы бытования, переживание, 

осмысление, поведенческое проявление, результат, отношение), этический анализ.  

 

Abstract 

The concept of ―benevolence‖ denotes such a morally positive quality as  the stable 

cordiality of the subject, opposing aggression, arrogance, and malice. And although this 

concept is used in the reasoning of the most serious thinkers of different eras, it has not been 

reflected in the Russian philisophical dictionaries and encyclopedias up to the present time. 

The author proceeds from the fact that the time has come to look at the different perspectives 

of the concept of ―benevolence‖ and those real intersubjective relationships that it denotes. To 

do this, within the framework of the proposed article, a typical situation of benevolence is 

indicated and its key components are breafly examined in turn: subject, addressee, internal 

motives, external stimuli, spheres of being, experience, comprehension, behavioral 

manifestation, result, attitude. In the future, it is already necessary to inscribe this multivector 

situation into the broader contexts of relationships unfolding in the space of human culture, 

not leaving it unattended and not overshadowing the rest of life.  

Key words: Benevolence, the situation of benevolence (subject, addressee, internal 

motives, external stimuli, spheres of being, experience, comprehention, behavioral 

manifestation, result, attitude), ethical analysis. 
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По мнению одних, со справедливостью связано 

благоволение к людям; по мнению других, 

справедливость заключается в том, чтобы 

властвовал человек более сильный. 

     Аристотель 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 

благоволение. 

     Лк. 2: 14 

Любовь как человеколюбие есть любовь благоволения 

(Gewogenheit), содействие счастью и радость о 

счастье других. 

     И.Кант 

[...] Без глубокой любви, доброты сердечной и 

благодарности к тому, чей закон – милосердие и 

великое свойство которого – благоволение ко всему, 

что дышит,  – без этого недостижимо счастье. 

     Ч.Диккенс 

БЛАГОВОЛЕНИЕ – очень выразительное и, к счастью, не затасканное в обиходе 

слово. Его можно встретить в рассуждениях самых серьѐзных мыслителей разных школ 

и эпох. Но, удивительное дело, в современной справочно-философской литературе оно 

пока не нашло отражения. В «Словаре по этике» – содержательно раскрываются 

понятия «Благо», «Благодарность», «Благодать», «Благодеяние», «Благородство» [14, 

С. 31 – 34]. В «Новой философской энциклопедии» – объяснены понятия «Благо», 

«Благоговение перед жизнью», «Благодарность», «Благоразумие», 

«Благотворительность» [10, С. 272 – 278]. В издании «Этика: Энциклопедический 

словарь» приводятся статьи «Благоговение перед жизнью», «Благодать», 

«Благодарность»  (трудно понять, почему вдруг тема «Благодать» забежала там не в 

порядке алфавитной очереди, но, наверное, на это у составителей были особые 

причины), «Благодеяние», «Благое вижу, хвалю – но к дурному влекусь», 

«Благожелательность», «Благоразумие», «Благородный муж», «Благотворительность» 

[28, С. 41 – 54]. Не буду ломать головы, почему написана статья о благородном муже, 

но нет статьей на темы «Благородная жена», «Благородные дети». Пусть этим 

интересуются любители гендерной проблематики и прочие защитники прав ребѐнка. 

Для меня гораздо важнее то, что в научном обиходе до чрезвычайности медленно 

появляются термины, которые объясняли бы общеупотребительные слова: 

«Благоговение», «Благодетель», «Благодушие», «Благолепие», «Благонадѐжность», 

«Благонамеренность», «Благонравие», «Благополучие», «Благопристойность», 

«Благоразумие», «Благородство», «Благосклонность», «Благословение», «Благостыня», 

«Благость», «Благотворение», «Благотворительность», «Благотворность», 

«Благочестие», «Благочиние». Не сомневаюсь, что естественный ход развития науки 

этики сам собой будет неуклонно вести к тому, что не только каждое из упомянутых 

понятий получит чѐткое определение, но и будет прописано то, как эти понятия друг с 

другом соотносятся. Ну, а если опять фокусировать внимание на понятии 

«Благоволение», то можно заметить, что в Библии оно в разных контекстах 

употребляется более сорока раз, плюс упоминаются такие его родственные глагольные 

формы, как «благоволи», «благоволил», «благоволит», «благоволить», «благоволишь» 

[13, С. 24 – 25]. Не сомневаюсь, эти словоупотребления в Священном писании 

достойны специального анализа, в данном же контексте достаточно констатировать сам 
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данный факт, а вдобавок ещѐ и подчеркнуть-добавить, как то сделал И.Кант, что люди 

верующие ищут благоволения Божьего [8, С. 66].  

