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Глава 1. ПЕРЕХОД К НОВОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
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доктор экономических наук, профессор,

Лапина Светлана Борисовна,

кандидат экономических наук,
ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»

Аннотация. Экономика России находится в стадии роста в последнее время, но темпы ее роста остаются чрезмерно скромными. По итогам 2018 года ВВП России вырос на 2,3%. В целом, если брать все
последние годы, то даже такая скромная цифра выглядит неплохо. Например, в 2017 году рост экономики России составил лишь 1,6%. В 2016 году прибавка была зафиксирована на уровне 0,3%, а в 2015
году и вовсе наблюдалось падение. При этом надо учитывать, что для развивающейся экономики текущие темпы роста являются довольно скромными. К примеру, развитая экономика США по итогам
2018 года выросла почти на 3%. Мировая экономика подросла на 3,6%. В данной статье необходимо
рассмотреть причины сдерживающего экономической развития России, а также изучить переход к новой модели управления российской экономики опережающего развития.
Ключевые слова. Банкротство, таргерирование, модернизация, трансформация, деградация, инновация, конкурентоспособность, реиндустриализация, деиндустриализация, реиндустриализация, постмодернизация.
THE TRANSITION TO A NEW MANAGEMENT MODEL OF THE RUSSIAN ECONOMY ADVANCED
DEVELOPMENT
Annotation. Russia's economy is in the growth stage in recent years, but the pace of growth remain modest.
At the end of 2018, Russia's GDP grew by 2.3%. In General, if we take all the recent years, even such a modest figure looks good. For example, in 2017, the Russian economy grew by only 1.6%. In 2016, the increase
was recorded at the level of 0.3%, and in 2015 there was a decline. It should be borne in mind that the current
growth rate for the developing economy is quite modest. For example, the developed us economy grew by
almost 3% in 2018. The world economy has grown by 3.6%. In this article it is necessary to consider the reasons for the restraining economic development of Russia, as well as to study the transition to a new model of
management of the Russian economy of advanced development.
Keyword. Bankruptcy, targeting, modernization, transformation, degradation, innovation, competitiveness,
reindustrialization, deindustrialization, reindustrialization, postmodernization.

Российской экономике, как и экономикам других стран необходимы изменения, модернизация.
Опережающее развитие представляет собой концепцию высокого темпа экономического роста в
среднесрочной и долгосрочной перспективах за счет качественных изменений институтов и структуры
экономики 1, с. 124. Цель экономики опережающего развития – сокращение расстояния экономиче-
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ского развития от стран-лидеров. Цель может быть достигнута за счет новейших технологий, высокого
темпа роста экономики.
Переход к новой модели управления российской экономики опережающего развития обусловлен
внутренними и внешними причинами.
Наиболее важными внутренними причинами являются следующие:
1) кризисное состояние российской экономики, явившееся следствием банкротства либеральнорыночной модели капиталистического типа, ускоренный переход к которой стал осуществляться в
нашей стране с начала девяностых годов прошлого века;
2) закрепление за Россией узкой сырьевой специализации в капиталистической системе мирового хозяйства, оказывающей негативное влияние на структурную трансформацию отечественной экономики в свете современных реалий;
3) значительный износ основных производственных фондов, что неизбежно ведет к разрушению
материально-технической базы экономики, ее стагнации и деградации;
4) слабое внедрение передовых достижений научно-технического прогресса в различных отраслях экономики (за исключением оборонно-промышленного комплекса), что сдерживает ее переход на
инновационный путь развития;
5) острая нехватка высококвалифицированных кадров в базовых отраслях российской экономики,
обусловливающая низкую производительность труда в сравнении с развитыми экономиками;
6) существенное снижение объема инвестиций в основной капитал, являющееся барьером подъема экономики и ее устойчивого роста;
7) наличие чиновничьего монополизма и возрастающей коррупции (в условиях отсутствия зрелого гражданского общества), исключающее саму возможность быстрого развития российского предпринимательства, эффективного взаимодействия государства и бизнеса;
8) резкое углубление социально-экономического неравенства различных слоев населения, что
создает угрозу стабильности российского общества;
9) низкая эффективность существующей системы управления экономикой, сложившейся на основе либеральной доктрины, ориентированной на реализацию принципов рыночного фундаментализма
4.
Соответственно к наиболее важным внешним причинам следует отнести:
1) технико-технологическое отставание России от ведущих стран мира, преодоление которого
служит отправным пунктом устойчивого роста и модернизации отечественной экономики;
2) низкая конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках, являющаяся наследием как советской экономики, так и тех социально-экономических преобразований, которые осуществлялись в нашей стране с начала девяностых годов прошлого столетия;
3) крайне низкий удельный вес России в мировой экономике, что не соответствует статусу великой державы, на который претендует наша страна;
4) громадный отток (вывоз) отечественного капитала за рубеж (как правило, в офшорные зоны),
ведущий к существенному подрыву экономического потенциала России;
5) долларизация экономики, то есть искусственная и вместе с тем жесткая привязка рубля к доллару, в соответствии с которой осуществляется реализация российских товаров на мировых рынках,
что вступает в противоречие с национальными интересами страны и подрывает ее экономическую
безопасность;
6) резкое обострение конкурентной борьбы за энергоресурсы на мировых рынках, оказывающей
негативное влияние на сырьевую экспортноориентированную специализацию российского нефтегазового комплекса, выражающееся в эффекте «сырьевой ловушки», то есть в существенном понижении
цен на эти ресурсы;
7) глобальный финансовый и экономический кризис 2008 – 2009 гг., негативные последствия которого ощутила на себе не только мировая, но и российская экономика;
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8) введение (по геополитическим соображениям) ЕС и США экономических санкций против
нашей страны в 2014 году, что создает большие трудности, прежде всего, для заимствования кредитов
на мировых финансовых рынках 5.
Важно отметить, что вышеуказанные причины действуют не обособленно друг от друга, а в их
совокупном единстве, осмысление которого обусловливает необходимость выработки научно обоснованной концепции социально-экономического развития России 2, с. 168. К сожалению, приходится
констатировать, что такая концепция до сих пор не выработана (несмотря на обилие различных ее вариантов, опубликованных в печати в последние годы).
Трудность здесь заключается в следующем: для решения этой задачи нужно, во-первых, знать
основные закономерности развития не только мировой, но и отечественной экономики; во-вторых,
иметь четкое представление о методологии разработки данной концепции и ее структуре, последний
раздел которой должен быть посвящен главным направлениям модернизации российской экономики и
перспективам ее развития; в-третьих, не смешивать эту концепцию со стратегией экономического развития России, о чем свидетельствуют не только научные публикации, но и различного рода программы,
утвержденные Правительством РФ. Между тем всякая стратегия (в том числе и экономическая) разрабатывается на основе соответствующей концепции 3, с. 167.
Первая проблема модернизации российской экономики: выбор модели экономической модернизации России. Напомним, начиная с реформ Петра I перед нашей страной стояла главная задача: преодолеть социально-экономическую отсталость в сравнении с рядом западноевропейских стран – Голландией, Англией, Францией, в которых прочно утверждалась новая общественная система – капитализм. Неудивительно поэтому, что развитие капитализма в России (в последующие десятилетия) осуществлялась в соответствии с моделью «догоняющего развития». Эта модель (с ярко выраженной сырьевой ориентацией во внешнеторговом обороте) была присуща и советской экономике, которая канула в инобытие после августовской революции (1991г.) 6.
Коренные преобразования во всех сферах общественной жизни, последовавшие вслед за этой
революцией, вновь актуализировали вопрос о выборе модели экономической модернизации России в
контексте современных реалий. В этой связи в литературе акцентируется внимание на взаимосвязи
унаследованной от советской эпохи традиционной модели, т.е. модели «догоняющего развития», с моделью «опережающего развития».
Сырьевая модель развития российской экономики близка к исчерпанию своего потенциала. Поэтому весьма обоснованным представляется предложение перейти на модель догоняющего развития,
которую с успехом использовала Япония, а потом Южная Корея и некоторые другие страны, в основном Азиатско-Тихоокеанского региона. Суть модели догоняющего развития состоит в заимствовании и
перенесении на национальную почву институтов и технологий, которые показали себя успешными в
передовых странах. При этом можно заимствовать в основном технологии или институты, догоняющая
модель сохраняется. Китай, например, заимствует технологии, приспосабливая национальные институты к новым условиям.
Применительно к России модель догоняющего развития, естественно, должна существенно корректироваться. Опыт Японии или Китая отнюдь не предполагается брать за образец. Но основная идея
сохраняется.
Альтернативу догоняющему развитию представляет опережающее развитие, но в конкретных,
ограниченных областях, если говорить применительно к России. Здесь сразу видна разница. Догонять
надо тотально, практически чуть ли не во всех сферах. Опережать же – в весьма ограниченной области
7.
Главное условие опережающего развития – переход к экономике знаний. Создание последней
предполагает наличие инновационной среды и рынка знаний, повышение стимулирующей роли налогов и процесса капитализации в инновационной экономике, а также глобальных проектов, ориентированных на прорывные технологии.
Идея о возможности опережающего развития современной экономики и в силу этого необходимости ее структурных изменений занимает центральное место в работах С.Ю. Глазьева. По его мнеМонография | www.naukaip.ru
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нию, такую возможность открывает становление шестого технологического уклада, который представляет собой новый комплекс сопряженных производств. Ключевым фактором здесь следует считать
освоение нанотехнологий преобразования веществ и конструирования новых материальных объектов,
а также клеточных технологий изменения живых организмов, включая методы генной инженерии. Вместе с электронной промышленностью, информационными технологиями, программным обеспечением
этот ключевой фактор составляет ядро шестого технологического уклада 5.
В основе современного экономического роста лежит научно-технический прогресс, на долю которого приходится 90% прироста продукции в передовых странах. В условиях довольно жестких демографических ограничений в России других возможностей экономического развития, кроме как на базе
научно-технического прогресса нет. Поэтому если добиваться экономического роста, то нужно исходить
из закономерностей развития современной экономики, где наука и технологии играют главную роль в
долгосрочном устойчивом развитии.
Вопрос учета закономерностей научно-технического прогресса вообще сегодня не стоит ни в каких экономических программах, потому что базовая экономическая доктрина, которая сегодня в стране
реализуется, обслуживает интересы владельцев крупных денег. Для владельцев крупных денег, иными
словами, для олигархов, важно, чтобы государство не мешало им управлять экономикой, извлекать
сверхприбыль так, как им хочется. И при отсутствии государственного планирования, целеполагания и
долгосрочных ориентиров социально-экономического развития экономическая политика устраивается
под нужды крупного капитала, который в основном сегодня оффшорный, который ориентирован не на
развитие страны, а на вывоз доходов из страны. По сути, создана модель неоколониальной эксплуатации российских природных и человеческих ресурсов, в рамках которой мы теряем по 120–150 млрд.
долл. ежегодно в виде законной и незаконной утечки капитала 6.
Главным препятствием на пути роста данного уклада является неадекватность институциональной структуры экономики возможностям его развития. Ведь существующие институты, начиная от системы подготовки кадров и заканчивая методами планирования государственной научно-технической
политики, настроены на воспроизводство предыдущего технологического уклада и не отвечают требованиям и возможностям развития нового.
К примеру, принципиальным для институциональной системы требованием нового технологического уклада является обеспечение непрерывного инновационного процесса, что предполагает внедрение в практику управления технологий одновременного проектирования всех фаз научнопроизводственного цикла продукции. Для реализации этих технологий большую роль играют тесные
связи между производителями оборудования для новейших технологий и его потребителями. Сохраняющаяся в России слабость межотраслевой координации инноваций затрудняет использование механизмов конвергенции технологий и соответствующих методов управления.
Нетрудно видеть, что приведенные высказывания адекватно отражают ту реальную ситуацию,
которая сложилась в российской экономике. Вместе с тем здесь следует выделить два существенно
важных момента 7.
1. Имеется ввиду модернизация экономики России в узком смысле (с точки зрения политэкономического подхода), то есть об изменения, происходящие на стороне производительных сил, на основе
которых формируются экономика знаний, или инновационная экономика, и новый (шестой) технологический уклад. Но при этом ничего не говорится об изменениях, охватывающих другую сторону производства – производственные, или экономические, отношения, то есть о модернизации российской экономики в широком смысле (с точки зрения данного подхода). Между тем анализ этой модернизации
предполагает необходимость определения основных тенденций, касающихся трансформации отношений собственности, социальной структуры общества.
2. Как отмечают многие исследователи, современная Россия нуждается прежде всего в реиндустриализации экономики как вынужденной реакции на широкомасштабную и необдуманную деиндустриализацию, явившуюся следствием радикальных реформ в условиях перехода к рыночной (капиталистической) экономике. Отсюда возникает необходимость восстановления экономического потенциала страны, разрушенного в ходе этих реформ. Однако самый процесс реиндустриализации должен орМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганически сочетаться с начавшимся процессом постмодернизации, имеющим место в ведущих отраслях экономики. В них первостепенное значение приобретает увеличение инвестиций, ориентированных
на обновление основного капитала, на подготовку высококвалифицированных кадров, на разработку
информационных технологий.
Вторая проблема модернизации российской экономики: понимание своеобразия процесса становления многоукладной экономики современной России. Суть этого своеобразия состоит в том, что
данный процесс еще не завершен, а потому экономические уклады находятся в переходном состоянии,
как, впрочем, и экономика в целом.
Этой проблеме свойственны следующие экономические уклады: государственный, частнокапиталистический, индивидуальный (некапиталистический), смешанный, криминально-теневой. Каждый из
них включает в себя различные предприятия: промышленные, сельскохозяйственные, строительные,
торговые. Логика становления этих укладов свидетельствует о том, что государственный уклад утратил
свою ведущую роль, которую он играл в советской экономике. Такую роль в современных условиях
стал играть частнокапиталистический уклад. Удельный вес частноиндивидуального (некапиталистического) и смешанного укладов в российской экономике незначителен. Особое место в ней занимают
криминально-теневой уклад, в недрах которого оседает четверть ВВП (табл. 1). Столь мощный потенциал последнего является благодатной почвой для роста взяточничества, мошенничества, коррупции и
организованной преступности, охвативших различные слои общества 6.
Таблица 1
ВВП Российской Федерации за 1991-2018гг., млрд. долл. США
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

ВВП, млрд.
долл.
571
560,5
490,1
458,2
408,5
399,5
392,1
404,9
271
195,9

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ВВП, млрд. долл.

Год

259,7
306,6
345,5
430,3
590,9
764
989,9
1299,7
1660,8
1222,6

ВВП, млрд. долл.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1524,9
2031,8
2170,1
2230,6
2003,9
1326,3
1246
1267
1630

Если заглянуть в параметры прогноза социально-экономического развития России, то можно
сделать вывод о том, что в 2019-2021 годах нам не стоит ждать стремительного роста экономики. По
оценкам специалистов, в текущем году экономика страны может вырасти на 1,3%. В 2020 году ВВП
может подскочить на 2% и только в 2021 году и далее экономика начнет показывать темпы роста на
уровне более 3% 6.
Как видим - динамика ВВП России за период с 1991 г. по 2018г. в долларах точно отражает и состояние экономики. К примеру - в 1998 году был дефолт. По сравнению с предыдущим годом ВВП просел почти вдвое, и падение продолжилось еще и в 1999. В 2014 году курс рубля стал падать - и в 2015
году ВВП в долларах резко снизился.
Как мы видим, в 1999 году был минимальный показатель ВВП из-за дефолта неокрепшей экономики. Таким образом, рост ВВП страны объясняется эффектом низкой базы и ростом нефтяных цен
7.
В минувшем году главными факторами, которые внесли вклад в рост ВВП, стали положительная
динамика по росту потребительского спроса, активизация внешнего спроса и увеличение инвестиций в
основной капитал.
Монография | www.naukaip.ru
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Рис. 1. Динамика ВВП России за период с 1991 г. по 2018г., млрд. долл. США
Некоторые из этих факторов будут продолжать оказывать свое положительное влияние на рост
экономики в текущем, а также в последующих годах. В 2021 году, когда ожидается рост более 3%, ведущим фактором экономического роста станут именно инвестиции в основной капитал.
На рост ВВП будет оказывать влияние постепенный рост доли экспорта товаров, которые не связаны с сырьем или энергетической продукцией. Хотя пока в этот момент верится слабо, учитывая тот
объем, который сегодня занимают топливно-энергетические товары в структуре экспорта России. В
2018 году нефть, газ, а также различные нефтепродукты заняли более 60% всего экспорта России 5.
Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта и импорта представлены в табл. 2.