Толковые словари объясняют благоволение так: «доброжелательство, 

благосклонность, доброхотство, доброрадство; одобрение, изъявление удовольствия, 

признательности» [5, С. 91]; «Расположение, доброжелательное отношение; 

благосклонность» [15, С. 92]; «Доброжелательство, благосклонность» [24]. Искренне 

верю, что по аналогии с «Национальным корпусом русского языка» [9] раньше или 

позже возникнет и станет постоянно пополняться «Национальный корпус философской 

лексики», через который пользователям будет удобно изучать разные трактовки 

философских понятий по выставленным в открытом доступе текстам разных эпох и 

разных школ. Только набери в строке поиска слово «благоволение» – и на экране 

появляются десятки примеров. Не нужно самому корпеть-выискивать примеры по 

монографиям-журналам-сборникам статей в разных библиотечных и интернет-

ресурсах, а можно сразу сконцентрировать усилия на вдумывании, сопоставлении, 

систематизации и дополнении найденного. Хотя – уже и сегодня особо обижаться на 

интернет не приходится. В упомянутом «Национальном корпусе русского языка» 

высвечиваются аж 389 примеров именительного падежа слова «благоволение». 

Примеров на все вкусы – от императорских указов Петра I, Екатерины II, Павла I, 

Александра I  или цитат из Библии, извлечений из трудов отечественных мыслителей  – 

Григория Сковороды, М.В.Ломоносова, В.Н.Татищева, архиепископов Феофана 

<Прокоповича>, Платона <Левшина>, В.В.Розанова, классиков литературы – 

Д.И.Фонвизина, А.П.Сумарокова,  А.Н.Радищева, А.Т.Болотова, Н.М.Карамзина, 

А.С.Пушкина, А.С.Грибоедова, Н.С.Лескова, В.Г.Короленко, Андрея Белого, 

К.И.Чуковского, И.А.Бунина, Л.М.Леонова, Ю.Н.Тынянова, М.М.Пришвина, 

Ю.С.Нагибина, деятелей разных сфер культуры – С.Е.Десницкого, Н.И.Новикова, 

И.М.Долгорукова, А.И.Голицына, П.Н.Милюкова, Д.И.Менделеева, В.О.Ключевского, 

Л.Д.Троцкого, А.И.Деникина, Е.Л.Шварца, Н.К.Рериха, А.Н.Бенуа, Е.В.Тарле, 

А.А.Игнатьева, Анатолия Рыбакова, Ю.О.Домбровского, Эдварда Радзинского, Сергея 

Есина [9]... Не слабый списочек, да!? Позвольте в этот раз не всматриваться детально в 

конкретные контексты словоупотребления, а ограничиться пока самόй констатацией: 

слово в ходу, богато смыслами и живѐт в русском языке уже долгие века. И на этой 

фазе всматривания, пожалуй, самое время обозначить разноракурсность понятия 

«благоволения», его соседство и смысловое родство с такими, например, понятиями, 

как:  

«амнистия», «бескорыстие», «бесхитростность», «благодарность», 

«благословение», «вежливость», «великодушие», «вера», «внимание», 

«гостеприимство», «доверие», «доброжелательство», «дружелюбие», 

«жизнеутверждение», «забота», «любовь», «милость», «надежда», «отзывчивость», 

«открытость», «почтение», «пощада», «приветливость», «прощение», «радушие», 

«сопереживание», «сочувствие», «такт», «уважение», «щедрость», «эмпатия». И 

противостоит оно – агрессии, высокомерию, жадности, зависти, занудству, злобе, 

злокозненности, злонамеренности, злопамятности, злорадству, коварству, мелочности, 

мстительности, неблагодарности, недоверию, неуважительности, нытью, равнодушию, 

фальши, цинизму, эгоизму. Вероятно, что-то я упустил. Но и без этого, согласитесь, 

довольно многообещающее смысловое поле обнаруживается.  В том числе вряд ли 

вызывает сомнение то, что благоволение бывает очень разнообразным, 

разнокачественным, разнонаправленным и разнопроявляемым.  
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Понятно, как невозможно в одной, ограниченной объѐмом, публикации 

привести даже с краткими комментариями все библейские сюжеты, в которых 

упоминается интересующее нас понятие, так и невозможно привести здесь все 389 

примеров из «Национального корпуса русского языка» – но никто не мешает нам 

сейчас обозначить универсальную структуру ситуации благоволения, и дать по поводу 

каждого из выделенных в ней компонентов короткие пояснения. Давайте, попробуем 

именно это и сделать. Итак, основные компоненты ситуации доброволения, судя по 

всему, это: СУБЪЕКТ, АДРЕСАТ, ВНУТРЕННИЕ ПОБУЖДЕНИЯ, ВНЕШНИЕ 

СТИМУЛЫ, СФЕРЫ БЫТОВАНИЯ, ПЕРЕЖИВАНИЕ, ОСМЫСЛЕНИЕ, 

ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТ, ОТНОШЕНИЕ. 

СУБЪЕКТ – вряд ли есть смысл расширительно истолковывать сферу морали и 

усматривать субъекта благоволения в сытом-сонном льве или гепарде. Неспроста 

авторитетнейший этик И.Кант пишет нам не про львов-коров-собак-крокодилов, а про 

максиму благоволения = долг каждого человека «благотворить, то есть по мере 

возможности помогать людям и содействовать их счастью, не надеясь получить за это 

какое-либо вознаграждение» [7, 472]. Само благоволение немецкий классик кратко и 

доходчиво определяет как «удовольствие от счастья (благополучия) других» [там же].  

То есть, под субъектом благоволения нужно понимать свободного, разумного, 

вменяемого человека, действующего в одиночку или собравшись в социальные группы: 

семью, производственный коллектив, партийное объединение, религиозную 

конфессию, болельщицкое сообщество и так далее, включая планетарный и 

общеисторический масштаб: всѐ человечество вместе взятое. Кстати, раз уж я 

заговорил про Канта, могу признаться: сравнительно недавно открылся в его 

рассуждениях для меня новый, особо светлый смысл, когда я в фундаменте Кантового 

миропонимания рядом с несколько педантичным категорическим императивом 

разглядел душевность благоволения. В качестве нравственно значимых характеристик 

для данного компонента важны ДОСТОИНСТВО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, в случае 

группового субъекта – СОЛИДАРНОСТЬ.  

АДРЕСАТ. В самом общем виде можно говорить об отношении благоволения к 

своим, чужим, знакомым, незнакомым, близким, дальним. О благоволении, так сказать, 

по горизонтали (к равным себе) – и по вертикали (к более сильным и к более слабым). 

Тѐплые-дружественные чувства люди адресуют буквально кому угодно. Случайным 

попутчикам по автобусу, самолѐту; зрителям, пришедшим на тот же концерт или 

спектакль; болельщикам своей любимой команды или к болельщикам команды-

конкурента (но ведь ценящим тот же вид спорта!); однопартийцам; и самым разным 

единомышленникам в прошлом и будущем. Что-то мне подсказывает однако, что 

беспредельного-благостно-доброжелательного отношения к миру не может быть даже у 

буддийских монахов. Ведь чума, холера, коронавирус, а даже и судя по всему, 

банальный кариес – это всѐ угроза человеческой жизни, и им надо посильно 

противостоять. То есть какая-никакая избирательность в этом деле требуется. Скажем, 

заботиться о домашних животных – надо. Но комаров, блох или тараканов лучше 

прогонять чистотой и фумигаторами. Аналогично – доброжелательное, уважительное 

отношение к однопланетянам не должно нас опускать до вседозволенности, до 

капитуляции перед многочисленными видами социального зла: казнокрадами, 

рэкетирами, разрушителями храмов и карикатуристами, специализирующимися на 

глумливых изображении чьих  бы то ни было святынь. Что касается разновекторного и 

преимущественно положительного отношения ко всему окружающему – нелишне 

высказать ещѐ два кратких соображения. Первое – о том, что для человека верующего, 
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при прочих равных условиях, состояние благоволения, как кажется, ближе-доступнее, 

чем для атеиста. «Выказывай любовь ко всем живым существам, и ты будешь счастлив; 

ибо когда ты любишь всѐ, ты любишь Бога, ибо Он есть всѐ во всѐм» [2, С. 104]. И 

второе, более частное, наблюдение вот какое. В Библии не было слова «соблаговолит», 

но нам-то оно вполне знакомо. И оно относится как раз к ситуациям, в которых субъект 

по отношению к адресату встаѐт в неадекватно высокомерную позицию. Увы, нечто 

подобное было характерно в целом дворянскому сословию перед 1917-м годом и, 

аналогично, партийной элите – перед кризисом конца 1980-х. Оба раза это чуть не 

погубило Россию. Применительно к указанному компоненту логично говорить об 

УВАЖЕНИИ и СПРАВЕДЛИВОСТИ.  

ВНУТРЕННИЕ ПОБУЖДЕНИЯ у субъекта, разумеется, бывают очень 

разнообразными. Человек может быть радушным от хорошего воспитания, по причине 

коммерческого интереса, из страха, что закроют его частный миниотель. 

Приветливость может быть спонтанной-инициативной и ответной-вынужденной. 

Доброжелательство может быть подпитано искренним уважением, а может быть 

внешней стороной лести-подхалимажа-заискивания. Благорасположение к кому бы то 

ни было может быть следствием каприза-прихоти тирана или красавицы, а то и просто 

усталости палача. Правда, в чересчур мрачном свете изображать происходящее не 

нужно. Даже просто набожный рационалист, опасающийся загробной кары, или 

человек, живущий в сообществе, где гость считается посланцем небес, почти 

гарантированно не причинят чужаку вреда. Приблизительно такую логику я вижу в 

рассуждениях Парка Годвина: «Истинный источник бодрости – благожелательность. 

Душа, постоянно исполненная доброты и сочувствия к людям, всегда будет бодра» [2, 

С. 90]. Искренне надеюсь, что гениальный текст «Молитвы» Булата Окуджавы 

мотивирован не расчѐтом на загробное воздаяние, не боязнью гореть в аду, а 

приблизительно теми же чувствами, которые двигали Христом, отпустившим грешницу 

[Ин. 8: 3 – 11]: 

«Пока Земля ещѐ вертится,  

пока ещѐ ярок свет,  

Господи, дай же ты каждому,  

его у него нет [...] 

Пока Земля ещѐ вертится –  

Господи, твоя власть! –  

дай рвущемуся к власти  

навластвоваться всласть,  

дай передышку щедрому,  

хоть на исходе дня.  