Год
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Таблица 2
Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта и импорта России за
2013-2018гг.
Доля высокотехнологичных товаров в общем
Доля высокотехнологичных товаров в
объеме экспорта
общем объеме импорта
67,20%
10,90%
68,40%
13,70%
61,30%
14,50%
58,70%
12,80%
61,20%
10,00%
62,40%
10,20%

Если говорить про топливно-энергетический комплекс России, то здесь, по прогнозам, ожидается
уровень добычи нефти в 2019 году на уровне 558 млн. тонн. Через несколько лет показатель добычи
углеводородного сырья приблизится к 560 млн тонн. К 2024 году добыча немного снизится до 557 млн.
тонн.
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А вот добыча газа по прогнозам будет только расти. В частности, если в этом году объем добычи
составит 715 млрд. кубометров, то к 2022 году цифра подскочит до 765 млрд., а к 2024 году – до 807
млрд. кубов 6.
От курса рубля зависит слишком многое в экономике страны. В начале 2019 года курс рубля к
доллару складывался на более низком, чем ожидалось, уровне. В течение года укреплять отечественную валюту будут ряд факторов. Среди них нужно отметить интерес иностранных инвесторов к облигациям федерального займа, а также относительно слабую динамику импорта товаров и услуг. Специалисты ожидают, что отток капитала будет замедляться, что также окажет положительное воздействие
на рубль.
Но кроме позитивных для рубля факторов есть и отрицательные. Например, смягчение денежнокредитной политики, покупки валюты на внутреннем рынке в интересах государства, возможное снижение цен на нефть. Хотя последний факт благодаря бюджетному правилу сегодня оказывает слабое
влияние на курс рубля, обеспечивая определенную независимость рубля от динамики цен на сырье.
Инфляция снижается за счет того же научно-технического прогресса, за счет снижения издержек,
повышения эффективности и наращивания объемов производств. Поэтому если брать статистику, то
инфляция всегда снижается, когда растет производство и расширяется денежная масса, и она всегда
повышается, когда производство падает, тем более сейчас, когда Центральный Банк усугубляет нынешнее сложное положение повышением процентных ставок и отпусканием курса рубля в свободное
плавание 7.
Очень важный момент - это создание ограничений в этой экономической модели развития.
Должны быть избирательные валютные ограничения, которые будут препятствовать утечке капитала, с
одной стороны, а, с другой стороны, защищать российскую экономическую систему от спекулятивных
атак из-за границы. Без избирательных валютных ограничений стабилизировать ситуацию нереально,
потому что российский финансовый рынок очень мал, он меньше, чем возможности даже одного крупного американского банка или хедж-фонда. Иначе Россия будет в зависимости от внешней конъюнктуры и желаний иностранных спекулянтов.
Разумеется, должен быть стабилизирован курс рубля. Без этого невозможно никакое планирование. Это сделать не трудно, поскольку нынешняя ситуация, объем золотовалютных резервов в стране
два раза превышает объем рублей в экономике. Поэтому Центральный Банк может теоретически на
любом уровне стабилизировать курс и обеспечить его поддержание своими интервенциями на валютном рынке.
При стабильном курсе, колебания которого сегодня являются главным фактором инфляции, для
макроэкономической стабильности потребуется еще активизация антимонопольной политики. Необходимо разорвать связь между внешней конъюнктурой и внутренним ценообразованием на сырьевой товар. Нет никакого разумного объяснения, почему, скажем, цены на металл сейчас так быстро растут.
Ну, упал курс рубля, но ведь металлурги и химики работают внутри России, они работают на российском сырье, используют российский труд. Конечно, есть элементы импортного оборудования, но это не
основание для того, чтобы индексировать цены на металл, другие конструкционные материалы и сырьевые товары по динамике курса рубля 5.
Сегодня в России демографическая ситуация остается сложной. Доля трудоспособного населения сокращается, тогда, как число граждан пенсионного возраста активно растет. Поскольку все это
оказывает большое влияние на экономическое развитие страны, власти уделяют огромное внимание
этим вопросам.
Третья проблема модернизации российской экономики: выработка новой экономической политики, под которой понимается система государственных мер косвенного (рыночного) и прямого (административного) воздействия на поведение хозяйствующих субъектов. Поскольку эти меры распространяются на различные сферы поведения последних, то существуют и соответствующие этим сферам виды
экономической политики: промышленная, аграрная, социальная, научно-техническая, инвестиционная,
внешнеэкономическая и др., которые являются предметом специального анализа. Эффективность реализации монетарной политики во многом зависит модернизация российской экономики.
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Как отмечает С.Ю. Глазьев, главный недостаток этой политики заключается в том, что она базируется на монетаризме, вульгарная методология которого вступает в противоречие с реалиями современной экономики 6.
Ведь, по своей сути монетаризм представляет собой откровенную апологетику интересов держателей монет, которые заинтересованы в повышении их покупательной стоимости. Это доктрина всего
лишь обслуживает их интересы, навязывания государству самоограничения в управлении денежной
эмиссией. Она использует наукообразную терминологию, но по своему методу сродни квазирелигиозной догматике, поскольку не приемлет сомнений, игнорирует факты и не признает эксперимент. Поэтому многие мыслители считают монетаризм современной версией ветхозаветного культа Золотого
тельца, религией обожествления денег. Исходя из этого, наверное, следует и оценивать практические
результаты монетаристской политики, проводившейся с 1992 года: хотя российская экономика за этот
период в основном примитивизировалась и сжалась в нефтегазовую трубу, для монетаристов и бенефициаров их политики она стала уникальной «дойной коровой», из которой им удалось выжать и вывезти за рубеж около двух триллионов долларов капитала.
Общеизвестно, что такая политика была выработана денежными властями России в соответствии с рекомендациями, предложенными руководством МВФ в 1990 г. Отметим их основные моменты:
1. Жесткая привязка денежной эмиссии к объему поступающей валютной выручки от продажи
энергоресурсов на мировых рынках.
2. Введение свободного (плавающего) курса рубля в условиях неконтролируемого движения валютных средств, что открывает широкие возможности для валютных спекуляций и громадного вывоза
этих средств за рубеж.
3. Сведение сути этой политики к ограничению денежной массы, а стало быть, и денежного
предложения, ориентированного на таргерирование инфляции, то есть снижение темпов последней.
4. Манипулирование ЦБ ставкой рефинансирования в сторону ее повышения, ограничивающее
доступ к кредитам и ведущее к банкротству многих предприятий.
5. Аккумуляция валютных резервов в Стабилизационном фонде и вложение значительной их части в американские ценные бумаги, свидетельствующее о финансировании развития американской
экономики и хроническом недофинансировании российской экономики 4.
Проведение монетаристской политики (усугубляемой ныне американо-европейскими санкциями)
обусловила, с одной стороны, утверждение в России особой социально-экономической модели, именуемой «блатным капитализмом»; с другой стороны, возрастающую угрозу экономической безопасности
страны и ее важнейшей составной части – валютно-финансовой системы.
В этих условиях возникает необходимость разработки комплекса мер по обеспечению безопасности последней. К числу таких мер можно отнести:
1) стабилизация курса рубля и валютного рынка, прекращение оттока капитала за рубеж;
2) деофшоризация и прекращение незаконного вывоза капитала;
3) предупреждение дальнейших потерь российской финансовой системы вследствие неэквивалентного внешнеэкономического обмена и защиты финансового рынка от угроз дестабилизации;
4) увеличение потенциала и безопасности российской денежной системы и упрочение ее положения в мировой экономике, придание рублю функций международной резервной валюты и формирование Московского финансового центра.
Четвертая проблема модернизации российской экономики: определение основных направлений
антикризисной стратегии развития российской экономики. Это предполагает решительный разрыв с
ошибочной экономической политикой, проводившейся в нашей стране в течение более двух десятилетий; трансформацию системы управления экономикой, ориентированной на обеспечение национальных интересов, а не интересов компрадорской олигархии и коррумпированного чиновничества; создание условий для экономического роста 5.
Суть антикризисной стратегии заключается в разработке программы модернизации реального
сектора российской экономики, логика которой предусматривает опережающее становление базовых
отраслей последней, оптимальное развитие экономических укладов, внедрение инноваций и создание
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на этой основе конкурентоспособной продукции посредством эффективной реализации всех видов экономической политики.
Такая реализация, в свою очередь, предполагает:
а) создание системы стратегического планирования, позволяющей выявить перспективные
направления экономического роста, а также направляет деятельность государственных институтов
развития;
б) формирование каналов финансирования приоритетных проектов развития новых производственно-технологических комплексов и сфер потребления их продукции;
в) комплексную ориентацию экономической политики на создание благоприятных условий для
инновационной деятельности.
Само собой разумеется, вышеуказанные меры не могут не затронуть модернизацию (в широком
смысле) существующей социально-экономической системы, глубокое осмысление которой еще ждет
своих исследователей.
Пятая проблема модернизации российской экономики: преодоление чрезмерной имущественной
дифференциации, выражающейся в наличии, с одной стороны, небольшой социальной группы, обогатившейся в период радикальных экономических реформ, и образующей верхушку общества (включая
быстро растущее количество миллиардеров); с другой – более значительной социальной группы, находящейся в состоянии бедности 6.
Решение этой задачи предполагает необходимость усиления органической взаимосвязи экономической и социальной политик. Такая взаимосвязь «достигается при существенном повышении качества человеческого капитала, жизни и условий труда. Для этого прежде всего необходима разработка
оптимальных пропорций распределения ВВП на социальные и экономические потребности общества.
Кроме того, необходимость обеспечения более высокого качества рабочей силы требует новых видов
социальной поддержки, включая переподготовку кадров и расширение «гибкости труда», применение
дополнительных форм и программ оздоровления, реабилитации пожилых работников.
В заключение еще раз стоит подчеркнуть, что решение вышеуказанных проблем должно опираться на выработку научно обоснованной концепции социально-экономического развития России. Это
весьма трудная и довольно сложная задача, требующая мобилизации огромного интеллектуального
потенциала, которым, несомненно, располагает российская экономическая наука. Только с учетом всего этого возможен плавный и эффективный переход к новой модели управления российской экономики
опережающего развития.
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Аннотация: В условиях рыночной экономики промышленные предприятия необходимо рассматривать
с точки зрения саморазвивающихся систем. Это новое направление в менеджменте, которое позволяет
предприятию не просто эффективно осуществлять свою текущую деятельность, но и прогнозировать
свое благополучное развитие в долгосрочной перспективе. Однако нужно помнить о том, что любая
саморазвивающаяся система должна быть основана не только на процессах саморазвития и самоорганизации. Для успешного функционирования саморазвивающейся системы необходима организация
инновационной деятельности на предприятии. В настоящей работе представлен авторский взгляд на
процесс инновационного развития промышленного предприятия в формате саморазвивающейся системы.
Ключевые слова: Инновации; инновационное развитие; инновационная деятельность; инновационные
центры промышленного предприятия; саморазвивающиеся системы; самообучающиеся организации;
саморазвивающиеся организации; саморазвитие промышленного предприятия; саморазвитие сотрудников.
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Abstract: In a market economy, industrial enterprises should be considered from the point of view of selfdeveloping system. This is a new direction in management, which allows an enterprise not only to carry out its
current activities effectively, but also to predict its successful development in the long term. However, we must
remember that any self-developing system should be based not only on the processes of self-development
and self-organization. For successful functioning of a self-developing system, it is necessary to organize innovative activity at the enterprise. This paper presents the author's view on the process of innovative development of an industrial enterprise in the format of a self-developing system.
Key words: Innovations; innovative development; innovative activity; innovative centers of an industrial enterprise; self-developing systems; self-learning organizations; self-developing organizations; self-development of
an industrial enterprise; self-development of employees.
Введение
Российские предприятия в период проведения экономических реформ столкнулись с серьезной
проблемой в сфере развития инноваций. Основные трудности были связаны с недостаточным финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) со стороны государства или же полным отказом вкладывать денежные средства в инновационное развитие не только конкретного предприятия, но и в целом всей отрасли.
Использование своих внутренних инвестиций, привлечение российских и зарубежных инвесторов
к решению вопросов, касающихся инновационного развития, способствовали становлению новой эпохи
в жизнедеятельности отечественных промышленных предприятий. Ведь именно инновационное развитие любого промышленного предприятия – это и есть главное условие повышения уровня его эффективности и успешности функционирования в течение длительного периода времени [1].
Однако следует заметить, что положительные результаты в своей деятельности промышленные
предприятия могут достичь, не только организуя инновационное развитие. Современные промышленные предприятия должны учитывать последние тенденции в сфере управления производством, управления процессами и управления организацией в целом. А именно, осуществлять свое функционирование с позиций положений концепции «Менеджмент 2.0» и теории «2-С системы». Данные направления
являются действенным инструментом не только поддержания достигнутого уровня конкурентоспособности промышленными предприятиями. Это возможность планомерного повышения «статуса» этих
предприятий в отрасли, стране и мире [2].
На основании выше изложенного, авторами была сформулирована цель настоящей работы –
обоснование необходимости организации инновационного развития на промышленном предприятии,
рассматриваемого в масштабе саморазвивающейся системы, для обеспечения успешности его функционирования.
2.1. ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Современный взгляд на понимание процесса «инновационное развитие промышленного предприятия» очень сложен и многогранен. Для того, чтобы раскрыть сущность словосочетания «инновационное развитие» и конкретизировать смысл процедуры «инновационное развитие промышленного
предприятия», для начала, необходимо проанализировать то, какая суть заключена в самом понятии
«инновация».
Термин «инновация» («innovatio») имеет латинское происхождение. Приставка «in» означает «в
направлении». Корень «novatio» переводят как «обновление». Следовательно, дословно термин
«innovatio» можно трактовать как «в направлении обновления» [3].
Изучая сущность термина «инновация», авторы работы проанализировали более 40-ка определений. Наиболее яркие понятия представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Трактовки понятия «Инновация»
Толкование термина
Инновация есть «качественные изменения» в производстве.
Инновация – это «целевое изменение» в функционировании предприятия, как
системы.
Инновация – это процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание.
Инновация – это такой «общественный – технический – экономический» процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит
к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий.
Под инновацией подразумевает объект, внедренный в производство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога.
Инновация (нововведение) – это результат практического или научнотехнического освоения новшества.
Инновация (новшество) – это новое средство (новый метод, методика, технология, программа) и оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности.
Инновация – получение больших экономических результатов за счет внедрения новшеств; суть прогрессивной стратегии развития организации, государства, в противовес бюрократическому типу развития.
Инновация – результат творческой деятельности, направленный на разработку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, внедрений
новых организационных форм.
Инновация – это нововведение в области технологии организации производства.
Инновации – это изменение состояния того или иного объекта (системы).

Автор
Яковец Ю. В. [4]
Водачек Л. [5]
Твисс Б. [6]
Санто Б. [7]
Уткин Э. А. [8]
Авсянников Н. М. [9]
Балабанов И. Т. [10]

Румянцева Е. Е. [11]
Фахрутдинов И. Р.,
Трапезников В. А.
[12]
Шумпетер Й. [13]

Итак, анализируя различные трактовки понятия «инновация», авторы работы пришли к следующему выводу:
 Во-первых, термин «инновация» идентифицируют с такими понятиями, как: «новшество» и
«нововведение».
 Во-вторых, понятие «инновация» рассматривается, как: изменение, процесс, объект, результат или средство.
 В-третьих, термин «инновация» всегда связан с улучшением, преобразованием или совершенствованием какой-либо деятельности.
Следовательно, в современном мире инновации являются основой для запуска процессов преобразования на любом промышленном предприятии. Говоря иными словами, инновации побуждают
руководителей вносить качественные изменения и обновления в деятельность своих предприятий.
К сожалению, экономика России все еще несет наследие плановой экономики СССР, где значимая роль внедрения инноваций отводилась только тем предприятиям, которые имели отношение к
перспективным отраслям. Поэтому руководство многих отечественных промышленных предприятий,
до сих пор, не осознало ценность инновационного развития своих объектов, предпочитая экономить на
затратах. Это говорит о том, что подобные предприятия не так уж адаптируемы к изменениям, происходящим в окружении, и не способны выдерживать современную конкуренцию.
Однако, стремление «выжить» и продолжить свою деятельность заставляет руководителей промышленных предприятий задуматься о том, каким образом можно разрешить возникшую ситуацию.
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телей. А это свидетельствует о том, что на рынке актуальна только конкурентоспособная продукция. Из
чего можно заключить, что производство данной продукции допустимо только при условии организации
инновационной деятельности на предприятии. Следовательно, наличие инновационной деятельности
на предприятии (в разных вариациях) – это и есть показатель инновационного развития данного предприятия [14].
2.2. САМОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ
В современных условиях практически все промышленные предприятия осуществляют свою хозяйственную деятельность самостоятельно и реализуют намеченные стратегии развития, в основном,
за счет использования своих внутренних резервов. Этот факт, несомненно, свидетельствует о том, что
российские промышленные предприятия не только в различной степени способны создавать и реализовать потенциал саморазвития, но и являются, по сути, саморазвивающимися системами.
Впервые о саморазвивающихся системах заговорил Питер Сенге, который в конце XX века (1990
г.) представил миру свое исследование под названием «Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации». Именно он является одним из разработчиков концепции «Learning
Organization» [15].
Сегодня термин «Lerning organization» имеет несколько вариантов перевода. Это и «научающаяся организация», и «обучающаяся организация», и «самообучающаяся организация» и, наконец, «саморазвивающаяся организация» [16].
Однако стоит отметить, что первым в обиход понятие «самообучающаяся организация» ввел
Крис Арджирис (американский специалист в области психологии). Под «самообучающимися организациями» он понимал такие организации, которые непрерывно «обучаются» по мере движения вперед и
оперативно реагируют на все изменения, происходящие во внешнем окружении.
Питер Сенге считает, что «самообучающаяся организация» – это некое место, где сотрудники:
непрерывно совершенствуют свой потенциал по достижению целей, на которые они ориентированы;
взращивают новые методики мышления; ежеминутно обучаются тому, как вместе научиться.
Однако, для того, чтобы организацию, по мнению Питера Сенге, можно было в полной мере
считать самообучающейся, необходимо, чтобы в ней присутствовали пять основных компонентов.
1. Личное мастерство. Это компонент, который побуждает сотрудников сформулировать свою
личную концепцию «существования» в данной организации и прояснить наиболее важные моменты
для себя. Одновременно сотрудникам необходимо оценить текущую ситуацию в организации. Соотношение между личной концепцией и имеющейся реальностью в организации рождает энергию. Именно
эта энергия и способствует появлению у сотрудника стремления к личностному росту и формированию
личного мастерства.
2. Создание общего видения. Это компонент, который основан на общих целях организации. Концентрация усилий сотрудников в едином направлении побуждает их к объединению в группы, что позволяет не только проявить навыки командной работы, но и организации достичь желаемого будущего.
При этом искренняя заинтересованность каждого сотрудника в успехе, как личном, так и организационном, свидетельствует о том, что у них происходит формирование общего видения развития организации в целом.
3. Командное обучение. Это компонент, характеризующий уровень взаимодействия в группах, которые образовались благодаря общему видению. В процессе диалога члены групп не только правильно и грамотно выстраивают свое общение, но и мыслят коллективно. Следовательно, командное обучение способствует гармоничному развитию и самих групп, и всей организации.
4. Когнитивные модели. Это компонент, который говорит о том, что у каждого члена группы есть
свои убеждения и верования. Они достаточно могущественны и могут оказывать влияние на групповую
динамику, что помешает процессу обучения. Открытое обсуждение своих мыслей в группе будет способствовать не только формированию атмосферы доверительности, но позволит создать пространство
для внесения изменений в деятельность группы и организации.
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5. Системное мышление. Это и есть тот самый пятый компонент, который объединяет все
предыдущие. Системное мышление – это совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих сотрудникам видеть закономерности развития и функционирования сложных систем, к которым относят
организации, предприятия и компании [15].
Таким образом, можно заключить, что саморазвивающиеся системы – это и есть организации,
предприятия и компании, которые выстраивают свою деятельность в соответствии с концепцией
«Learning Organization».
Ведущие теоретики и практики в области изучения вопросов менеджмента XXI века определяют
саморазвивающуюся систему, как организацию, способную собственными силами создавать уникальности нового уровня, которые характеризуются неким единством, обеспечивающим ее стабильное конкурентное развитие и намерение в перспективе разумно и своевременно реагировать на вызовы внешнего окружения [17].
Анализируя научную, монографическую и периодическую литературу, авторы работы изучили
сущность саморазвивающихся систем и пришли к выводу, что основой любой саморазвивающейся системы является новое направление в менеджменте – «Менеджмент 2.0» и новая теоретическая модель 2-С организации [18].
Многочисленные исследования, осуществляемые в данном направлении, базировались, прежде
всего, на рассмотрении тех факторов, которые оказывают серьезное влияние на функционирование
нынешних промышленных предприятий. Все выявленные факторы, по мнению авторов работы, связаны с кардинальными изменениями в сфере современной экономики и менеджмента. Если произвести
их группировку по общим признакам, то можно, в качестве итога, обозначить следующие критерии, воздействующие на активность современных предприятий:
 Переломный период эпохи «классического» менеджмента;
 Эра наступления «знаниевой» и «цифровой» экономики;
 Обострение «высококонкурентной» среды [19].
На основании выше изложенного, авторы работы предлагают рассматривать термин «саморазвивающиеся системы» следующим образом. Саморазвивающиеся системы – это предприятия, организации и компании, которые в «знаниевой» экономике и динамично меняющихся рыночных условиях
способны адаптироваться, и осуществлять свою деятельность в режиме расширенного воспроизводства.
Поскольку фундаментом любой саморазвивающейся системы является концепция «Learning
Organization», и как говорилось ранее, данный термин имеет различные вариации перевода, то авторы
настоящей работы будут использовать в дальнейшем, в качестве обозначения этой системы понятие
«саморазвивающаяся организация». Этот выбор авторы работы считают не случайным, потому как,
саморазвивающиеся организация – это один из самых действенных подходов к решению вопроса, относительно эффективного развития современного промышленного предприятия. Ведь саморазвивающаяся организация, как открытая система, обладает следующими качествами:
1. Адаптируемость. Саморазвивающаяся организация быстро реагирует на изменения условий
внешнего и внутреннего окружения, и успешно приспосабливается к новым организационным целям.
2. Сотрудничество. Саморазвивающаяся организация состоит из сотрудников, которые не просто осуществляют совместную деятельность, но и управляют изменениями, стараясь предотвратить
разрушительное воздействие этих преобразований на организацию.
3. Самосовершенствование. Саморазвивающаяся организация благоприятствует свободному
общению и открытым коммуникациям, что способствует высокому взаимному доверию и создает возможности для роста и самоактуализации.
4. Вовлеченность. Саморазвивающаяся организация позволяет сотрудникам участвовать в постановке целей и принятии решений, относительно вопросов, касающихся предстоящих преобразований в организации [16].
Следовательно, авторы настоящей работы с определенной степенью уверенности могут сказать
о том, что саморазвивающаяся организация – это сплоченная деятельность активных сотрудников,
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участвующих в жизни предприятия, которая направлена на разработку уникальных методик и своеобразных способов адаптации миссии и главной стратегической цели предприятия к условиям изменяющегося окружения.
2.3. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ СИСТЕМ
Нынешние условия хозяйствования диктуют руководителям промышленных предприятий необходимость использования принципиально новых подходов не только к процессу управления производством. Руководству отечественных промышленных предприятий нужно совсем по-иному посмотреть на
организацию. В частности, оценить деятельность предприятия с точки зрения саморазвивающихся систем и саморазвивающихся организаций [20].