Каину дай раскаяние...  

И не забудь про меня» [11]. Поэт не кару призывает наслать на властолюбца, не 

пепел горячий на головы грешников, как то нередко звучало на страницах Священного 

Писания: «Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих; по множеству нечестия их, 

отвергни их, ибо они возмутились против Тебя» [Пс. 5: 11]; «Сокруши мышцу 

нечестивому и злому, так чтобы искать и не найти его нечестия»  [Пс. 9: 36]; «Ты 

истребишь плод их с земли и семя их – из среды сынов человеческих» [Пс. 20: 11]; «Но 

Господь – защита моя, и Бог мой – твердыня убежища моего, и обратит на них 

беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш» [Пс. 93: 22 

– 23]; «Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и 

истает. Желание нечестивых погибнет» [Пс. 111: 10]. Скажу честно: тихо радуюсь, что 
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живу в двадцатом и двадцать первом веках, а не в библейские времена. Наиболее 

подходят для данного компонента ситуации нравственные характеристики 

ИСКРЕННОСТИ, БЕСКОРЫСТИЯ, СКРОМНОСТИ. 

ВНЕШНИЕ СТИМУЛЫ. Дело в том, что внешние обстоятельства, конечно же, 

могут как способствовать, так и препятствовать высокоморальным поступкам субъекта, 

его открытости, его самым что ни на есть альтруистическим установкам. Неспроста 

ведь говорят: «С волками жить – по волчьи выть». Но ведь потому мы с самого начала 

рассуждений о ситуации доброволения говорили о свободе субъекта, а не о его жѐсткой 

встроенности в обстоятельства. Тем более – говорят и «Чужой грязью не умоешься». 

Так что на одни и те же испытания / искушения разные люди реагируют в соответствии 

с тем, насколько крепки их нравственные устои, или насколько они податливы 

внешнему влиянию. История учит, что в самые страшные времена оккупации или 

застоя – многие люди сохраняют духовную чистоту, не поддаются насилию, угрозам, 

пороку. Не становятся ни стукачами, ни торговцами своей совестью, не идут в полицаи, 

не хлопают в заранее подсказанных местах докладчику или выступающему гастролѐру. 

Выскажу в этом месте мысль, которая наверняка не всем понравится. Дело в том, что 

волею судеб мне уже много лет доводится заниматься преподавательской и научной 

деятельностью. У кого конкретно из высокого начальства язык повернулся назвать 

учительство сферой услуг – я не знаю, но, увы, многие на местах это утверждение 

проглотили и даже подхватили. Включившись в погоню за пайками грантодателей и 

фондодержателей. Не буду кивать на соседние факультеты нашего вуза, но доводилось 

держать книжки, выпущенные там, и, например, утверждавшие, что «памятники 

российским военачальникам и воинам – порождают дух милитаризма». Кому такая 

мысль на руку? Явно – тем геополитическим соседям, у кого мы давно сидим в 

печѐнках, и кому было бы гораздо приятнее не дискутировать с нами, а безраздельно 

пользоваться нашими природными ресурсами. Очень хотелось бы надеяться, что мы 

все вместе сообща сумеем подобные разрушительные умонастроения исцелить, и 

обойтись при этом без спецкомиссий, без публичных самообличений иностранных 

агентов, без ссылок и репрессий. Само оно не нормализуется, нужны именно дружные 

упорные усилия. В том числе по искоренению болезненных установок «альтерофилии» 

< от греч. alter = другой + phileo = люблю>, когда каким-то (мягко говоря) чудакам 

оказывается проще не работать, а ворчать, неустанно бранить своѐ – и бесконечно 

восхищаться чужим. Соседскими рецептами еды, фасонами платьев, заморскими 

мастерами-художниками, иноземными словечками и заграничными способами 

политического устройства. Этот тип  ворчуна-завистника, очевидно, противостоит 

квасному патриотизму – когда тупо нравится только всѐ своѐ. Указанному компоненту 

наиболее соответствуют такие характеристики, как ВЫДЕРЖКА, ДОСТОИНСТВО, 

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, НЕПОДКУПНОСТЬ. 

СФЕРЫ БЫТОВАНИЯ. Выше уже упоминались семья, работа, религиозные и 

политические, любительские объединения. Можно было бы долго перечислять все 

места, где человек реализует своѐ мироотношение – от детского садика и школы до 

домов  престарелых и учреждений ритуальных услуг. Стадионы, музеи, театры, кафе-

рестораны, библитеки, магазины, аптеки, вокзалы, общественный транспорт, сады, 

парки, улицы, городские бассейны и морские пляжи – а даже и оказавшись наедине с 

собой дома или в лесу человек не освобождается от основных модусов мироотношения. 

Он везде способен или по-доброму, или злобно думать об окружающих людях. 