Рис. 1. Инновационное развитие саморазвивающейся системы
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Авторы работы с определенной степенью уверенности могут сказать о том, что данное направление в менеджменте, сегодня, является актуальным и востребованным. Причем, в основе любой саморазвивающейся системы и саморазвивающейся организации, как правило, лежит процесс инновационного развития. Однако, анализируя деятельность ведущих отечественных промышленных предприятий, авторы работы выявили главные проблемы, которые «тормозят» процесс инновационного развития. К ним можно отнести:
 Низкая вовлеченность сотрудников в деятельность предприятия, которая формирует слабую
мотивацию персонала к внедрению инноваций;
 Незначительное количество инновационных идей от сотрудников, поскольку на предприятии
нет возможности апробировать эти идеи;
 Нежелание работников участвовать в утвержденных инновационных проектах, ибо «надо
брать» ответственность «на себя» за результаты реализации проекта [21].
Следовательно, ликвидация выявленных авторами проблем позволит руководству отечественных промышленных предприятий определить не только наиболее благоприятный путь дальнейшего
функционирования, но и «идти в ногу со временем», уделяя внимание процедуре инновационного развития.
В настоящей работе представлен авторский взгляд на процесс инновационного развития промышленного предприятия, которое представлено в формате саморазвивающейся системы (рис. 1).
Авторы работы считают, что ядром любой саморазвивающейся системы является саморазвивающаяся организация, которая осуществляет свою деятельность на основе принципов саморазвития и
самоорганизации. В нашем случае, речь идет о процессе саморазвития сотрудников промышленного
предприятия. По мнению авторов работы, процесс саморазвития сотрудников промышленного предприятия можно представить в виде четырех последовательных стадий: самоидентификация, самоконфигурация, самоинициирование и самотранформация.
1. Самоидентификация – это стадия определения «существующего» положения сотрудника в организации. На основе личных целей и насущных потребностей работник определяет возможности своего карьерного роста, учитывая специфику деятельности предприятия и особенности корпоративной
среды.
2. Самоконфигурация – это стадия возможности изменения «существующего» положения сотрудника в организации. Определяя вероятность реализации личных целей и допустимость удовлетворения собственных потребностей в организации, работник начинает чувствовать некую «свободу» в
своих действиях, которые способствуют появлению идей и мыслей, относительно развития предприятия.
3. Самоинициирование – это стадия «превращения» идей и мыслей сотрудника в конкретный
план действий по осуществлению мероприятий, направленных на улучшение деятельности организации. В данном случае руководство предприятия осознает, что правильнее решать проблемы «изнутри».
Это означает, что верный результат, во многом, зависит от того, кто «ближе» находится к проблеме и
кто знает все «нюансы» ситуации. Настоящий этап не только полностью способствует реализации
высших потребностей самого работника, но и рассматривает возможности успешного развития предприятия.
4. Самотрансформация – это стадия «воплощения в жизнь» разработанного и утвержденного
плана развития предприятия. Данный этап позволяет не только занять сотруднику «новое» положение
в организации, но и способствует реализации «нового видения» предприятия, с учетом его стратегических ориентиров [22].
Грамотное осуществление процесса саморазвития сотрудников напрямую влияет на уровень саморазвития промышленного предприятия. А это главный индикатор того, что предприятие относится к
категории саморазвивающихся организаций и саморазвивающихся систем.
Однако, для того, чтобы процесс саморазвития сотрудников был эффективным и плодотворным,
необходима организация инновационной деятельности на предприятии. Авторы работы предлагают
рассматривать данную деятельность, через создание таких инновационных центров, как: центр генеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рации идей, центр апробации идей, центр внедрения идей и база знаний.
1. Центр генерации идей – это первичная ступень получения от сотрудников новаторских идей и
мыслей. Основная цель создания данного центра заключается в проведении мероприятий, направленных на вовлечение работников в деятельность предприятия. Исходя из поставленной цели, можно
сформулировать задачи, которые необходимо решить, чтобы процесс инновационного развития «стартовал» на предприятии:
 Формирование корпоративной культуры новаторства (понимание нужности изменений);
 Организация конкурсов (соревнований), способствующих развитию креативности;
 Выявление лидеров-новаторов;
 Сбор и оценка новаторских предложений.
Следовательно, функционирование центра генерации идей основано на появлении у сотрудников
так называемой «инициативности». Но при этом нельзя забывать о том, что есть ряд факторов, которые могут снижать эффективность процесса «зарождения» у работников новаторских идей и мыслей. К
таким факторам относят:
 Страх получения сотрудником негативной оценки своей инициативы;
 Опасения, что вознаграждение за идею будет значительно ниже ценности самой мысли;
 Коммуникативные барьеры (сложности передачи информации «снизу-вверх»);
 Длительный период времени рассмотрения инициативы;
 Отсутствие информации о важности и значимости предлагаемых идей, как в интересах самого сотрудника, так и для развития предприятия в целом.
2. Центр апробации идей – это вторичный этап работы с инициативной информацией, поступающей от сотрудников предприятия. Основная цель создания данного центра заключается в определении «жизнеспособности» предлагаемых новаторских идей и мыслей. Исходя из поставленной цели,
можно сформулировать задачи, которые необходимо решить на этом этапе:
 Оценка инициативы с точки зрения соответствия стратегической цели и миссии предприятия;
 Определение необходимых ресурсов для реализации идеи;
 Измерение ожидаемого эффекта в результате воплощения инициативы.
Таким образом, деятельность центра апробации идей связана с проверкой и одобрением предлагаемых инициатив. Однако в процессе реализации данного этапа могут возникнуть следующие трудности:
 Недостаточно четкое описание самой идеи;
 Ограниченные возможности для апробации инициативы;
 Отсутствие знаний, умений и навыков у сотрудников, участвующих в инновационном проекте.
3. Центр внедрения идей – это следующая стадия инновационного развития промышленного
предприятия. Основная цель создания данного центра заключается в планировании, организации, координации, мотивации и контроле всей проектной деятельности по внедрению новшеств. Исходя из
поставленной цели, можно сформулировать задачи, которые необходимо решить при реализации инновационного проекта:
 Оценка степени возможности участия в новой программе компаний-партнеров;
 Формирование команды проекта;
 Определение четких сроков выполнения проекта.
Итак, функционирование центра внедрения идей связано с процедурой усовершенствования существующего производства (или его отдельных процессов) и выпуском новой продукции. Результативность деятельности данного центра зависит от следующих факторов:
 Масштаб инноваций (степень изменений);
 Опыт внедрения аналогичных новшеств на других предприятиях;
 Достоверность расчетов и результатов апробации.
4. База знаний – это завершающая фаза, которая характеризует инновационную деятельность
любого современного промышленного предприятия. Знания – это возможность получить конкретный
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результат, поэтому авторы работы предлагают рассматривать понятие «база знаний» в следующем
контексте. Это некая «копилка» информации, позволяющая четко выделить «лучшие практики» и определить направления, которые были ошибочны и неудачны. Говоря другими словами, «база знаний» –
это «база опыта». Следовательно, основная цель создания данного центра заключается в определении «идеальных» способов внедрения последующих инноваций. Исходя из поставленной цели, можно
сформулировать задачи, которые необходимо решать на этом этапе:
 Конкурентная разведка о результатах внедряемых новшеств на российских и зарубежных
предприятиях;
 Постоянный мониторинг «успешности» реализации инноваций;
 Аналитическая работа, направленная на выявление «проблем, ошибок и неудач» при внедрении новшеств;
 Маркетинговые исследования о «настроениях» внутренних и внешних стейкхолдеров.
Итак, база знаний – это центр, который позволяет при реализации последующих инновационных
проектов сделать правильный выбор и избежать проигрышной ситуации [23].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновационная деятельность промышленного
предприятия – это процесс сложный и длительный, который часто характеризуется отсроченным результатом. В связи с этим авторы работы считают, что в структуре отечественных промышленных
предприятий обязательно должны присутствовать организационные механизмы, направленные на
инициацию инновационных идей, их апробацию и внедрение.
Заключение
Изменение социально-экономических отношений в нашей стране требует от руководителей промышленных предприятий соответствующего совершенствования методов и способов управления организацией. Это вызывает необходимость осуществлять поиск новых возможностей развития данных
предприятий, которые направлены на повышение эффективности их деятельности.
Учитывая современные тенденции, которые затрагивают область менеджмента и экономики,
можно с уверенностью сказать о том, что благополучное функционирование промышленного предприятия основано на принципах саморазвивающихся систем. Фундаментом данных систем являются саморазвивающиеся организации, деятельность которых базируется на процессах саморазвития и самоорганизации.
Сегодня существуют различные способы воплощения идей саморазвивающихся организаций в
«жизнь». Авторы работы предлагают рассматривать процесс инновационного развития промышленного предприятия в качестве значимого критерия, который определяет успешность функционирования
данного предприятия, как саморазвивающейся системы.
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Аннотация: в статье анализируется развитие систем менеджмента качества на современном этапе в
России, а также на предшествующем этапе в СССР. Отмечается, что факторами, стимулирующими
внедрение стандартов серии ИСО 9000, являются необходимость продвижения продукции на мировом
рынке, а также возможность получения заказов со стороны государства. В дальнейшем строгое соблюдение данных стандартов позволит предприятиям существенно снизить вероятность предъявления
исков со стороны потребителей, что актуально в условиях развития законодательной базы и усиления
контроля за бизнесом.
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3.1 РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СССР
Нынешний этап развития управления качеством на российских машиностроительных предприятиях тесно связан с внедрением стандартов ИСО серии 9000 либо с адаптацией под новые версии
данных стандартов. Предысторией данного процесса можно считать внедрение различных подходов и
систем менеджмента качества (СМК) на предприятиях СССР, начиная с 1920х гг.
Как известно из истории, в первые годы после создания «государства рабочих и крестьян» не
хватало всего: продовольствия, других товаров массового потребления, топлива, не говоря уже об
оборудовании для заводов и сельскохозяйственной технике. Поэтому с самого начала упор делался, в
первую очередь, на количество, которое позволило бы закрыть ту или иную потребность, и только во
вторую очередь, на качество. Эта тенденция прослеживается на протяжении всего советского периода
и были эпохи, когда принцип «нужно больше продукции приемлемого качества» давал значительный
положительный эффект, например, при массовом жилищном строительстве в 1960-1970 гг. [1]
.
Вместе с тем упор на количественные показатели неизбежно входит в противоречие с принципом постоянного улучшения качества [2] и примеров тому много даже в наши дни.
В предвоенные годы многие крупные промышленные предприятия были построены и запущены
с участием зарубежных инженеров и этому, в частности, способствовала Великая депрессия в странах
Запада. Западные специалисты приносили с собой тип управления качеством, который превалировал в
развитых странах в тот исторический период, а именно, систему Форда-Тейлора. В аспекте управления
качеством эта система интересна следующими особенностями:
- выходной контроль продукции с помощью технических средств;
- пооперационный контроль и контроль над исполнителями технологических операций;
- использование обоснованных норм выработки, а также системы наказаний и поощрений [2].
Еще одна черта системы Тейлора – необходимость обратной связи от рабочего к мастеру и выше, подстройка производственного процесса, исходя из запросов непосредственных исполнителей.
Данное условие в СССР вполне удавалось выполнять, здесь «всеобщее равенство и братство» работало на нужды производства, стирая барьеры между, например, рабочим и начальником цеха.
Усложнение выпускаемой продукции с 1950 гг. и далее стало толчком к возникновению комплексных систем управления качеством [3]:
- Саратовская система организации бездефектного изготовления продукции (БИП). Использована
в 1955 году на Саратовском авиационном заводе. Упор делался на выполнение требований по уровню
качества отдельных партий продукции;
- Система бездефектного труда (СБТ). Применялась в 1960 гг. на предприятиях Львова. Основная направленность – материальное наказание работников за допущенные ошибки;
- Система «Качество, надежность, ресурс с первых изделий» (КАНАРСПИ). Применена в 1958 г.
на Горьковском авиационном заводе имени С. Орджоникидзе. Являлась первой в СССР комплексной
системой управления качеством, дала большой экономический эффект и получила высокие оценки
специалистов, поэтому была внедрена на предприятиях различных отраслей, таких, как станкостроительной (завод фрезерных станков), автомобильной (ГАЗ, ПАЗ), легкой (Горьковский Дом моделей),
радиопромышленности (ГЗАС) и др.;
- Научная организация работ по увеличению моторесурса (НОРМ). Внедрена на Ярославском
моторном заводе в 1963-1964 гг. Ее цель - повышение качества двигателей за счет повышения надежности деталей;
- Научная организация труда, производства и управления" (НОТПУ). Использована в 1967 г. на
моторостроительном заводе (г. Рыбинск). Ее основа – общая оптимизация производственного процесса за счет использования непрерывного оперативно-календарного планирования, улучшения условий
труда и социально-бытовых условий жизни персонала, постоянного усовершенствования как технологии, так и оборудования на каждом рабочем месте;
- Комплексная система управления качеством продукции предприятия (КС УКП). Была централизованно разработана в 1972-1973 гг., внедрялась на многих предприятиях и, как следует из названия,
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затрагивала все аспекты, влияющие на качество продукции. Отмечалось [4], что КС УКП на многих
предприятиях, по сути, стала подготовительным этапом для внедрения стандартов ИСО серии 9000.
Как можно убедиться, большинство из вышеупомянутых систем управления качеством были разработаны и внедрены на конкретном предприятии, что гарантировало их эффективность и востребованность. Реформы конца 80 гг. – 90 гг. и общая установка на внедрение западного опыта основной
фокус внимания направили на стандарты ИСО серии 9000, которые используются и ныне в качестве
общего шаблона при построении СМК.
Необходимо упомянуть, что реформы к.1980х-н.1990х сопровождались значительным расширением свободы действий для предприятий, в т.ч. в технологической сфере и в контроле качества. При
этом очень часто это приводило к упразднению или серьезному сокращению отделов технического контроля и стандартизации, снижению технологической дисциплины [5]. Например, в тот период стала
частой ситуация, когда вместо предварительной разработки технологической документации разовые
работы делались по опыту и интуиции. Понятно, что опытный производственник редко ошибается, однако такой подход в целом повышает непредсказуемость результата производственной деятельности и
является шагом назад в плане культуры производства.
3.2 ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000
тера.

Известно, что внедрение стандартов ИСО сталкивается с рядом трудностями различного харак-

Одна из причин сложности внедрения стандартов ИСО 9000, а также принципов всеобщего
управления качества становится понятна, если попытаться обосновать необходимость соблюдения
этих новых для многих предприятий подходов по четким критериям экономической целесообразности [6]. Оказывается, нет четкой гарантии, что внедрение стандартов ИСО даст непосредственный
экономический эффект, хотя издержки в виде затрат на организационные изменения, переподготовку
персонала, а, возможно, и от дезорганизации хозяйственной деятельности, будут обязательно. Данные
факторы необходимо серьезно учитывать, а степень их серьезности подчеркивает тот факт, что есть
немало оппонентов ИСО 9000 [7]. Данные взгляды находят определенное подтверждение на практике.
Так, 80% организаций не получили ожидаемого ими эффекта от внедрения стандартов ИСО версии
1994 г. [8]. Можно проанализировать причины этой неудовлетворенности, которая указывает, что некие
цели не были достигнуты. Вообще, правильно поставленная цель должна несколько превышать нынешний уровень и одновременно быть достижимой [9]. Для достижения цели необходимо проводить
конкретные мероприятия. Интересно, что цель отдельного мероприятия, очевидно, должна быть достижимой. Например, никто не ожидает, что менеджеры после прохождения курса по изучению стандартов ИСО 9000 будут знать их наизусть, хотя, наверно, это было бы нелишне. Руководство планирует, что менеджеры будут ориентироваться в этих стандартах, знать их содержание и достаточно быстро находить там необходимую информацию. В то же время суммарный синергетический эффект от нескольких мероприятий как раз позволяет достичь ранее недоступного уровня. Стало быть, те предприятия, которые оказались недовольны эффектом от внедрения стандартов ИСО 9000, не осуществили
все необходимые для этого мероприятия.
По словам противников ИСО 9000:
- есть отрицательный эффект от его внедрения для экономики в целом вследствие несовершенства стандартов. Одновременно существует много примеров построения успешных СМК, не связанных
напрямую со стандартами ИСО 9000;
- стандарты ИСО 9000 привели к появлению многочисленных контролирующих организаций, деятельность которых в итоге тормозит экономическую активность;
- стандарты ИСО 9000 ограничивают свободу инженеров по качеству, регламентируют и бюрократизируют их деятельность. Вместе с тем сторонники ИСО 9000 указывают, что стандарт требует не
реализации некоей системы документов, а документированности [8]. Таким образом, подготовка к сертификации на соответствие может стать толчком к пересмотру системы документооборота и даже к
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снижению бюрократизации.
Если говорить об экономическом эффекте в случае успешного внедрения стандартов ИСО
9000, то он заключается как в увеличении выручки, так и в снижении издержек.
В целом, увеличение выручки достигается благодаря повышению лояльности клиента. Причинами этого являются:
- удовлетворенность уровнем качества и повышением его стабильности;
- положительный опыт личной коммуникации с персоналом предприятия.
Одновременно происходит снижение издержек как результат совершенствования производственного процесса и предупреждения ошибок. Однако для того, чтобы мероприятия, связанные с
внедрением стандартов серии ИСО 9000 дали экономический эффект и произошел переход на новый
уровень качества, часто необходимо затратить ощутимые средства на совершенствование технологии,
закупку нового контрольного оборудования (рис. 1) [10].
Затраты

2
1
0
Процент качественной продукции

100

Рис. 1. Зависимость затрат на обеспечение качества от его требуемого уровня. 1 и 2 – соотношение «качество/затраты» до и после внедрения стандартов серии ИСО 9000
Вторая причина заключается в сложности учета как положительного, так и отрицательного
эффекта от мероприятий, связанных с внедрением стандартов ИСО. Например, в соответствии с требованиями стандарта [11] на предприятии проводится повышение квалификации персонала в связи с
модернизацией станочного парка. Положительный эффект от этого мероприятия бесспорен, хотя его
довольно трудно оценить, а издержки вполне ощутимы. Если обучение происходит в рабочее время,
это будет уменьшение числа сотрудников на рабочих местах с соответствующим снижением выработки, а если обучение идет в свободное от работы время, то результатом, скорее всего, будет потеря лояльности и саботаж со стороны персонала.
Причины того, что во многих компаниях внедрение стандартов ИСО серии 9000 ограничивается
декларативным подходом и, в лучшем случае, соблюдении формальных атрибутов, становятся понятны, если учесть такой фактор, как внутреннюю культуру (мягкую структуру [12]) организации. Эта
категория существует помимо организационной структуры и может действовать с ней либо совместно,
либо в противофазе. Это часто встречающаяся ситуация, когда любые существенные перемены встречают сопротивление персонала предприятия.
Известно, что главная цель любого бизнеса заключается в достижении прибыли; персонал предприятия также мыслит, в основном, материальными категориями.
Однако если менеджеры компании не считают нужным использовать другие типы мотивации,
кроме материальной, такой компании будет сложно работать над сложной многоуровневой задачей,
требующей длительного решения. Нетрудно понять, что внедрение и соблюдение новых стандартов
является одной из таких задач. Дополнительная сложность заключается в том, что стандарты ИСО серии 9000 имеют рамочный характер, они подходят для любого предприятия, но требуют адаптации для
конкретных условий. Если этого не сделать, то внедрение стандартов серии ИСО 9000 ограничится
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формальными действиями и мягкая структура, скорее всего, будет этому сопротивляться, поскольку
соблюдение любых дополнительных правил ограничивает свободу, а выгоды от их применения еще не
получены. Попытка реализации поставленной цели, опираясь только на организационную структуру,
подавляя внутренние установки персонала и существующие в организации традиции, могут дать побочный эффект – апатию сотрудников, безынициативность, снижение мотивации к эффективному труду [13].
Формализм при внедрении стандартов серии ИСО 9000 является многоаспектным явлением и
проявляется следующим образом:
- непонимание того факта, что только долговременные усилия и стратегический курс развития в
данном направлении способны привести к прочному успеху. Внедрение стандартов ИСО 9000 и последующая сертификация должны работать на достижение долгосрочных целей организации, в числе которых, помимо повышения конкурентоспособности продукции, можно назвать обеспечение положительной динамики прибыли [8], увеличение капитализации и даже снижение управленческих затрат;
- нежелание высшего менеджмента обеспечивать развитие компании, достигая цель по повышению качества, стремление заменить данную цель более простой – достижением финансового успеха;
- низведение управления качеством до уровня технического контроля, отсутствие понимания
преимуществ всеобщего управления качеством;
- фокус внимания на самом факте получения сертификата соответствия. Однако хорошо известно, что сам факт успешной сертификации еще не является гарантией выпуска качественной продукции,
т.к. в основном сертификация заключается в проверке документированности наиболее важных процедур и их действительном проведении. Иными словами, подтверждается только потенциальная возможность производства качественной продукции [13]. С другой стороны, формальное решение задачи по
сертификации лишает шанса на реальные улучшения СМК. Автор одной из работ [8] называет подобную нацеленность на получение желаемого сертификата «стратегией крайне ограниченного результата»;
- восприятие внедрения стандартов как некоей временной компании, имеющей начало и конец,
что, естественно, входит в противоречие с положением стандарта [14], что «успешные организации
постоянно нацелены на улучшение»;
- чисто психологическое нежелание искать проблемные места в менеджменте и обращать на них
внимание [15].
Авторы одной из статей [12] употребляют термин «продуктивная культура», указывающей на положительный, полезный характер внутренней культуры. Чтобы ее стимулировать, в миссии компании
должны быть прописаны правильные принципы, а руководство компании должно реализовывать их на
практике. В таком случае стандарты ИСО серии 9000 играют роль дорожных знаков на скоростном
шоссе. Они становятся констатацией естественных закономерностей, напоминают о принципах правильного менеджмента и начинают играть свою основную роль, а именно: декларация организацией
приверженности к соблюдения правил во всех сферах своей деятельности.
Допустим, руководство среднего по масштабам машиностроительного предприятия приняло решения внедрить стандарты ИСО серии 9000 в деятельность СМК и далее сертифицировать ее. Для
того, чтобы мягкая структура организации помогала в решении этой задачи, можно было бы использовать следующие подходы:
- провести соответствующее обучение менеджеров в течении нескольких недель в рабочее время с возможностью организации для желающих выездных курсов. По окончанию обучения проводится
оценка знаний и те, кто успешно сдаст экзамен, получает ощутимую прибавку к зарплате;
- организовать экскурсии менеджеров на предприятия, уже успешно внедрившие стандарты ИСО
серии 9000;
- провести собрания всех работников предприятия с разъяснением сути предстоящих перемен и
выгод от внедрения стандартов;
- объявить, что при успешном внедрении стандартов, что должно быть подтверждено независимыми экспертами, вырастет на некоторую величину зарплата всех работников.
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Еще одна трудность, с которой сталкивается внедрение в практику управления качеством стандартов ИСО серии 9000, это отсутствие практического опыта эффективного и успешного использования этих стандартов.
3.3 ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000 НА КОНКРЕТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Примером предприятия, внедрившего систему анализа, учета и материального стимулирования
выполнения показателей по качеству, является ОАО «АВТОВАЗ» [16], причем используются комплексные оценки. Система документирована и изложена в «Порядке определения фактических показателей качества для премирования руководителей, специалистов и служащих подразделений ОАО
«АВТОВАЗ». Отчетным периодом здесь является месяц и выполнение оценивается по достаточно простому принципу: показатель считается выполненным, если его фактическое значение равно или улучшено по сравнению с нормативным.
Как нетрудно понять, на объединении соблюдается дух и буква стандарта ИСО. Известно, что
система менеджмента качества ОАО «АВТОВАЗ» сертифицирована на соответствия требованиям
стандарта ИСО 9001-2000, в котором говорится о цикле PDCA. Вышеизложенная процедура контроля
выполнения запланированного уровня качества соответствует стадии «Проверяй (Check)» данного
цикла [11].
Еще один пример адаптации предприятия под требования стандартов серии ИСО 9000 относится
к железнодорожному транспорту [17]. Известно, что для этой отрасли менее существенны такие проблемы, как износ основных фондов, недофинансирование различных статей затрат, что характерно,
например, для многих предприятий машиностроения. В этой ситуации на одно из первых мест выходит
задача эффективного «вовлечения персонала» [14] в обеспечение и повышение качества. Указывается
[17], что в Ремонтном локомотивном депо Волхов-Октябрьской Дирекции по ремонту тягового подвижного состава были выявлены некоторые проблемы в отношении персонала, а именно:
- несоответствие разрядности работников и разряда выполняемых работ на 11,36%;
- текучесть кадров – 20%.
Для улучшения ситуации были предложены следующие меры:
- повышение квалификации персонала до необходимого уровня;
- использование дифференцированной системы премирования;
- введение в штат диспетчера.
Следующий пример внедрения стандартов серии ИСО 9000 относится к ООО «Кемеровохиммаш» [4]. На данном предприятии несколько десятилетий назад была развернута КС УКП, причем отдельные ее элементы, главным образом, относящиеся к техническому контролю качества, сохранились
до нынешнего времени.
Как показал анализ, существующая на предприятии система управления должна претерпеть следующие изменения:
- документирование;
- пересмотр организационной структуры предприятия, в т.ч. создание Отдела управления качеством;
- определение границ полномочий и ответственности в области управления качеством.
На внедрение стандартов ИСО 9000 и последующую сертификацию руководство отвело 2,5 года.
Это довольно длительный срок и такая продолжительность связана, вероятно, с масштабами предприятия, на котором работает порядка 900 чел.
Задача сертификации СМК на соответствие требованиям ИСО 9000 стоит также перед сельхозпроизводителями. Отмечалось [18], что в период после начала 1990 гг. произошло снижение научно-технического потенциала и это затрудняет эффективное внедрение инноваций и обеспечение высокой конкурентоспособности. Наряду с этим есть традиционная проблема сложности финансирования
различных направлений деятельности.
Известно, что естественным преимуществом России является возможность засева больших
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площадей. Вместе с тем многие районы страны имеют значительные климатические риски земледелия. На внешнем рынке производители сталкиваются с возрастающей конкуренцией и конкуренция в
производстве зерна приобретает признаки ценностной. Так, зарубежные импортеры предъявляют следующие требования к компании «Алтайские мельницы»:
- качество муки и упаковки;
- витаминизация муки;
- наличие сертификата.
Указывается [18], что до сих пор невелик процент сельскохозяйственных предприятий, имеющих
сертифицированную СМК, причем крупным производителям легче решить эту проблему, чем мелким.
В одной из статей [19] проводится обзор тенденций сертификации СМК предприятий Дальневосточного федерального округа на соответствие стандартам ИСО 9000. Можно сделать вывод,
что менеджмент предприятий в целом не воспринимает внедрение стандартов ИСО 9000 как нечто
обязательное и принятие положительного решения вызвано, как правило, интересами сегодняшнего
дня либо особенностями этого предприятия. Отмечается, что основная составляющая сертифицированных в начале 2000 гг. компаний относится к крупным предприятиям ОПК, где на решения менеджмента значительное влияние имеет государство. Всплеск активности со стороны строительных организаций был вызван условиями получения контрактов, связанных с проведением саммита стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке в 2012 г. Географические факторы также играют существенную роль. Наибольшую активность в получении сертификата проявляют предприятия Приморского края, имеющего выгодное положение для развития экспорта в Тихоокеанский регион.
В практике успешного менеджмента, в т.ч. при внедрении стандартов ИСО 9000, важно четко разграничивать политику, цели и конкретные мероприятия [9]. Так, если политикой является удовлетворение требований потребителей и заказчиков о наличии СМК, отвечающей определенным критериям,
то целями будут, например:
- реорганизовать существующую СМК, сохранив все положительные характеристики и, вместе с
тем, адаптировав под требования стандарта ИСО 9001;
- в кратчайшие сроки получить сертификат соответствия СМК требованиям стандарта ИСО 9001.
В качестве отдельных мероприятий можно запланировать:
- осуществить обучение менеджеров по вопросам применения стандартов ИСО 9000;
- провести внутренний аудит существующей СМК на соответствие требованиям ИСО 9000 и при
необходимости применить корректирующие меры;
- выбрать фирму, которая проводит сертификацию на соответствие требованиям ИСО 9000, и
начать процедуру сертификации.
3.4 ВОЗМОЖНОСТИ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 9000 В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСПЕХА ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Если обращаться к зарубежному опыту, то есть еще один фактор, заставляющий западные компании очень аккуратно следить за качеством готовой продукции. Речь идет о возможных судебных
исках потребителей относительно компенсации за дефектный товар или оказанную услугу [10]. В
случае обнаружения дефектов в уже реализованной продукции крупные фирмы готовы отозвать ее для
исправления и мы хорошо это знаем по соотвествующим мероприятиям в отношении автомобилей,
произведенных Toyota, Lexus, Volkswagen и т.д. Естественно, они это делают не из добрых побуждений, а для сохранения репутации и избежания судебных исков.
Можно задаться вопросом, есть ли связь данного аспекта и стандартов ИСО 9000. Наверно,
непосредственной связи нет, однако даже ориентация на использование проверенных временем стандартов в области качества позволяет нужным образом модифицировать внутрифирменную культуры.
Соответствующие издержки невелики по сравнению с затратами на исправление возможного брака и
выплаты по искам. Для российского производителя данный аспект со временем будет только усиливаться по мере развития законодательства и правового регулирования вопросов качества продукции.
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Специалисты отмечают, что вследствие важности задачи повышения качества продукции, выпускаемой Российской промышленность, была бы полезной более активная государственная политика в этой сфере [5], когда, в частности, стимулировались бы предприятия, внедряющие и добросовестно соблюдающие стандарты ИСО 9000. В частности, предлагаются такие меры, как:
- компенсация затрат на мероприятия, связанные с внедрением стандартов ИСО 9000 и с управлением качеством, а именно: выделение грантов, предоставление налоговых скидок;
- учреждение региональных наград в области качества;
- преимущества при лицензировании;
- содействие повышению квалификации сотрудников.
В настоящее время наличие сертификата на соответствие СМК требованиям ИСО 9000 является
пусть и в какой-то степени формальным, но, зачастую, необходимым условием для продвижения
продукции на мировом рынке. Более того, некоторые авторы [18] утверждают, что наличие данного
сертификата является обязательным условием для работы с зарубежными партнерами и только его
наличие дает им уверенность в последующем успешном сотрудничестве.
Помимо этого факт успешного прохождения сертификации нередко является условием получения Государственного заказа [15]. Поэтому все больше компаний будут задаваться целью успешного
прохождения проверки на соответствие. Для многих предприятий процесс решения данной задачи дает
возможность проанализировать действующую СМК и использовать мировой опыт менеджмента качества. В настоящее время по данным Международной организации по стандартизации Россия находится
на 28 месте по числу выданных сертификатов соответствия [15]. Возможно, улучшение этого показателя будет индикатором реальных положительных изменений в различных отраслях экономики.
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РОССИЙСКОЙ IT – ОТРАСЛИ: ПОТЕРЯ
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Аннотация: В статье рассматриваются важнейшие изменения, произошедшие в российской IT-отрасли
за последние 10-15 лет: потеря ретейла софта в сфере малого и среднего бизнеса и формирование
новых моделей в крупном бизнесе – системного интегратора и вендорской компании. Обсуждаются с
точки зрения экономической теории источники прибыли интеграторов и вендоров, главные показатели
их жизнеспособности, идеология «стратегии силы» (агрессии), а также причины, по которым IT-отрасль
в нашей стране не стала драйвером экономического роста и повышения общественной производительности труда.
Ключевые слова: системный интегратор, вендорская компания, нишевый подход, стратегия агрессивных продаж, поток наличности
THE DEVELOPMENT TRENDS OF THE RUSSIAN IT-INDUSTRY: THE LOSS OF RETAIL AND NEW
BUSINESS MODELS
Arutyunova Galina
Abstract: The article discusses the most important changes that have occurred in the Russian IT industry over
the past 10-15 years: the loss of retail software in small and medium-sized businesses and the formation of
new models in large business – system integrator and vendor company. From the point of view of economic
theory, the sources of profit of integrators and vendors, the main indicators of their viability, the ideology of the
"strategy of force" (aggression), as well as the reasons why the IT industry in our country has not become a
driver of economic growth and increase in social productivity were discussed.
Key words: the system integrator, Vendor company, a niche approach, aggressive sales strategy, cash flow.