Восхищаться ими, придираться к ним, обижаться на них, проклинать их или молиться 

за них. И что нужно подчеркнуть – есть в этом калейдоскопе жизни очень тонкий 
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момент. От человека все справедливо ждут, что он будет способен проявлять 

нравственную цельность, самоидентичность. Но с другой стороны разве не ждѐм мы 

друг от друга в разных обстоятельствах – разного! От любимого человека и от 

случайного собеседника, от коллеги, закадычного друга, от начальника и от ребѐнка 

люди ждут не одного и того же ровного уважительного отношения, а отчѐтливой 

разножанровости. Потому, кстати, и в языке существует целая россыпь вариантов, уже 

обозначенная чуть выше в этом тексте. Требовательность и подчинение, забота и 

доверие, щедрость и благодарность, строгость и старательность, озорство и 

снисходительность друг друга дополняют. Строгой симметрии во взаимоотношениях 

бывает не так много: продавец – покупатель, актѐр – зритель, музыкант – слушатель, 

футболист – болельщик, политик – избиратель, литератор – читатель, музейщик – 

посетитель и так далее. Даже в сфере пенитенциарной люди, представляющие полюса 

общества: злоумышленников и правоохранителей – поставлены в строго определѐнные 

культурные рамки, и от них объективно требуется выполнение некоего минимума-

миниморума человечности. На суде и в местах лишения свободы, как правило, никто 

друг друга не кусает. Рыцари, вызывающие друг друга на поединок, и дуэлянты – 

договариваются между собой об условиях дуэли. И даже войны – раньше или позже 

обязательно заканчиваются. Со вчерашним неприятелем налаживаются 

взаимополезные отношения. Стало быть, в норме в любых межсубъектных 

взаимоотношениях сохраняется некий базовый уровень доброволения. В целом, 

применительно к данному компоненту, от субъекта требуется СПОСОБНОСТЬ К 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ НА РАЗНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ и в то же время – 

НРАВСТВЕННАЯ ЦЕЛЬНОСТЬ.   

ПЕРЕЖИВАНИЕ, чтобы пока не слишком усложнять себе задачу, рассмотрим 

только для субъекта. Уже и здесь палитра весьма богата, например: благоговение, 

благодарность, внимание, восторг, восхищение, гордость, забота, интерес, порыв, 

симпатия, солидарность, сопричастность,  сорадость, сострадание, уважение. А если 

учесть, что объективно взаимоотношения складываются очень  несходно, что адресаты 

наших эмоций бывают достойны не только восхищения, но и недовольства, гнева – то 

набор эмоциональных состояний субъекта предстаѐт многокрасочным и 

трудновыразимым словами. Потому-то, бывает, мы так ценим поэтов, что они 

отыскивают точные, хлѐсткие способы описать те сильные, тонкие, смутные, взрывные, 

тягостные переживания, которые мы обычно затрудняемся чѐтко высказать.  

«Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять т ебя? 

Поймѐт ли он, чем ты живѐшь? 

Мысль изречѐнная есть ложь.  

Взрывая, возмутишь ключи, –  

Питайся ими – и молчи» [25].  

И, пожалуй, чем состояние подлиннее, тем обычному человеку его сложнее 

назвать и тем более донести до собеседника. Свои способности к вербализации 

старательно и вполне успешно разрабатывают ораторы, словесники, политики, пиар-

специалисты, лохотронщики. Мама, папа, бабушка, дедушка, старшие сестра и брат, 

сограждане – как правило, обходятся без мастер-классов по культуре чувств, и 

испытывают то, что испытывают. Любовь, нежность, ревность, досаду, надежду и тому 

подобное. Это уже потом на исходные переживания могут наслаиваться те состояния, 

которые характеризуют фазу рефлексии: например, поймав себя на зависти или 

злорадстве, порядочный человек может испытать чувство неловкости. Так, Махатма 

Ганди говорил, что «уйдѐт с поля битвы, если почувствует ненависть к англичанам» [4, 
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С. 113]. Ключевой нравственной  характеристикой данного компонента, можно 

полагать, выступает КУЛЬТУРА НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ.   

ОСМЫСЛЕНИЕ, надо сказать, – вовсе не строго обязательный компонент 

ситуации общения вообще и благоволения в частности. Это только в предельных 

обобщениях и в состоянии самовосхваления человек себя называет существом 

разумным, homo sapiens.  В обычной повседневной жизни рефлексия включается 

только время от времени. У меня нет статистики, какую долю времени и в каком 

проценте действий человеку (мне в частности) свойственно работать мозговыми 

извилинами. А сколько времени и в каких действиях мы проживаем «на автопилоте»  – 

застилая постель, чистя зубы, расплачиваясь за хлеб-булку в магазине, обмениваясь 

приветствиями с коллегой, соседом. Но так или иначе, реже или чаще – субъект 

включается в осмысление происходящего, начинает нравственно оценивать себя и 

адресата. Соотносить свои и его действия с нормами, принципами, идеалами. И, 

конечно же, делает это очень по-разному. Ведь разумеется, мы очень несходны. На это 