В последние 10-15 лет, пожалуй, только бизнес информационных технологий показывал в нашей
стране экономический рост. Направление его развития максимально соответствовало не только мировым трендам, но и мировым стандартам – не азиатским кузницам чужих идей, а принятому в западных
странах интеллектуальному доминированию. Российский частный IT-бизнес быстро осознал преимущества интеллектуальных разработок и перестал тяготиться отсутствием национальной производственной базы. Перед ним был пример крупнейших американских компаний типа Apple. Apple не производит никакого компьютерного «железа» (все собирают в Китае на заводах компании Foxconn), а
своим коммерческим успехом Apple обязана гениальному маркетингу и интеллектуальным разработкам
в сфере дизайна, программного обеспечения и проектирования ЦПУ (центральных процессорных
устройств). В 2017 году Apple продала продукции на 229 млрд долл. и получила чистой прибыли 64
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млрд долл., в то время, как «Газпром» в том же году получил доход 103 млрд долл. и прибыль 11
млрд. долл. [1].
Ничего материального сами не производят и пять самых капитализированных компаний мира:
Amazon.com, Alphabet (материнская компания Google), Microsoft и Facebook. Эти компании зарабатывают баснословные деньги исключительно на интеллектуальных разработках в области информационных технологий.
У российского IT-бизнеса есть на мировом IT-рынке неоспоримые козыри. Характерен пример
«Яндекс. Станции»: потенциал самой «малости» - голосового движка «Алиса» - дает фору любым беспроводным акустическим колонкам. Однако есть и слабые стороны. Причем сильные, и слабые стороны происходят из общего корня: специфики национального менталитета, в котором отечественный ITбизнес формировался и развивался. Речь идет об уникальной особенности мировоззрения россиян:
они воспринимают любой продукт, связанный со знанием и образованием, исключительно как общественное достояние, которое, подобно всякому общественному благу, по определению должно быть
бесплатным. Если оставить попытку дать этому феномену этическую оценку, останется признать непреложный факт: российская IT-отрасль формировалась и развивалась в условиях интеллектуальной
вольницы (по [1]). Но именно в условиях правового беспредела в стране существует и постоянно растет беспрецедентная по численности и профессионализму армия компьютерно грамотных молодых
людей (ситуацию можно сравнить только с Индией и Китаем).
В странах западного мира молодому человеку, чтобы изучить на профессиональном уровне
компьютерную верстку, нелинейный видеомонтаж, графический дизайн или 3D-моделирование, нужно
купить программное обеспечение от 500 долл. и выше. Наш же молодой человек пойдет на любимую
торрент-площадку, получит пиратированный софт и станет изучать то, что западным молодым людям
по материальным соображением недоступно. Поэтому не удивительно, что российские программисты
(как индийские, китайские и из стран бывшего социалистического лагеря) лучшие в мире.
Недостатками вольного отношения к правам интеллектуальной собственности являются следующие:
- любой софт (аудио, видео, электронная книга), если он не бесплатен, то в представлении
нашего потребителя должен быть взломан и подлежать массовому распространению;
- отечественный программист, получивший потрясающие знания за счет бесплатной доступности
софта, не может продать свои знания на розничном рынке – его чудо-программу тут же взломают и выложат на торрент-трекер;
- в результате в нашей стране практически нет рынка софтверного ретейла (розничной продажи), единственным заказчиком и потребителем российской IT-продукции выступают государство и
крупные коммерческие структуры.
Софтверный ретейл немногочислен (ABBYY, Касперский, Elcomsoft) и практически полностью
ориентирован на зарубежный рынок. Наиболее эффективных разработчиков-одиночек покупают крупные компании – интеграторы, число мелких и средних IT-компаний быстро сокращается из-за неразвитости рынка розничных продаж.
Во сем мире сегодня наиболее высокими темпами развивается именно розничная продажа софта. Однако это направление, по мнению [1], является не только тупиковым, но и «безоговорочно реакционным и вредным для конечного потребителя». Аргумент: функционал компьютерных программ, способный заинтересовать непрофессиональную (то есть розничную) аудиторию, достиг своего предела
еще лет 10-15 тому назад и теперь добавляются лишь различные красивые детали. Поэтому об отсутствии ретейла софта в нашей стране можно не беспокоиться – можно сказать, что его не могло быть и
он не обязательно должен быть.
Как только стало ясно, что покупатели не собираются производить апгрейд, разработчики софта
пошли на картельный сговор: заменили традиционную схему «купить и пользоваться» на подписную
модель, которая предполагает ежемесячную плату за хранение паролей, использование календаря,
групповое общение, видеомонтаж и др. Однако сговор не сработал: сегодня функционал альтернативного и полностью бесплатного софта с открытым кодом часто не просто соответствует, но и значительМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но превосходит функционал раскрученных коммерческих решений. Единственным препятствием полного вытеснения платных программ является определенная сложность при установке и настройке бесплатных программ. Однако, специалисты уверены, что этот недостаток в ближайшее время будет
устранен. Культура, привычки, традиции - институты, с которыми труднее всего бороться, в данном
случае заменять бесплатное на платное вряд ли стоит.
Что касается крупного IT-бизнеса, то он под влиянием экономических трудностей в стране за последние 10-15 лет сильно изменился. Обострилась конкуренция, выросли концентрация и централизация капитала. Теперь 80% оборота отрасли приходится на 20 компаний. Крупные IT-компании изменили свои подходы к бизнесу, идеологию, стратегию, организационную структуру, качество персонала и
сам продукт. Главную роль на IT-рынке стали играть компании, представляющие две модели бизнеса:
компании - интеграторы и вендоры.
Компании-интеграторы предлагают заказчикам готовые решения по разработке информационной системы, ее внедрению, последующему обслуживанию и модернизации. Заказчику это обходится
гораздо дешевле, чем заключать договоры с несколькими компаниями. Правда, интегратор получает
при этом доступ к инсайдерской информации заказчика и нередко, получая должность в правлении,
становится соуправленцем. Это опасно и возможны конфликты, но заказчик готов смириться, потому
что выигрывает во внутриотраслевой конкуренции.
Сегодня на рынке IT-услуг особенно востребованы услуги системных интеграторов, которые занимаются коммуникациями, технологиями и инновациями (их называют соответственно CTIинтеграторами). Рассмотрим пример работы системного интегратора. Задача: нужно разработать,
внедрить и организовать потом работу сложной сети передачи данных. Интегратор разрабатывает, а
чаще использует свои уже готовые разработки - шаблоны, иногда покупает разработки, иногда добивается присоединения всей наиболее интересной компании-разработчика, специализирующейся на
разработке подобных систем. Следующие этапы: монтаж линии из оптоволоконного кабеля с телефонией и интернетом, соединение CRM-системы (работа с документами по шаблону управления бизнесом) с АТС (автоматическое соединение и поддержание телефонной связи между абонентами данной
автоматической телефонной станции). Для этого интегратор покупает все комплектующие - по максимально выгодной цене, не превышая размеры выделенного заказчиком бюджета. Здесь важно, чтобы
комплектующие гармонично сочетались друг с другом (чтобы потом система работала бесперебойно),
ведь они поставляются разными фирмами из разных стран. Потом интегратор организует работу сети
передачи данных. За разные этапы работы отвечают соответствующие подразделения компании – интегратора
Число системных интеграторов, занимающихся автоматизацией процессов в сфере информационных технологий, быстро растет. Компании специалистов-одиночек исчезают. Поскольку интеграторы
предлагают готовые решения (шаблоны), то цена их услуг намного ниже, их издержки невозможно разделить на постоянные и переменные, как это делается в экономической теории. Главный ресурс системных интеграторов – люди - интеллектуальный капитал, то есть высочайшая квалификация и ответственность персонала - результат особой культуры компании и разработанного администрацией KPI.
Источником прибыли интегратора в этом случае является монопольная рента от использования интеллектуального капитала (в интеллектуальный капитал входят связи, умение договариваться, репутация
и пр.). Одним из источников прибыли при оказании клиентам консультационных услуг является асимметрия информации клиента и интегратора – тоже своего рода монопольная рента.
Системные интеграторы должны быть связаны с крупными надежными поставщиками - не с розничными торговцами, не с «коробейниками». Крупными поставщиками оборудования, комплектующих и
пр. является вендорский бизнес. Компании - вендоры берут на себя заботу по упаковке и доставке необходимого количества продукции. Поставляются исключительно брендовые продукты, потому что
только они имеют существенную рекламную фору, лучше продаются, на них можно завышать цены и
не заботиться о повышении качества и потребительских свойств. Таким образом, прибыль вендоров –
тоже, не прибыль (доход минус издержки), а монопольная рента. Впечатление, что издержки сегодня
вообще не интересуют бизнес, нужна жизнеспособность (обсудим ее показатель ниже).
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Вендорская деятельность, связанная с брендами, во много раз более выгодна, чем любая другая, связанная с неизвестной торговой маркой. Многие компании, не являясь брендами, чтобы не разориться, стремятся участвовать в сетях крупных вендоров.
Российские вендорские компании продают в России брендовую продукцию IBM (один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТсервисов и консалтинговых услуг., США), Hitachi (японская финансово-промышленная группа), Data
Systems (американская компания, предоставляюшая услуги в сфере информационных технологий), HP
(Hewlett-Packard – одна из крупнейших американских компаний в сфере информационных технологий,
поставщик аппаратного и программного обеспечения для организаций и индивидуальных потребителей, в 2015 г. разделилась на две компании: HP Inc. и Hewlett-Packard Enterprise), Juniper (американская
компания, производитель телекоммуникационного оборудования, в основном для интернетпровайдеров, корпораций и государственного сектора) и EMC (один из крупнейших американских производителей систем хранения данных для организаций и связанных с ними продуктов, в 2016 г. поглощена корпорацией Dell).
Как компании-интеграторы, так и вендорские компании стремятся, чтобы выиграть в конкуренции
на IT-рынке, быть самыми быстрыми и самыми сильными. Рассмотрим подробнее, что означает «самый быстрый» и «самый сильный».
Быть «самой быстрой» компанией значит быстрее других принимать правильные решения. Экономия времени может быть достигнута за счет отличных продуктовых компетенций у персонала (детального знания сотрудниками аналогов продуктов, представляемых на международный рынок разными компаниями). Что касается увеличения скорости работы руководителей подразделений, то в этом
случае экономия времени может достигаться за счет того, что они будут брать на себя ответственность
за проявление инициативы в решении задач не только своего подразделения, но и задач всей компании. В KPI (ключевые показатели эффективности работы) руководителей подразделений многих компаний интеграторов входит выполнение годового плана департаментом, в который данное подразделение входит – иначе они не получают премию. Компетенции персонала, особенно руководителей подразделений, департаментов, президентов правлений и их замов настолько же велики, как велики их
доходы. Но такой подход оправдан: много работников средней квалификации со средним заработком
не могут обеспечить высокий результат компании и ее конкурентоспособность. Нужны только высококлассные специалисты.
Ускорить работу в области сервиса компаниям – интеграторам удается путем внедрения самых
разных практик, одной из таких является практика FCR (First Call Response), позволяющей немедленно,
не откладывая, уточнить суть возникшей у клиента проблемы, понять, что хочет клиент (именно «хочет» в силу своего понимания возникшей у него проблемы, а не действительно существующей) и сразу
выполнить заявку. Оказывается, большое число обращений можно урегулировать сразу без привлечения специалистов более высокого уровня из службы технической поддержки – их работа оценивается
гораздо дороже. В результате у интегратора снижаются издержки и повышается маржинальность его
проектов.
Быть «самой сильной» для системного интегратора значит, прежде всего - зарабатывать больше,
чем другие компании. Деньги нужны, чтобы финансировать свой бизнес, покупать (или захватывать)
лучшие нишевые сектора и лучшие команды. Рассмотрим более подробно «нишевый» аспект деятельности системных интеграторов [2, 3].
Захват нишевых сегментов отрасли – новая тенденция в поведении системных интеграторов во
всем мире. Раньше эти компании старались охватить максимальное число сегментов и устраивали конкуренцию между вендорами - поставщиками. Сегодня в теорию конкуренции (межотраслевой, внутриотраслевой, ценовой, неценовой конкуренции) следовало бы добавить конкуренцию внутри иерархии
– при выстраивании цепочек (часто глобальных) добавленной стоимости. Дело в том, что теперь стало
выгоднее концентрировать усилия на отдельных флагманских решениях, разработанных производителями и поставщиками из разных областей, покупке этих решений на эксклюзивных условиях. Еще раз:
некоторые компании придумали некоторые IT-решения, эти решения кажутся системному интегратору
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перспективными, то есть выгодными для продажи заказчику. Об интересе заказчика не идет речь – он
у него, конечно, есть, даже если он о нем сначала ничего не знает – интегратор поможет ему осознать
его собственную выгоду. Интегратор умеет продавать решения. Но сначала ему важно приобрести эти
решения – каждое на особых, эксклюзивных условиях. Ниша – это решение, а не заказчик, который
предоставит возможность внедрить решение в своей компании.
Купив чужое решение-шаблон (решение может быть продано не одному интегратору, а многим –
в разные страны, не случайно заказчиками системных интеграторов являются государства и крупные
финансовые организации), интеграторы находят заказчика и создают платформу для объединения
участников внедрения - пул компаний, которые предлагают свои технологии, оборудование и решения,
которые лучше других по ряду параметров. Следует отметить, что роль системного интегратора в развитии IT-отрасли становится решающей: он устанавливает эксклюзивную цену IT-решения при его покупке, находит по своим каналам заказчика на внедрение решения, контракт на работы заключает по
своей цене и, наконец, интегратор отбирает участников пула. Заметим, что, только находясь в пуле интегратора, компании могут реализовать свой потенциал, продать свой продукт и доказать, что они чтото знают, умеют, вообще что-то значат. Эта значимость может быть не связана с экономическими конкурентными преимуществами отобранных участников. Трудно однозначно сказать, является ли модель
организации IT-бизнеса под руководством системных интеграторов примером естественной экономики
солидарности. Во всяком случае, следует признать, что системный интегратор по праву занимает исключительное положение в IT-отрасли: он аккумулирует лучшие решения, которые максимально удовлетворяют потребности заказчика, он задает разделение труда – он властелин отрасли! Это правда,
что он видит дальше других, быстрее и сильнее других – в том числе и потому, что больше зарабатывает и может купить, как говорилось, нишевые решения и команды.
Примерами «нишевых проектов» можно считать следующие крупные, с социальной составляющей проекты, реализованные в последние годы российскими компаниями – интеграторами: государственная система изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения, проект по созданию автоматизированной информационной системы «Государственный лесной
реестр» для Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), разработка и внедрение Единой
системы мониторинга и администрирования услуг электросвязи для всех объектов Правительства
Москвы и государственных учреждений города, модернизация информационно-технологической структуры Группы «РИА Новости» (к Олимпийским играм в Сочи в 2014 г.), решение автоматизированной
системы биометрической идентификации клиентов банков, интеграционные работы по созданию федеральной телекоммуникационной инфраструктуры проекта «ЭРА-ГЛОНАСС», аппаратнопрограммный комплекс (АПК) «Безопасный город» (предназначен для повышения уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания за счет создания комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение возможных угроз, а
также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под
ее управлением действий информационно-управляющих подсистем различных организаций (дежурных, диспетчерских, муниципальных служб) с обеспечением их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования, проект успешно внедрен почти в десятке наших городов), внедрение системы виртуальных рабочих мест пользователей по технологии VDI для Пенсионного фонда
РФ и др.
Приведем пример нишевого проекта, осуществленного компанией интегратором. Задача состояла в том, чтобы создать и обеспечить бесперебойную работу большого логистического комплекса. Для
этого нужны были комплексные (нишевые) решения о взаимодействии между собой систем пожаротушения, сигнализации, охраны периметра, СКУД (система контроля и управления допуском входа / выхода объектов - людей, транспорта – на заданной территории), системы ERP (тиражируемая многопользовательская система, обеспечивающая сбалансированное управление всеми ресурсами организации, не только относящихся к основной деятельности производственного предприятия, но и объединяющих посредством общей модели данных данные о производстве, закупках, сбыте, финансах, кадрах).
Монография | www.naukaip.ru