обращал внимание ещѐ Гомер в «Одиссее» [3, С. 145]. Действительно, оказавшись в 

одной и той же незнакомой ситуации, кто-то будет присматриваться: чем бы тут 

поживиться, другому интересно, что бы тут раскурочить, третьему – как тут всѐ 

устроено. И понятно, для первого, второго и третьего из названных субъектов 

солидарно-положительные чувства будут вызывать разные люди: соответственно, 

потенциальные покупатели, пособники в битье окон или посуды, коллеги по науке. Что 

касается потенциальных покупателей – я делаю ссылку на специалистов [27], а по 

поводу двух других сюжетов дам коротенькие пояснения. Про битьѐ посуды однажды 

попалось мне очень занятное признание знаменитого отечественного адвоката, Фѐдора 

Никифоровича Плевако. После выигранного им дела в пользу какого-то купца этот 

купец пригласил его прокатиться. Привѐз куда-то в Замоскворечье. Как оказалось, в 

большой склад. Зайдя туда, купец взял в углу дубину, и вторую отдал адвокату. 

Озадаченный Ф.Н. не вдруг понял, что ему предлагают просто бить стоящую на полках 

посуду. Но постепенно, как он позже признавался, «вошѐл я в такой раж и стал с такой 

яростью разбивать дубиной посуду, что даже вспомнить стыдно. Представьте себе, что 

я действительно испытал какое-то дикое, но острое удовольствие и не мог угомониться, 

пока мы с купчиной не разбили всѐ до последней чашки» [12]. И уже ближе по времени 

– со слов моего одноклассника (мы учились тогда классе в пятом-шестом) Кости 

Мельничука – могу поведать следующее. Где-то в Кронштадте детишек и женщин 

позвали на склад, где нужно было списать устаревающее оптическое оборудование. Им 

дали в руки молотки, и они били этими молотками по биноклям и чему-то ещѐ, 

осуществляя тем самым тщательно продуманную операцию списания. Мне, помню, 

тогда этот рассказ было слушать очень горестно, но потом чего только не происходило, 

какие только излишки техники и урожая не уничтожались, в то время как где-то в 

другой части света люди голодают...  Это я к тому опять же, что осмысление – даже 

когда человек целенаправленно принимается рассуждать – вовсе не обязательно ведѐт к 

сбережению лучшего, к созиданию, ко всѐ более полному удовлетворению 

потребностей всѐ большего числа людей. А уж про науку и говорить не приходится. К 

сожалению, не факт, что она непременно вбирает в себя самых мудрых-достойных 

людей, и что они всемерно стремятся к культуротворчеству. Достаточно сослаться на 

парочку фактов. Платон, пребывавший в полемике с Демокритом, ни разу не упомянул 

его имя в своих сочинениях. Кант и Гердер, вступив в научный спор, перешли к такой 

перепалке, которая не украсила бы общение даже базарных торговок. В целом, можно 

полагать, для данного компонента анализируемой ситуации наиболее существенны 

такие характеристики, как НРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА и САМООЦЕНКА. 

ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ. Когда человеку свойственны благородные 

порывы, когда он мотивирован добрыми чувствами, то выражаться это может очень по-

разному. Уже  приветствия, которые на разных языках звучат сходно: «Здравствуйте», 
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«Доброе утро», «Здоровеньки булы», «Guten Tag», «Доброго вечара», «Bonjour», «Good 

morning» и тому подобные, – означают буквально добропожелание тому, к кому 

адресуются. Аналогичное содержание присуще этикетным формулам прощания: 

«Всего хорошего», «Доброго здоровья», «Счастливо», «Спокойной ночи», «Щасти», 

«Усяго добрага» и так далее. Причѐм понятно, что за речевым этикетом и правилами 

хорошего тона вовсе не так уж обязательно будут стоять уважение-солидарность-

доброжелательство-дружелюбие-открытость. За маской благовоспитанности могут 

воплне таиться высокомерие, холодное равнодушие, умело скрываемое лицемерие, 

угодничество. На то и существует разница между этикетом и этикой. Этика – призвана 

всматриваться в суть того, как складываются межчеловеческие взаимоотношения. А 

этикет лишь предлагает удобные, картинно благовидные формы для этих 

взаимоотношений. Потому не будем про этикет, а сфокусируем внимание именно на 

содержании поведения. Причѐм поведения, диктуемого благоволением. 

Доброжелательным отношением к окружающим. Совершенно ясно, что такого рода 

поведение до чрезвычайности разнообразно – мы не просто желаем друг другу доброго 

утра или хорошего дня, но уступаем места в транспорте, объясняем незнакомцу, как 

сориентироваться в нашем городе, помогаем слабым, выручаем попавших в беду, 

занимаемся бессчѐтными видами полезных и нужных окружающим дел, созиданием, 

художественным и научным творчеством. И здесь с очевидностью выявляется 

сущностное качество благоволения – его мера или отступление от неѐ. Скажем, слепая 

материнская любовь, подобострастие перед власть имущими, конформизм, 

непротивление злу, толерантничание разного рода – всѐ это извращѐнные 

разновидности благоволения. Извращѐнной, или недоразвитой формой благоволения, 

очевидно, следует признать эгоизм = неспособность заботиться о ком-то ещѐ, кроме 

себя.  Почему-то редко звучит очень правильное слово: «эгалитаризм», означающее 

нацеленность на сочетание уважения к другим с уважением к себе. Очень близко к 

этому принципу, и, пожалуй, ещѐ более благородно выглядит принцип соборности, 

означающий не просто сочетание интересов многих людей, но и готовность посвятить 

собственные силы совместным высоким целям. Понятно в этой связи, что 

доброволение может быть ситуативным-кратковременным состоянием, по настроению, 

или – устойчиво проявляемым усилием. Могу упомянуть в этой связи очень 

интересного, умного, порядочного, светлого человека – Эльгу Алексеевну Тарасову. 