38

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Раньше интегратор каждую систему строил бы отдельно, при этом разыгрывал бы интригу между
производителями на предмет участия в проекте. В этом случае никто не выигрывал, так как производители систем предлагали не лучшие решения, а самые дешевые, потому что низкая цена предпочтительнее при отборе претендентов. При новом подходе, как считают интеграторы, выигрывают все: производители систем уверены, что их продукт будет использован и оценен по достоинству, в портфеле
интегратора находятся только передовые технологии, ему не нужно обучать специалистов по продуктам разных вендоров – происходит унификация портфеля знаний.
Больше всех, считается, выигрывает заказчик: он имеет дело с одной единственной компанией,
получает все необходимые аппаратно-программные комплексы с лучшими характеристиками по функционалу и стоимости и может, таким образом, максимально эффективно освоить свой бюджет. Не разбираясь в вопросе, он, скорее всего, будет готов заплатить несколько больше, но не вникать в технические решения. Общество тоже выигрывает, так как оптимизируется управление технологическими процессами, производством и организацией/компанией в целом.
Достоинством нишевых решений, по мнению ряда специалистов, является и то, что они гораздо
быстрее адаптируются к изменениям в экономике и развитию технического прогресса. Аргумент приводится следующий: если производители и разработчики чувствуют, что общество в них нуждается, они
стараются улучшить свой продукт. Когда все участники проекта интегратора работают на общий результат, экономится коллективное время и коллективный труд. Заметим, про экономию общественного
труда ничего не говорится, а напрасно, так как именно экономия общественного труда означает рост
производительности труда в обществе, рост ВВП и, главное, рост благосостояния общества.
Российские компании – интеграторы, осуществляющие свой бизнес в русле нишевого подхода,
до последнего времени никаких опасностей не видели. Но вернемся к «силе» интегратора – возможности захватить (или купить) лучшие ниши, лучшие решения и лучшие команды и таким образом сделать
заказчику уникальное (лучшее!) IT-предложение. Уникальность предложения заключается в том, что в
его основе лежит уникальный ресурс – агрессивность высокоинтеллектуальных специалистов. Если
относительно промышленного производства говорили: «Незаменимых людей нет», то с уходом людей
из IT-компании бизнес разваливается. Только люди, напр., могут осуществить стратегию агрессивных
продаж, которую осуществляют системные интеграторы CTI. Идеология подобной стратегии (ее придерживалась выбранная для учебного примера одна российская IT-компания, она здесь не называется) заслуживает более подробного разбора.
Агрессивная продажная стратегия подразумевает, что компания будет стараться убедить заказчика купить то, что у нее есть. Купить не то, что заказчику кажется, что ему нужно или что почему-то
ему хочется купить, и купить при этом совсем не у интегратора, а у кого-то другого. Нет, интегратор
убеждает потенциального заказчика купить у него то, что он предлагает, то, что у него есть. Сила интегратора в том, что он лучше разбирается в существующих на международном рынке IT-решениях и
лучше может определить, какое решение можно выбрать в качестве нишевого для внедрения в своей
стране. Заказчик должен сделать заказ на внедрение по цене интегратора. Заказчик не может сказать,
что у него в бюджете на этот год не запланированы такие расходы, потому интегратор заранее постарался, чтобы именно эти расходы были запланированы в бюджете заказчика на этот год. Более того,
интегратор учит своих сотрудников: не надо даже стараться пристраиваться к бюджету клиента: это
опасно, так как наша компания может стать придатком своих наиболее крупных заказчиков. Нужно
уметь заранее закладывать продажу внедрения своего решение в будущий план бюджета клиента. Это
и есть идеология агрессивной стратегии продаж. Заметим, что она плохо сочетается с Основами рыночной экономики – с экономической свободой продавцов и покупателей на рынке. Но так работает ITотрасль, во всяком случае, сегодня в нашей стране.
Обратимся к главному показателю работы системного интегратора - показателю его жизнеспособности. Таким показателем признается положительный денежный поток Cash Flow и его рост. Некоторые экономисты считают, что сash flow – сложная экономическая категория, переводят ее с английского по-разному: «поток кассовой наличности», «поток денежных средств», «денежный поток», «свободный денежный поток» и пр. [4]. Американский ученый Л.А. Бернстайн, считает, что термин вообще
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лишен смысла. В самом деле, у компании может быть приток денежных средств (денежные поступления), а может быть отток (денежные выплаты). Положительный денежный поток означает, что приток
больше оттока. Однако денежные притоки и оттоки могут относиться к разным видам деятельности –
производственной, финансовой, инвестиционной и др. Все притоки и оттоки можно суммировать и
сравнить между собой на определенный период времени. Однако это не даст ответа на вопрос, в каком
случае будет обеспечиваться устойчивость и жизнеспособность компании.
Большинство экономистов важными считают оттоки и притоки денежных средств от хозяйственной деятельности. Так, другой американский ученый Дж. К. Ван Хорн [5] считает, что движение денежных средств для компании так же естественно, как кровообращение для живого человека: активы компании – чистое использование денежных средств, а пассивы – чистые источники. Объем денежных
средств колеблется по времени в зависимости от объема продаж, инкассации дебиторской задолженности, капитальных расходов и финансирования.
В Германии «сash flow» называют «потоком наличности», он равен сумме годового избытка,
амортизационных отчислений и взносов в пенсионный фонд. Часто из сash flow вычитают запланированные выплаты дивидендов - чтобы перейти от возможного объема внутреннего финансирования
компании к фактическому. Амортизационные отчисления и взносы в пенсионный фонд сокращают возможности внутреннего финансирования, хотя соответствующего оттока денежных средств не происходит и в действительности эти средства находятся в распоряжении компании и могут быть использованы для финансирования. Отсюда следует, что сash flow может во много раз превосходить годовой избыток, таким образом он отражает фактические объемы внутреннего финансирования, и с его помощью компания может определять свою сегодняшнюю и будущую потребность в инвестициях [6].
В нашей стране понятие «денежные потоки» с введением в состав бухгалтерской отчетности в
1995 г. дополнительной формы №4 «Отчет о движении денежных средств» приобрело важное значение. Теперь пользователи финансовой отчетностью имеют возможность оценить способности компании привлекать и использовать денежные средства.
Российские ученые понимают под «потоком денежных средств» разность между всеми полученными и выплаченными предприятием денежными средствами за определенный период времени и сопоставляют ее с прибылью. Прибыль считается главным показателем эффективности работы компании и источником ее жизнедеятельности – основа для самофинансирования, расширенного воспроизводства, удовлетворения социальных и материальных потребностей коллектива, наконец, из прибыли
выполняются обязательства перед госбюджетом, банками и пр. [7].
Показатель прибыли действительно отражает результат деятельности предприятия, но далеко
не полностью. Например, прибыль может ничего не говорить о том, сколько денег на самом деле зарабатывает компания. Об этом можно узнать только из отчета о движении денежных средств.
Чистая прибыль не отражает реально полученные средства, так как суммы на бумаге и на банковском счете компании – разные вещи. Данные в отчете чаще всего носят номинальный характер.
Напр., переоценка курсовой разницы или амортизационные отчисления не приносят реальные денежные средства, в то же время средства за проданный товар показаны как прибыль, хотя деньги от покупателя реально еще не получены.
Более того, компания расходует часть прибыли на финансирование своей текущей деятельности
(что-то строит, покупает оборудование и пр.), и эти расходы могут быть намного больше, чем чистая
прибыль. Компания может выглядеть при этом весьма успешной, и по чистой прибыли будет таковой,
на самом же деле будет терпеть убытки и не иметь той прибыли, которая заявлена в отчете. Именно
по свободному потоку денежных средств сash flow можно правильно оценить прибыльность компании,
ее доходы (это важно, напр., для будущего инвестора). Сash flow - это имеющиеся в свободном распоряжении денежные средства компании после уплаты всех надлежащих расходов, это те средства,
которые можно вывести из бизнеса без ущерба для него – или пустить на самофинансирование. Сash
flow – действительно сложная экономическая категория, но она реально важна, чтобы оценить устойчивость и жизнеспособность компании, хотя у руководителей всегда может быть своя стратегия, своя
воля – жить или не жить. На выбор влияют не только экономические факторы.
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Основным направлением российского IT-бизнеса по-прежнему является системная интеграция –
около 40% общего оборота, на сервисные услуги приходится около 25%, консалтинг – 13%, разработка
ПО – 1%. Ключевыми заказчиками являются государственные структуры – до 30% общего оборота,
телеком-компании – немного больше 20% и финансовые организации – около 30% [8].
Буквально в последнее время некоторые системные интеграторы столкнулись с угрозой банкротства, скорее всего, как говорят аналитики, со стороны банков, – во всяком случае, у них еще лучше
получается использовать чужие деньги для собственного обогащения, а, как говорится, «на всех господдержки не хватает». Мы лишь можем констатировать, что в условиях экономической и политической
неопределенности в нашей стране IT–отрасль не стала драйвером экономического роста, не достаточно обслуживает интересы народного хозяйства и не служит повышению благосостояния граждан. Российские IT-компании в принципе делают то же самое, что делают подобные компании во всех других
странах - развитых и большинстве развивающихся стран. Достаточно посмотреть, как функционируют
сегодня ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система), Госуслуги, приложения «Московский паркинг», «Метро Москвы», РЖД, сервисы Яндекса (метро, пригородные электрички,
такси, навигатор), как удобны и совершенны программы крупных частных торговых сетей типа
«ВкусВилл», интернет-магазинов, служб доставки, сервисов по продаже билетов на различные мероприятия, личные кабинеты банков и т.д., чтобы понять: о таком уровне софтверных решений в большинстве стран мира даже не мечтают.
Однако, представляется, что деятельность крупных IT-компаний в других странах больше востребована экономикой, больше способствует повышению благосостояния всего общества, а не только
росту комфорта оставшегося среднего класса, как у нас. У нас деятельность системных интеграторов
больше востребована государством. И это не вполне правильно, хотя объяснимо. В нашей стране пока
нет условий и предпосылок для нормального развития IT-отрасли. Но есть все условия и предпосылки,
чтобы учиться понимать причины, суть и возможную трансформацию происходящих в нашей стране и в
мире процессов, изучать законы развития общества – их изучает общая теория развития [9, 10], а на
самом деле также множество других наук - не обязательно общественных.
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Аннотация. Осуществление стратегически важных видов деятельности более эффективно по сравнению с конкурентами – важная задача в процессе создания ценности. Метод сбалансированных показателей применяется при решении задачи повышения ценности продукта, эффективности деятельности
компании.
Тема. Предметом исследования является определение и построение системы ключевых показателей
эффективности управления деятельностью в молочном кластере.
Цель. Определение модуляторов для достижения эффективности деятельности с учетом отраслевой
специфики.
Результаты. Выявление закономерностей при построении системы KPI.
Выводы. Выявлены взаимосвязи между факторами, влияющими на выстраивании системы KPI.
Ключевые слова: система KPI.
THE FORMATION OF KPI SYSTEM IN THE DAIRY CLUSTER
Galautdinova Victoriya V.
Abstract Performing strategically important activities more efficiently than competitors is an important task in
the value creation process. The method of balanced scorecard is used in solving the problem of increasing the
value of the product, the efficiency of the company.
Importance The subject of the study is to determine and build a system of key performance indicators of
management in the dairy cluster.
Objectives Determination of modulators to achieve efficiency, taking into account industry specifics.
Results Identification of regularities in the construction of the KPI system.
Conclusions and Relevance The interrelations between the factors influencing the building of the KPI system
are revealed.
Key words: KPI SYSTEM
Карты потока создания ценности дают возможность оценить операции, исходя из принципов совершенства: создаете ли вы ценность в понимании потребителя? Каковы ваши упущения? Что вы можете сделать, чтобы преодолеть их.
На наш взгляд, наиболее приоритетным при создании цепочки стоимости – верно определить,
что является ценностью для компании в соответствии с ее стратегией. Тогда эффективное построение
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бизнес-процессов в соответствии со стратегией, создание конкурентноспособных маржинальных продуктов позволит достичь эффективность бизнеса.
Следующей важной задачей, на наш взгляд, на этапе создания карты процессов является прогнозирование результатов деятельности.
Данное прогнозирование базируется на взаимосвязи групп бизнес-процессов с учетом отраслевого, географического, сегментного и вертикального масштабов.
Идея стратегической карты была раскрыта в 1990-х Капланом, Нортоном в труде «Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию» [7]. Сбалансированная система показателей
(ССП) дополняет систему финансовый параметров. Цели и показатели данной системы формируются
в зависимости от стратегии компании и рассматривают ее деятельность по четырем критериям:
- финансовый;
- взаимоотношения с клиентами;
- внутренние бизнес-процессы;
- обучение и развитие персонала.
ССП сочетает в себе оценочную характеристику деятельности заинтересованных участников
процесса создания стоимости с финансовыми перспективами как краткосрочных проектов, так и долговременной деятельности в условиях конкуренции.
Система сбалансированных показателей представлена на рис.1

Рис.1. Система сбалансированных показателей [8, с.76]
Основное отличие ССП от классической цепочки ценностей состоит в том, что ССП рассматривает инновационные процессы как неотъемлемую часть внутренних бизнес-процессов (рис. 2). Характерной чертой традиционного подхода является предоставление имеющихся продуктов и услуг имеющемуся клиенту. ССП направлена на контроль и совершенствование существующих операций, создающий стоимостную цепочку, которая начинается в момент получения заказа и заканчивается доставкой
его.
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Рис.2. Внутренний бизнес-процесс. Цепочка создания стоимости [7, с.31]
В исследовании используются 2 метода: бережливого производства и системы сбалансированных показателей.
Рассмотрим сначала адаптированный метод сбалансированных показателей, определим, какие
драйверы используется и как данный метод влияет на увеличение ценности продукта, эффективности
деятельности компании
Каждая компания для повышения своей конкурентоспособности определяет основные ключевые
показатели эффективности - KPI, которые в дальнейшем каскадируются от руководства компании до
уровня рядового сотрудника (каскадирование целей).
В сырном производстве предлагается все производственные площадки рассмотреть, как центры
затрат, которые генерируют только расходы компании. Оценка эффективности площадки осуществляется на основании 6 направлений:
- безопасность (охрана труда);
- качество (безопасность, качество продукции в соответствии с нормативно-технической документацией - НТД);
- затраты (на 1 тонну готовой продукции, расходы на выпуск всей продукции, потери на этих и
операциях);
- доставка (или продуктивность, загрузка по фасовочным линиям);
- мобилизация (вовлеченность персонала в процессы);
- внешняя среда (экологичность) направленная на снижение выбросов, сбросов.
Чем меньше затраты, тем эффективнее площадка, на основании этих данных и принимаются
решения, какие продукты и где производить с минимальными затратами. Оценка осуществляется в
сравнении 2 оценочных периодов год/год помесячно (Таблица 1).
На основании этих показателей формируются ключевые показатели для ТОР менеджмента компании и на уровень специалистов.
Примеры ключевых показателей для топ-менеджмента площадки представлены в таблице 2.
Расчет премии осуществляется на основании установленных 2-3 основных показателей оценки в
зависимости от веса показателя. Премия начисляется в размере до 20% к должностному окладу в месяц, максимальное значение до 25% при выполнении показателей более 100%. Дополнительно к ежемесячной премии директору филиала может быть начислена премия в размере до 100% к окладу на
усмотрение генерального директора за особые достижения. Всем другим руководителям и специалистам, для которых не установлены показатели оценки премия выплачивается по размеру премии директора филиала (юристы, инженер по охране труда, отдел кадров). Премия основным рабочим выплачивается в размере до 40% в месяц по представлению линейных руководителей.
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Таблица 1
Матрица оценки эффективности производственной площадки

Производственная площадка
1/2018
факт
Производ- Объем, тн
ство
SKU
количество
Количество количество
белых масс
безопасность

качество

Количество аварий (с учетом затраченного времени)

Показатель качества или
соответствия продукции
Индекс Продовольственной Безопасности

1/2019 1/2019
бюджет факт

1/2018 факт 1/2019 бюд- 1/2019 факт
нараст.
жет нараст.
нараст.
итогом
итогом
итогом

3 986

4 385

4 911

3 986

4 385

4 911

44
25

37
18

48
22

44
25

37
18

48
22

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

n/a

n/a

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

n/a

n/a

ЗатраПотери молока (%)
ты/потери Производительность труда
Контролируемые затраты
производительность (%)

8,4%
172
-6 417
n/a

6,5%
196
-5 735
9,1%

5,0%
267
-5 012
16,0%

8,4%
172
-6 417
n/a

6,5%
196
-5 735
9,1%

5,0%
267
-5 012
16,0%

DELIVERY Производственная эффективность PE (%)
Операционная эффективность OE (%)
загрузка OU (%)

83,6%

92,0%

83,2%

83,6%

92,0%

83,2%

60,2%

67,1%

60,9%

60,2%

67,1%

60,9%

35,0%

34,5%

35,2%

35,0%

34,5%

35,2%

Вовлечен- Кол-во часов обучения
ность пер- % 5S
сонала

0
0%
0

135
59%
2

101
35%
1

0
0%
#ДЕЛ/0!

135
59%
2,0

101
35%
1,0

Окружаю- ТЭР (кВТч / тн)
щая среда ВОдопотребление (м3 / тн)
выбросы (кг / тн)
Экологические риски

783
5,0
0,0

656
4,8
17,0

591
4,1
16,2

783
5,0
0,0

656
4,8
17,0

591
4,1
16,2
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Таблица 2
Ключевые показатели для ТОP-менеджмента площадки
Должность
Директор

Зам. директора по
общим вопросам
Зам. директора по
коммерции

Главный инженер

Начальнику участков, механик, энергетик аналогично
главному инженеру
Зам. директора по
производству/Начальник
производства

Вес,
Вес,
2
%
%
Выполнение плано- 50
Выполнение 25
вого показателя
плана по
затрат на 1 рубль
производтоварной продукции
ству
Выполнение плано- 40
Исполнение 40
вого показателя
плановых
затрат на 1 рубль
показателей
товарной продукции
по БДДС
Выполнение плана 40
Исполнение 40
по продажам, тн
плановых
показателей
по БДДС
1

Вес,
%
10

Дебитор20
ская и кредиторская
задолженность
Несчатные 20
случаи,
инциденты,
аварии
(должно
быть ноль)

Выполнение плано- 50
вых показателей
бюджета ремонта
оборудования

Топливноэнергетические ресурсы (ТЭР) расход на 1
тонну

Выполнение заявок 50
отдела продаж
(план производства), тн

Соблюдение 20
сырьевого
баланса за
месяц (сырье, материалы)

Топливно- 20
энергетические ресурсы
(ТЭР) расход на 1
тонну

Количество 30
рекламаций
от потребителей 0,01%
от объема
произведенной продукции

Брак гото- 20
вой продукции
(должно
быть ноль)

Мастера, технологи, учетчики аналогично начальнику
производства
Начальник лабора- Соответствие про- 50
тории
дукции НТД (физхимия, микробиология, внешний вид)

30

Вес,
4
%
Выполне- 15
Дебиторская
ние плана
и кредиторпо продаская задолжам
женность
Фонд опла- 20
ты труда
3

Микробиолог, химик, инженер по
качеству, санитарный врач, инженер
по сертификации
аналогично
начальнику лаборатории
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Вес,
Вес,
Вес,
2
3
%
%
%
Главный бухгалтер Своевременная
50
Своевре20
Дебитор30
сдача отчетности в
менная
ская и креконтролирующие
уплата налодиторская
органы и ГО не
гов
задолженпозднее 15 рабоченость
го дня
Заместитель главного бухгалтера,
бухгалтера по аналогии с главным
бухгалтером
Главный экономист Своевременная
40
Фонд оплаты 30
Выполне- 30
сдача управленчетруда
ние планоской отчетности не
вого покапозднее 5 (10) чисзателя зала месяца
трат на 1
рубль товарной
продукции,
ед.
Начальник СЭБ
Количество нару50
Количество 30
Дебитор20
шений контрольнокраж, хищеская и крепропускного режима
ний
диторская
задолженность
Начальник отдела Отсутствие срывов 50
Необосно50
снабжения/закупок производства по
ванное увепричине необеспеличение осчения сырьем
новных и
вспомогательных материалов
(больше 15
дней) - запасы на складах
Начальник отдела Исполнение бюдже- 70
Качество
30
закупок молота закупки молока
поставляека/зам. директора по объему и цене
мого молока
по общим вопросам/специалист по
закупке молока
Должность

1

4

Вес,
%

Пример: Оклад главного инженера 50 000 руб.
У главного инженера 3 показателя оценки: выполнении бюджета ремонта на 100% - начисляется
коэффициент премии 50%. При невыполнении показателя бюджетных значений ТЭР, коэффициент
30% не начисляется, если хотя-бы один показатель не выполнен - итог 0%. При наличии аварии,
несчастного случая коэффициент 20% не начисляется - итог 0%
Таким образом общий коэффициент премии 50%, от установленных 20% премии в месяц это 20%*50%/100%=10% премии к окладу или
50000*10%/100%=5000 р.
Итого оклад премия 50000+5000=55000 руб.
Основные задачи компании должны быть четко сформулированы и иметь четкие иерархические
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подзадачи на каждом уровне управления бизнесом. Все они опираются на 6 основных направлений
деятельности компании. Каждый из показателей деятельности влияет напрямую на эффективность
бизнеса. Каскадирование целевых показателей до уровня генерального директора до рядового работника один из основных моментов.

Выявление сильных и слабых сторон

Определение проблемных точек

Переведение проблем в задачи и развертывание работы
по улучшениям

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Активность рабочих участков
Производительность
Узнаваемость
Лидерство в издержках
Операционная готовность
Безопасность

Получение более высоких результатов

Рис. 3. Процесс выявления проблем, и постановка задач по повышению эффективности цепочки создания ценности
Безопасность - обеспечение безопасных приемов работ, снижение травматизма, упорядочение
хранения инструмента инвентаря (снижение потерь компании на выплаты страховых отчислений, снижение затрат на запасные части и компоненты
Качество – выпуск качественной продукции, отвечающей требованиям пищевой безопасности
(снижение потерь при производстве продукции, снижение расходов на операции связанные с санитарной обработкой, снижение возвратов готовой продукции и рекламаций, снижение имиджевых рисков
компании)
Затраты – снижение потерь сырья, упаковки, материалов, компонентов на всех технологических
операциях производства продукции
Эффективность – снижение простоя оборудования, вынужденных остановок, планирование производства с учетом минимальных партий, циклов производства, сокращение трудозатрат на операции,
повышение КПД оборудования
Мобилизация - вовлечение персонала во все производственные процессы, сокращение времени
на принятие решений, стандартизирование операций и транслирование на другие участки, направление деятельности
Внешняя среда – снижение риска от влияния антропогенного фактора на окружающую природную среду, снижение сбросов и выбросов, отходов на этап производственного процесса.
2-й метод , используемый при внедрении – управление цепочкой создания ценности с помощью
бережливого производства.
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Данный метод базируется на миссии компании – заботиться о каждом потребителе, предлагая
только натуральный и вкусный продукт.
Перед внедрением бережливого производства в компании был проведен аудит, с целью выявления сильных и слабых сторон производства, обозначения потерь и определения точек роста. Проблемные точки далее переводятся в задачи и развертывание работ по улучшениям: активация рабочих
мест, сокращение времени производственного цикла, повышение узнаваемости бренда, обеспечение
лидирующей позиции на рынке, повышение операционной готовности оборудования, создание условий
для безопасности труда.
Схематично данный процесс представлен на рис.3
Рассмотрим примеры критерий оценки направлениям улучшения ценности.
1. Критериями активности рабочих участков являются: сортировка, стандартизация, время такта процессов, предложения по улучшениям – например, рационализаторские предложения.
2. Критериями улучшений по логистике являются: минимизация запасов, стандартизация процессов хранения, снабжения.
3. Критериями операционной готовности служат корректирующие и предупреждающие действия по обслуживанию оборудования, сокращение времени переналадки, синхронизация , поточность
производственных процессов.
Далее систематизируются направления по созданию улучшений в цепочке создания ценности
(табл. 3).
Таблица 3
Направления по улучшению цепочки создания ценности
Задачи по улучшениям
Направления по улучшениям
Активность производственных последовательная работа по 5S;
участков
визуализация производственных показателей;
активизация работы по подаче предложений по улучшениям.
Повышение производительно- выполнение ежедневных производственных планов;
сти
сокращение времени производственного цикла;
сокращение межоперационных запасов.
Стабилизация и повышение разработка стандартов работы;
качества
завершенность собственного процесса;
визуализация информации о качестве.
Сокращение производствен- Управление себестоимостью по участкам;
ной себестоимости
сокращение времени переналадки;
уменьшение коэффициента расхода сырья.
Система развития и обучения Обучение основам уровня лидерства;
персонала
обучение по управлению качеством;
повышение профессиональных качеств.
Далее составляется цепочка по улучшениям. Карта процесса по улучшению цепочки создания
ценности представлена в Таблице 4.
Вывод: мы сравниваем затраты как их снижаем от года к году, мы ставим задачи для всех сотрудников, которые влияют на эти процессы, стоят на своих рабочих местах, делая эти показатели
лучше. Они обучены, они понимают, что влияет на конечный результат. Все это дает возможность высвободившиеся средства направлять на улучшения процессов, на безопасность и эффективность, делать качественную, безопасную продукцию с минимальными затратами. Они как единый организм, который жизнеспособен, автономен и активно развивается. Это новое понимание бизнеса и это конкурентное преимущество компаний, которые внедряют подобные системы.
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Целевые показатели

Подготовка
основы

2019-2021гг.

на 30%
на 15%
100%

на 20%

постоянно
1,2
до 3.0

2～4

1 этап
8～10

Ежемесячно

5～7

2019 г.

5%
###
5%
###

◎1.7

11 ～ 1

2～4

2 этап
8～10

Цели на следующий год
обсуждаются и ставятся с
учетом результатов в
прошедшем году

Ежемесячно

5～7

2020г.

5%
10%
5%
30%

◎2,5

11 ～ 1

2～4

3 этап

5%

0,5 балла

30%

5%

○

◎

◎
◎

май

10%
10%
5%
40%

◎3.0

11 ～ 1

・Мероприятия по сокращению КРС

・ Руководство по месту - по факту

・ Понимание системы канбан

・ Создание
Роли руководителей
・ Подготовка системы обучения смежным специальностям
учебного центра
・ Запуск системы обучения смежным специальностям
・ Начало работы кружков качества ・ Конкурс кружков качества
・ Обучение по кружкам качества

процесса
Работа по развертыванию на местах завершенности собственного
・процесса
сквозного качества
○ Система
○ Завершенность собственного

○ Обучение на рабочих местах

・ Базовое понимание TPS и соответствующая визуализация на местах

・ Мероприятия по сокращению времени переналадки ・ Определение стандартного времени

○ Управление сырьем и вспомогательными материалами на участках

・ Совершенствование операций на участках (создание эргономичных рабочих мест)

Работа по сокращению отходов
(подготовка)

・ Работа по сокращению запасов (стандарты хранения, точка заказа, управление логистической информацией)
・Пересмотр системы логистики ・ Переход к системе
・ Оборудование зоны логистики ・ разлиновка и указатели・ адресация
вытягивания
мест
・3 элемента = (последовательность , время, содержание) + рационализация к специфике
・ Подготовка к разработке
производства
стандартов (исследование)
Создание системы встраивания качества, продвижение
・ Создание процессов, не производящихзавершенности процессов, сквозного качества
брак
・ Развертывание на местах (недопущение повторения брака）
・ Визуализация информации и результатов по
・ Подготовка
участкам
○ Проведение сменных встреч

・План⇒Ход производства⇒Хранение⇒Поставка＝Понимание всеми информации в режиме реального времени

・ Стимулирование подачи кайдзэн-предложений, обучение ・ Пересмотр системы подачи предложений по улучшениям
・ Переход от системы выталкивания к системе
・ Налаживание взаимодействия между предыдущими и последующими процессами
вытягивания
・ Запуск системы по предложениям
・ Обучение по кайдзэн-предложениям
・Визуализация производственного потока ・Создание системы реагирования на
отклонения
・ Совершенствование операций (эргономичные места) ・ Выпрямление потоков (синхронизация процессов)

○

Директор

○

апрель

Управление качеством

○

март

○

8～10

2021 г.
Ежемесячно

5～7

Карта по улучшениям в цепочке создания ценности

・Укрепление силы участков (обучение, тренинги)

・Начальное обучение по управлению качеством

・Проведение обучения по T-TPS

・Сокращение времени переналадок

・Управление себестоимостью по участкам

・Уменьшение коэффициента расхода сырья (КРС)

・Визуализация информации по качеству

・Создание системы завершенности собственного процесса
10%

・Разработка стандартов работы

・Сокращение межоперационных запасов

・Сокращение времени производственного цикла

・Выполнение ежедневных производственных планов

・Активизация подачи предложений по улучшений

・Визуализация на рабочих местах

・ Проведение сменно-встречных
○
○
○
собраний
・ Визуализация на производственных участках

2019-2020 гг. (годовой план)
Цели на 1
год
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
июнь
Название мероприятий
определение членов проектной команды
・Организация "большой комнаты" (проектной команды)
Начало работы "большой комнаты"
・Визуализация деятельности
○
○
○
○
○
○
○
○
○
ежемесячно
・Проведение отчетных собраний
Директор ◎
Директор ◎
для директора
・Отчет проектной команды
○ Кайдзэн процессов
○ Кайдзэн операций
○ Обучение TPS
○ Обучение по 5С
члены
・Обучение членов команды экспертом ТЕС
・ Проведение аудитов по 5С ・ Обучение на рабочих местах
・Последовательная работа по 5С

①Создание системы работы
②Развертывание активизации рабочих мест
③Развертывание работы по повышению
производительности
④ Продвижение работы по повышению качества
⑤ Кайдзэн-работа по снижению себестоимости
⑥ Развитие и обучение персонала

Мероприятия
Повышение
по
производитель
активизации
ности

Повышение
уровня
качества

Сокращение
себестоимости
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Развитие
персонала

Цели
на 3 года
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Глава 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ И
УСЛОВИЯ ВЫХОДА ИЗ НИХ

Арутюнова Галина Ивановна

к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономические теории»
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