Несколько месяцев назад еѐ не стало. Но за те годы, которые она провела на пенсии, ею 

выпущены несколько небольших книжек, посвящѐнных всматриванию в жизнь. Назову 

только некорые из восемнадцати (!) книг, которые стоят у меня на полке благодаря 

счастливому стечению обстоятельств, подаривших мне знакомство с автором: 

«Призвание» (книга о матери), «Мой отец Алексей Куняев», «Человек системы» (о 

муже), «Это страшное время – война», «Моя семья и Театр юных зрителей», «Жизнь – 

наш главный учитель», «Моя малая Родина», «Зачем ты живѐшь?» [16 – 23]. Уже по 

самим названиям книг, убеждѐн, можно представить себе их автора – склонного к 

честным раздумьям, а не к пустому ворчанью по любому поводу. Спасибо таким 

людям! Именно благодаря им – идут десятки гуманитарных караванов в Донбасс, 

Россия во все времена помогает врачами, учителями, специалистами, техникой, 

лекарствами разным странам мира – не пытаясь на этой помощи «отбить вложенный 

капитал» или попрекать своими услугами в будущем возможных (да и вполне 

реальных) неблагодарных. Наиболее важными нравственными характеристиками 

данного компонента, по всей видимости, следует считать ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 

ТВОРЧЕСТВО, КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВО, МУДРОСТЬ.  

РЕЗУЛЬТАТ долго описывать нет необходимости – он виден реально. Пусть 

иной раз и спустя долгое время, но обязательно виден. В спасѐнных жизнях, в 

полученном образовании, в реализованных культурных проектах и сбывшихся мечтах. 

Иногда мне случается наткнутся на краткое описание какого-то происшествия. 
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Например – как раз сегодня читал такую историю. Человек ждал во дворе свою 

бабушку – а в соседнем доме возник пожар. И этот совсем не специалист-пожарный 

помчался спасать трѐхлетнего ребѐнка из чужой квартиры. Спас – дай Бог ему 

здоровья, и дай Бог хорошо выстроить жизнь спасѐнному мальцу. А ещѐ вспоминается 

старый фильм «Зайчик», в котором главную роль играл Леонид Быков. Персонаж – 

неуверенный, почти никчѐмный. И вот к концу картины, если верно запечатлелось, 

идѐт он вблизи железнодорожной насыпи – и вдруг видит прямо на путях ребѐнка 

(девочку или мальчика – уже запамятовал). А ребѐнок беспечен, не видит не слышит 

приближающегося поезда. И герой мчится изо всех сил к ребѐнку, хватает его, 

сдѐргивает со шпал, прикрывает собой. И пусть паровоз – проехал по соседнему пути. 

Но внутри героя что-то щѐлкнуло-повернулось в очень нужную сторону, 

положительный смысл кинокартины я тогда уловил именно такой. Герой Быкова не 

безнадѐжен. Он будет настоящим человеком! Разумеется, не всем доводится спасать 

кого-то из горящего здания, не все пишут книги и доставляют гуманитарную помощь 

остро в ней нуждающимся соседям. Каждый из нас нужен на своѐм месте – кондуктор, 

кассир, дворник, почтальон, гардеробщик, старательный ученик – каждый по-своему 

занимается жизнеутверждением и культуротворчеством. Здесь ключевые нравственно-

значимые характеристики – СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТЬ,  

ДУШЕПОЛЕЗНОСТЬ. 

ОТНОШЕНИЕ. Наконец – об отношении к ситуации, изменѐнной в результате 

активности благоволеющего субъекта. Отношении самого субъекта, отношении 

адресата и отношении окружающих. Предельно коротко: субъект может свою 

проявленную доброту-заботу-щедрость оценивать скромно-спокойно, не зацикливаясь 

на произошедшем. Таковы многие настоящие герои. Может – свою роль недооценивать 

или переоценивать. Наверное, переоценивать – хуже. Социальное эхо громче. 

Встречалась мне интересная восточная притча. Какой-то бедный бедуин, переходя с 

одного пустынного места на другое, наткнулся на источник воды, который ему очень 

понравился. На самом деле вода была никудышной, но неизбалованному этому 

бедуину она показалась райской. И он решил наполнить один бурдюк для себя, а 

второй – для правителя. Так и сделал, принѐс бурдюк в подарок правителю. Попасть к 

правителю в те времена было проще, и правитель, оценив ситуацию, повелел, чтобы 

пришедшего наградили и тихо препроводили к тому месту, откуда он пришѐл, назначив 

хранителем источника Райской воды. И пусть он снабжает этой водой каждого 

путешественника [6, С. 246 – 248 ]. В этой истории мне очень понравилось решение 

халифа – не показывать пришедшему вόды могучей реки Тибра, не развенчивать его 

радости от открытия источника. А отблагодарить и занять полезным делом. В пустыне-

то прохожим этот источник тоже будет казаться райским. Стало быть: субъект – 

бедуин, адресат – халиф, окружающие-возможные будущие потребители воды из 

источника – все окажутся довольными. В жизни далеко не все истории заканчиваются 

так гармонично. Тем полезнее еѐ иметь в виду. Чтобы каждый раз, когда речь заходит о 

благоволении, стараться искать нравственную меру – и субъекту, и адресату, и всем, 

кто оказывается к ситуации причастен. Чтобы никому не впадать в многоразличные 

крайности, которых в сфере морали – превеликое множество: безрассудство / трусость, 

мотовство / скупость, равнодушие / мелочная опека, гордыня / самоуничижение, 

неблагодарность / раболепие, придирчивость / попустительство, безответственность / 

комплекс вины, пустая смешливость / постное занудноство и так далее.  Наиболее 

существенными нравственными характеристиками последнего из названных 

компонентов ситуации, по логике вещей, следует назвать СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЛАД, 

ЖИЗНЕУТВЕРЖДЕНИЕ.  

И не менее важно, получив представление о многомерной и разновекторной 

ситуации благоволения – соразмерно вписывать еѐ в более широкие контексты 
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взаимоотношений, разворачивающихся в пространстве человеческой культуры, не 

оставляя еѐ без внимания и не заслоняя ею остальных сторон жизни.    

*** 

1. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т.4. – М.: Мысль, 1983. 

– С. 53 – 293.  

2. Высказывания знаменитых людей. – М.: Крон-Пресс, 2000. – 470с. 

3. Гомер. Одиссея: пер. В.Жуковского. – М.: Художественная литература, 1986. – 270с.  

4. Горев А. Махатма Ганди. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 1989. – 374с. 

5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 томах. Т. 1 – М.: Государственное 

издательство иностранных и национальных словарей, 1955. – 699с.  

6. Диккенс, Ч. Приключения Оливера Твиста. – М.: Художественная литература, 1976. – 287с.  

7. Кант И. Критика практического разума. – СПб., Наука, 1995. – 528с.  

8. Кант  И. Лекции по этике. – М.: Республика, 2005.  – 431с. 

9. Национальный корпус русского языка // https://ruscorpora.ru/old/search-main.html  – обращение 

14.11.20 

10. Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т.1. – М.: Мысль, 2010. – 742с. 

11. Окуджава Б. Молитва (Пока Земля ещѐ вертится) // https://www.culture.ru/poems/14359/molitva-

poka-zemlya-eshe-vertitsya – обращение 30.11.20  

12. Рассказы про Плевако // https://orator.biz/library/speeches/rasskazy_pro_plevako/ – обращение 

30.11.20 

13. Симфония на Ветхий и Новый завет. Репринтное издание 1900 г. Часть 1. – СПб.: АО Интерцентр, 

1994. – 813с.   

14. Словарь по этике. 6-е изд. – М.: Изд-во политической литературы, 1989. – 448с. 

15. Словарь русского языка: в четырѐх томах. Т. 1. – М.: Русский язык, 1981. – 696с.  

16. Тарасова Э.А. Призвание. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. – 72с.  

17. Тарасова Э.А. Мой отец Алексей Куняев. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. – 37с. 

18. Тарасова Э.А. Человек системы. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2009. – 149с. 

19. Тарасова Э.А. Это страшное время – война. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. – 79с. 

20. Тарасова Э.А. Моя семья и Театр юных зрителей. – СПб.: б.и., 2013. – 97с.  

21. Тарасова Э.А. Жизнь – наш главный учитель. – СПб.: б.и., 2015. – 122с. 

22. Тарасова Э.А. Моя малая Родина. – СПб.: б.и., 2015. – 85с.  

23. Тарасова Э.А. Зачем ты живѐшь? – СПб.: б.и., 2014. – 78с. 

24. Толковый Словарь Русского Языка // https://www.vedu.ru/expdic/1769/ – обращение 30.11.20  

25. Тютчев, Фѐдор.  Silentium! // https://ilibrary.ru/text/1281/p.1/index.html – обращение 30.11.20  

26. Шах, Идрис. Караван сновидений. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 463с. 

27. Энциклопедия по экономике // https://economy-ru.info/info/24508/ – обращение 30.11.20  

28. Этика: Энциклопедический словарь. – М.: Гардарики, 2001. – 669с. 

 



– 132 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденции развития науки и образования  – 133 –   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 134 –     Тенденции развития науки и образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденции развития науки и образования  – 135 –   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– 136 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№69, 01.2021 

 

Январь 2021 г. 

Часть 6 

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать .25.01.2021 Тираж 400 экз. 

Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.5,52 
Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 

Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 