Аннотация: В данной главе рассматриваются причины, по которым предприниматели могут не заменять старые технологии новыми, влияние на выход из технологических ловушек структурной инфляции
и ставки учетного процента. Отмечается, что для запуска механизма инерции технологического развития предприятий и экономической системы страны в целом нужно достичь определенного порогового
значения темпов экономического роста. Движущей силой выхода из технологических ловушек являются экспектации – интуитивные ожидания успеха бизнес-элитами страны. Рассматриваются опасности
одновременного использования на предприятиях старых и новых технологий. Оцениваются перспективы технологической модернизации экономики нашей страны.
Ключевые слова: технологические ловушки, синтетическая экономическая теория, экономический
рост, эффективность новых технологий
TECHNOLOGICAL OBSTACLES AND CONDITIONS OUT OF THEM
Arutyunovа Galina
Abstract: the article discusses the reasons why entrepreneurs may not replace old technologies with new
ones, the impact of structural inflation and the interest rate on the way out of technological traps. It is noted
that in order to launch the mechanism of inertia of technological development of enterprises and the economic
system of the country as a whole, it is necessary to reach a certain threshold of economic growth rates. The
driving force behind the exit from the technological traps are the expectations-intuitive expectations of success
by the country's business elites. The dangers of simultaneous use of old and new technologies in enterprises
are considered. Prospects of technological modernization of economy of our country are estimated.
Keywords: technological traps, synthetic economic theory, economic growth, efficiency of new technologies
В экономике существуют интересные объекты – технологические ловушки, они родственны институциональным ловушкам, но в отличие от последних гораздо меньше изучены. Исследуя технологические ловушки, можно узнать много нового об их влиянии на экономический рост, они касаются принятия компаниями решения переходить на новые производственные технологии или нет. В принципе для
изучения технологических ловушек можно использовать известные экономико-математические модели,
изменяя их содержание и интерпретацию переменных и параметров моделей. Так было сделано Балацким Е. в [1]. Подобная возможность была обнаружена еще при исследовании институциональных
ловушек: при определенной интерпретации известные из экономической теории математические формулы можно было использовать для описания более широкого спектра переходных процессов. Впервые успешно объединил в экономической теории институциональные и технологические факторы экономического роста Д. Норт [2]. Рассмотрение достаточно простых аналитических схем с единых методологических позиций позволило ему продвинуться вперед по пути создания синтетической экономической теории.
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Студентам технических специальностей, изучающим экономическую теорию, было бы полезно
понимать, когда предприятиям отрасли бывает выгодно закупать новое технологическое оборудование
и когда выгоднее продолжать использовать старое оборудование. Во втором случае отрасль будет попрежнему отставать в технологическом плане от развитых стран, не сможет быть перспективной и
производить конкурентоспособную продукцию на экспорт.
Проблема технологического отставания актуальна и потому, что небогатые страны в 1970-х годах выбирали путь догоняющего развития и, модернизируя производство за счет иностранных инвестиций, реформируя институты, и постепенно наращивая человеческий капитал, стали демонстрировать довольно высокие темпы экономического роста, однако догнать по технологическому уровню развитые страны не смогли. Гегемоном общемирового развития остались США. Более того, стало ясно,
что некоторые страны даже при благоприятном географическом местоположении или при наличии запасов полезных ископаемых еще долго не будут интересовать западные страны в плане инвестиций.
Встает вопрос: почему при современной финансовой и технологической открытости процесс
межстрановой диффузии тормозится? Такое положение можно было бы объяснить институциональными ловушками [3], невозможностью для национальных компаний встроиться в глобальную цепочку
добавленной стоимости из-за отсталости своих технологий или ограничениями, накладываемыми на
возможности международного сотрудничества законами пространственной экономики [4]. Однако возможны и другие объяснения, вытекающие из анализа технологических ловушек.
Технологические ловушки – это феномен, связанный с «застреванием» экономики страны в целом или ее отдельной отрасли на прежнем технологическом уровне ввиду неэффективности внедрения
новых технологий. Причин неэффективности несколько. Рассмотрим их подробнее.
Предприниматель, чье предприятие функционирует на основе старых технологий, не хочет закупать более эффективное оборудование потому, что даже, если новые текущие издержки (сырье, зарплата и пр.) в расчете на единицу продукции будут ниже старых, кумулятивная (накопленная) разница
между старыми и новыми текущими удельными издержками долгое время не сможет перекрыть единовременные капитальные затраты на приобретение нового оборудования, создание новой производственной и логистической инфраструктуры, системы контроля, переподготовку персонала и пр.
Предпринимателю важно, чтобы при переходе к другому технологическому укладу на предприятии в конечном счете сократились совокупные средние производственные издержки. Его решение переходить или нет на новую технологию в этом случае зависит от горизонта планирования: чем этот горизонт дальше, тем больше вероятность того, что он будет переходить на новую технологию. Предпринимателю, занимающемуся краткосрочной спекулятивной деятельностью, нет смысла делать капитальные затраты на переход на новую технологию, так как он не успеет их окупить.
Горизонт планирования предпринимателя зависит также от общей экономической обстановки –
ее стабильности и предсказуемости. Недоверие предпринимателей к экономической политике правительства может быть причиной технологической отсталости страны – страна долгое время не сможет
перейти к новым технологиям, застряв в технологической ловушке. Нестабильностью обычно характеризуется переходная экономика. Термин «технологическая ловушка» употребляется при этом в статическом, а не динамическом смысле: не то, чтобы экономическая система, выходя из неэффективного
состояния, стремилась снова вернуться в старое состояние – не стремится, но при неблагоприятных
обстоятельствах может сколь угодно долго оставаться в этом состоянии. Так, в средние века при постоянных войнах, частых неурожаях, отсутствии интенсивных технологий в земледелии и эпидемиях не
могло быть накопления капитала, экономического роста и заметного развития технического прогресса.
Можно сказать, что статистические технологические ловушки связаны со стагнацией экономической
системы и торможением эволюции, а динамические – с рецессией и инволюцией. Примером динамической технологической ловушки может служить революция в Иране 1978-1979 годов, в ходе которой
был свергнут шах, страна вернулась к исламской справедливости, с индустриализацией было по
большой части закончено.
Следует заметить, что горизонт планирования зависит от субъективного фактора – воли предпринимателя, выбора им стратегии инноваций и производственной экспансии (увеличения доли рынка,
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производимого объема продукции). Он может также придерживаться депрессивной линии и остаться в
технологической ловушке.
Технологические ловушки не ликвидируются автоматически любым всплеском деловой активности. Чтобы экономическая система вышла (экономисты часто используют слово «выскочила», так как
выход происходит рывком) из неэффективного технологического состояния, она должна накопить довольно большие обороты развития – только интенсивный экономический рост может включить механизм инерции и «вырвать» компанию из старого технологического уклада.
Речь при этом идет не просто о зависимости принятия инновационных решений от объема инвестиционных ресурсов. При прочих равных условиях, в том числе при равных ресурсах, две фирмы могут принимать принципиально разные решения в зависимости от темпов экономического роста компании: компания с высокими темпами роста будет внедрять новые технологии, а компания с низкими
темпами роста, скорее всего, останется на прежнем технологическом уровне.
Иначе говоря, возможность выхода предприятия из технологической ловушки состоит в превышении им некоторого порогового значения экономического роста (это пороговое значение по разным
отраслям разное). Не достижение порогового уровня темпов роста – причина сохранения слабо развитыми странами своей технологической отсталости. Если в стране экономический спад, то о выходе из
технологических ловушек в отдельных отраслях не может идти речь. При оживлении есть надежда на
выход. Для выхода нужен подъем. Улучшения ситуации возможны, но они временные, незначительные, непродолжительные и не способны переломить ситуацию. Для кардинального улучшения ситуации с технологиями в стране нужны устойчивые высокие темпы роста экономики и длительный горизонт планирования производства.
«Хроническая боль» стран, отстающих в технологическом развитии, вызвана тем, что это отставание тормозит возможный бурный рост, а из-за отсутствия этого роста сохраняется отставание. Получается замкнутый круг, из-за которого нельзя нивелировать различия между развитыми, с одной стороны, и развивающимися и экономически слабыми странами, с другой стороны. В.М. Полтерович метко заметил, что «важнейшим фактором экономического роста является сам экономический рост» [6].
Движущими силами феномена технологических ловушек, как можно было заметить, являются
экспектации (ожидания): производственные планы компаний, социально-экономические прогнозы в
масштабах страны. Видимо, поэтому к ожиданиям подключается интуиция успешных крупных бизнесменов. Гамильтоновскую веру в экономический рост США в начале 20-го века задолго до теоретического обоснования роли экономического роста в формировании прогрессивной структуры общества
интуитивно озвучили американские деловые и политические круги. Американский «банковский король»
Дж. П. Морган цитировал в 1908 году наставления своего отца: «Запомни, сын мой, что любой человек,
которому наплевать на будущее этой страны, разорится. Могут случаться времена, когда все в Америке будет казаться мрачным и туманным, когда неуверенность породит у некоторых сомнения, а других
заставит считать, что тут слишком много производства, слишком много железных дорог… В такие времена, да и всегда помни, что рост этой громадной страны позаботится обо всем» [5].
Примером, когда бурный экономический рост по инерции стимулирует технологическое развитие,
является сегодня Китай. Сначала он заполнял своей дешевой, но некачественной продукцией весь
мир, потом, получив мощный импульс к развитию и набрав необходимые темпы роста, перешел к постепенному технологическому переоснащению национального производства и повышению качества
продукции – от одежды до автомобилей, соответствующих международным стандартам.
К закономерностям выхода из технологических ловушек можно отнести следующие положения.
Выход из технологической ловушки невозможен (естественные рыночные силы не могут вывести
экономическую систему из ловушки), если пороговое значение необходимых темпов роста слишком
велико (результат замедленного исторического развития). В этом случае могут помочь экономические
или политические решения государства, а также вмешательство извне. Положительным примером
вмешательства может служить инициированное США возрождение на новой технологической основе с
помощью небывалых инвестиций (по плану Маршала) разрушенных в ходе Второй мировой войны экономик стран Западной Европы, а немного позднее модернизации Японии.
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Выход из технологических ловушек может произойти быстрее, если государству удастся вписать
экономику в умеренную рецессию (спад), так как при быстром и глубоком падении производства экономика точно останется в неэффективном (не модернизируемом) состоянии. На уровне микроэкономики
возможность выхода из технологической ловушки компании определяется историей компании – стратегией развития, выбранной ее руководством: компания работала на полную мощность, всегда приобретала высокотехнологичное оборудование и внедряла новые технологии или была осторожной в отношении инновационных инвестиций. Осторожные компании не могут выйти из технологических ловушек.
Успешное предпринимательство – это риски, постоянный рост производства, расчет до мелочей
удельных текущих издержек в цене выпускаемой продукции.
Сегменты экономики, находящиеся, с точки зрения структурной инфляции, в более выгодном положении, могут скорее выйти из технологических ловушек. Более уязвимые предприятия и отрасли
(цены на их продукцию растут быстрее) автоматически оказываются балластом экономики и провоцируют сохранение старых технологий.
С учетом дисконта, которым непосредственно управляет государство, предприятия при формировании своей долгосрочной стратегии по выходу из технологических ловушек имеют дополнительную
степень свободы. Однако регулируемый процент скорее усложняет, чем облегчает выход из неэффективного состояния экономической системы в целом: чем больше процент, тем выше должны быть в
стране темпы экономического роста, иначе технологического рывка не будет. Кроме того, следует
учесть, что в результате информационной асимметрии между кредитором и заемщиком на локальных
рынках стран с переходной экономикой процентная ставка искусственно завышается богатыми кредиторами (прежде всего международными финансовыми организациями). Это автоматически ухудшает
общеэкономические условия для обновления технологий в развивающихся странах – заемщиках. Нынешний мировой механизм процентных ставок дает, таким образом, развитым странам инновационные
преимущества при обновлении технологий. Завышенный процент для развивающихся стран является в
определенной степени «естественным»: поскольку инвестиционные риски в них выше, то выше и процент по кредитам – инвестиционные ресурсы удорожаются.
При слишком высокой цене капитала его использование для технического перевооружения предприятий может быть оправданным лишь при явной экономии на текущих издержках или при агрессивной стратегии компаний, направленной на захват большей доли рынка. Однако снизить удельные затраты, напр., на зарплату при введении новых технологий невозможно: она обязана вырасти вместе со
сложностью труда и ростом его производительности. (Заметим, что зарплата должна была бы вырасти
в нашей стране и при сохранении старых технологий, так как не достаточна для воспроизводства рабочей силы, тем более, для накопления человеческого капитала.) Рассчитывать на то, что компании будут массово проводить агрессивную рыночную стратегию, тоже невозможно. Поэтому старые технологии в развивающихся странах, видимо, еще долго будут сохраняться.
У малого бизнеса, признанного восприимчивым к инновациям, есть огромный потенциал экономического роста и все малые предприятия мечтают стать крупными компаниями. Если обстоятельства
складываются для малых предприятий благоприятно, то они и правда растут и обновляют производственные мощности. Крупные компании обычно уже имеют хорошую долю рынка, поэтому потенциал
их роста бывает исчерпан из-за торговых ограничений, они становятся осторожными в отношении технологических инноваций. У малого бизнеса нет истории, нет груза прошлого, ответственности за него,
он идет вперед или исчезает. Однако преимущества малых предприятий могут быть ограничены высокой стоимостью нового оборудования и недоступностью кредитов для его приобретения.
До сих пор речь шла о выборе решения относительно перехода компаний к новым технологиям.
Но нередки случаи, когда компании из-за нехватки средств меняют не все оборудование сразу, а только часть, таким образом предприятия работают одновременно по старым и новым технологиям. Рассмотрим, как старые и новые технологии будут взаимодействовать между собой.
Одновременное присутствие на предприятии старой и новой технологий считается опасной ситуацией, так как замечено, что неэффективные технологии неизбежно тянут предприятие в прошлое.
Причиной может быть незагруженность старого оборудования при том же объеме заказов, в результате
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удельные текущие производственные расходы вырастут, производительность труда снизится. Новый
технологический уклад будет иметь тенденцию к доминированию, если продемонстрирует свои преимущества: удельные текущие производственные затраты при использовании новой технологии должны быть ниже аналогичных затрат при использовании старой технологии. Если этого не произойдет, то
старые технологии не будут заменяться новыми, сами по себе старые технологии не «отомрут».
Если работники и администрация хорошо приспособились к прежнему технологическому режиму, то из технологической ловушки выйти тоже не удастся – старые технологии слишком укоренились
(поэтому для технологического развития фирмы в настоящем важно, чтобы в прошлом на ней постоянно происходили нововведения). Если к подобной «укорененности» на предприятии старых технологий
добавится меньшая эффективность новых технологий по сравнению со старыми, то процесс замены
старых технологий на новые не сможет даже начаться. Можно сменить руководство компаний, часть
персонала, приверженных старым технологиям, но для замены старых технологий на новые нужен изначально существенный выигрыш компании на удельных текущих производственных издержках при
использовании нового оборудования. Чем больше с самого начала будет закуплено нового оборудования, тем более наглядными и убедительными для всех будут его преимущества, тем меньше будет
тормозящий эффект старых технологий. Иначе у компании возникнет стремление к торможению модернизации производства – в этом и кроется главная опасность одновременного использования старых
и новых технологий.
Если все же в компании одновременно используются старые и новые технологии (нехватка денег
на инновации – объективный фактор), то не существует ли какая-то оптимальная пропорция в распределении объема производства на старом и новом оборудовании? Оптимальной пропорцией можно считать ту, которая обеспечивает рост компании.
Для ответа на этот вопрос в анализе используют такие понятия, как: прибыль, цена, удельные
непроизводственные (транзакционные) издержки и удельные производственные текущие издержки.
Общего ответа на вопрос об оптимальной пропорции между старыми и новыми технологиями при их
одновременном использовании, кажется, не существует, но есть ответы на конкретные, частные вопросы.
Суммарный рост производства возможен, если доля старого оборудования либо очень мала, либо очень велика. Во всех других случаях наращивание производства считается не целесообразным.
Совмещение старых и новых технологий в рамках одного предприятия чревато сокращением производства. В принципе функционирование экономической системы в переходном состоянии при одновременном существовании старых и новых технологий может быть вполне нормальным, но малейшее
отклонение от их оптимальной пропорции может спровоцировать экономический коллапс. И хотя экономический коллапс - больше потенциальная угроза, чем реальная. Поскольку экономические процессы протекают нелинейно и коэффициент воздействия на них самых разных факторов рассчитать невозможно, то смешанные технологические режимы при оптимальной пропорции между технологическими укладами часто не несут в себе никакой опасности.
При неоптимальной пропорции между технологическими укладами руководство компании оказывается перед выбором: рост производства за счет пропорциональной дозагрузки старых и новых производственных мощностей и падение прибыли или пропорциональное сокращение производства и рост
прибыли. Для большинства компаний оба варианта болезненны, поэтому можно сказать, что непоследовательные инновации при сохранении старых технологий чреваты в будущем финансовыми жертвами.
Небольшие компании, скорее всего, откажутся от расширения производства, перейдут в режим
рецессии, так как не могут длительное время нести убытки. На такую жертву – снижение прибыли при
сохранении объема производства - могут пойти только крупные компании.
Технологическая ловушка компании при одновременном использовании старой и новой технологий со временем может быть преодолена за счет переключения производства со старого оборудования
на новое - до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная пропорция между старым и новым. При
этом «переключении» возможны перебои в выпуске продукции, потому что структурно-технологические
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рывки сопряжены с нарушением ритмичности производства. Обновление производственных фондов всегда испытание для компании.
Тяжесть «испытания» обусловлена тем, что, если национальная экономика встает на путь инновационного развития, то моральное старение оборудования ускоряется, оно чаще сменяется, а поскольку каждая смена оборудования – это борьба предприятия за выживание, то слишком активные
инновации ряду предприятий «противопоказаны». Это значит, что восприимчивость национальной экономики к инновациям объективно зависит от ее предприятий. Инновации выдерживают лишь маневренные, конкурентоспособные предприятия. Если таких предприятий мало, то нужен снова социализм,
чтобы наша страна была технологически развитой? Нет, социализм не нужен, но в этом случае, к сожалению, включается эффект торможения замены старых производственных технологий новыми (производственными, а не только цифровыми).
В марте 2018 года Указом Президента РФ поставлена стратегическая цель - достичь к 2024 году
прорывного развития экономики [7]. Для этого необходимо обеспечить более высокие темпы экономического роста по сравнению со среднемировыми. И. Николаев и Т. Марченко [8] проанализировали
данные МВФ за 1980 - 2017 годы по развитым и развивающимся странам, выделили страны, которые
имели более высокие темпы экономического роста по сравнению с мировыми, исследовали факторы,
благодаря которым это стало возможным и оценили результаты роста с точки зрения технологического
развития. Авторы исследования пришли к следующим выводам.
За указанный период времени из 193 стран, по которым МВФ собирал статистику, 133 страны
имели темпы роста выше среднемировых, в течение 2016-2017 годов выше мировых были темпы роста у 168 стран, экономического рывка ни в какой стране не наблюдалось - страна не переходила на
новый уровень экономического развития. Исключение составили страны, где проводились реформы.
Так, в течение 30 лет подряд темпы роста экономики Вьетнама превышали мировые, при этом в
стране проводились соответствующие реформы. В результате вырос не только ВВП Вьетнама – его
доля удвоилась в мировом ВВП, - но и вырос ВВП на душу населения, выросли также сбережения и
инвестиции.
Судя по мировому опыту, наша страна может на некоторое время оказаться среди стран ускоренного развития, но вряд ли это будет реальным экономическим прорывом. Чтобы начал работать
механизм инерции технологического развития, нужно, чтобы темпы роста ВВП были более, чем в два
раза, превышать средние мировые темпы роста ВВП - по соответствующей группе (развитые, развивающиеся) и это превышение должно сохраняться не менее трех лет подряд.
При этом необходимо воздействие на экономику и со стороны других факторов. Напр., для развитых стран факторами экономического рывка (Ирландия, Люксембург) за 1980-2017 годы стали: низкие налоги, развитие сферы услуг, невысокая оплата труда, высококвалифицированная рабочая сила
(сюда включается знание английского языка), привлекательность для иностранного капитала, экспорт
продукции не сырьевого сектора, стабильность экономики, отсутствие неблагоприятных геополитических условий.
Экономический рост в развивающихся странах, обусловленный в большинстве случаев их географическим положением, наличием соответствующих природных ресурсов, потоком туристов, региональными особенностями ведения хозяйства, не привел к экономическому процветанию, экономическое отставание остается. Чтобы рыночные институты хозяйствования функционировали в этих странах устойчиво и эффективно, нужно еще многое сделать. Решающими факторами экономического рывка в развивающихся странах являются следующие: учет при либерализации экономики национальных
особенностей хозяйствования, льготы для привлечения иностранного капитала в наиболее перспективные отрасли (продукция которых может стать конкурентоспособной), экспортная ориентация приоритетных отраслей (нужны невысокая оплата труда и низкий курс национальной валюты), более равномерное распределение доходов внутри страны (борьба с коррупцией), повышение уровня человеческого капитала (уровня образования), импорт передовых технологий, формирование новой структуры
экономики (доля сельского хозяйства должна сокращаться, а доля промышленности увеличиваться),
повышение технологического уровня промышленности и развитие сферы услуг.
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Главная национальная цель, зафиксированная в майском (2018 года) Указе Президента РФ, войти к 2024 году в пятерку крупнейших экономик мира с темпами экономического роста выше мировых. Чтобы достичь эту цель, предполагается: повысить экономическую активность населения, увеличить численность рабочей силы, повысить качество инвестиций в основной капитал и увеличить их долю в ВВП до 25%, улучшить инвестиционный климат (реформировать контрольно-надзорную деятельность государства, содействовать конкуренции (в том числе на финансовом рынке – при сохранении
его стабильности), совершенствовать корпоративное законодательство, повысить эффективность госсектора, развивать транспортную и энергетическую инфраструктуру, создавать условия для развития
малого и среднего бизнеса, повышать производительность труда, эффективность функционирования
труда, конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках, активно развивать экспорт услуг. Экономический рост должен привести к росту заработной платы, решению проблемы бедности населения. Для роста инвестиций в основной капитал (с 2020 года они должны расти сначала
темпами 7,6% в год, потом 6%) предполагается обеспечить стабильность налоговых условий, предсказуемость тарифного регулирования, снижение условно-процессуальных рисков предпринимательской
деятельности и др. К числу приоритетных направлений отнесены инвестиции в критические технологии
(технологии по обеспечению обороноспособности страны, безопасности населения и различных объектов), технологии в сфере искусственного интеллекта и блокчейна, цифровизацию экономики, стимулирование импортозамещения. Правительством страны разработаны 394 социально значимых проекта
общей стоимостью 11,5 трлн руб. Большую часть инвестиций должны будут осуществить частные
предприятия, для них государство предусмотрело такие льготы, как: субсидирование процентной ставки по кредитам, снижение таможенных платежей, льготы по земельному и имущественному налогам и
др.
В процессе достижения поставленных задач наша страна может столкнуться с рядом
сложностей:
- переход к инновационному социально ориентированному типу экономического развития будет
совершаться при одновременном решении задач догоняющего и опережающего развития, это требует
особой мобилизации всех ресурсов общества;
- в условиях глобальной конкуренции на мировых рынках и открытости экономики нашей страны
невозможно в среднесрочной перспективе достичь уровня развитых стран по благосостоянию и
эффективности производства;
- выделенные в качестве приоритетных сегменты экономики пока не встроены в уже
сложившуюся систему международного разделения труда, поэтому может оказаться трудным
реализовать национальные конкурентные преимущества;
- мировой опыт показывает, что увеличение доходов населения и темпов экономического роста
обычно сопровождается усилением экономической дифференциации по отдельным группам
населения, отраслям, регионам и предприятиям. Страна может быть не готова к социальным
последствиям такой дифференциации;
- переход экономики от экспортно-сырьевой модели к инновационной нуждается в новом
механизме социального развития, основанном на балансе предпринимательской свободы, социальной
справедливости и конкурентоспособности национальной продукции.
Все перечисленные проблемы, а также множество других сегодня активно обсуждаются
российской общественностью.
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Глава 7. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

Мельников Сергей Витальевич,

канд. ист. наук, доцент
АНО ВО «Российский новый университет»

Аннотация: социальная защита населения является одним из наиболее приоритетных направлений
социальной политики, цель которой заключается в том, чтобы обеспечить стабильный и необходимый,
в соответствии с минимальными потребностями граждан, уровень доходов той части населения, которая из-за некоторых причин и в силу конкретных обстоятельств и трудностей не в силах самостоятельно обеспечить свое полноценное существование.
Ключевые слова: социальная защита, малообеспеченные слои населения, социальная политика,
социальная помощь, социальная поддержка, социальное обеспечение, социальные гарантии,
среднедушевой доход, прожиточный минимум.
SOCIAL PROTECTION OF THE LOW LAYERS OF THE POPULATION
Melnikov Sergey Vitalievich
Resume: social protection of the population is one of the most priority areas of social policy, the purpose of
which is to provide a stable and necessary, in accordance with the minimum needs of citizens, income level of
that part of the population, which is due to some reasons and due to specific circumstances and difficulties,
they are not able to independently ensure their full existence.
Keywords: social protection, low-income groups of the population, social policy, social assistance, social support, social security, social guarantees, per capita income, living wage.
На фоне сложившейся в стране экономической обстановки и, как следствие, увеличения числа
безработных граждан и падения их уровня платежеспособности, все более актуальной становиться
проблема оказания государственной поддержки малоимущим семьям.
В соответствии с действующим российским законодательством, малоимущими гражданами признаются те, чьей доход меньше прожиточного минимума. Однако более правильно рассматривает такой критерий оценки, как среднедушевой доход на одного члена семьи, исчисляемый за последние три
месяца до подачи необходимых документов в органы социальной поддержки. Если в итоге выявлен
показатель, который будет ниже среднего прожиточного минимума по региону, то такая семья признается малообеспеченной [14].
Прожиточный минимум в России на 2019 год рассчитывается и устанавливается Правительством
РФ на основании закона от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ [9]. Ежеквартально по РФ в целом и в каждом ее
субъекте, на основании статистических данных о ценах и региональной потребительской корзины,
определяется размер прожиточного минимума на человека и по основным социальным группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети).
При установлении гражданам статуса малоимущего учитываются следующие нюансы:
1)
сумма абсолютно всех доходов семьи, включая стипендии, пенсии и пособия;
2)
в случае прироста доходов семьи, необходимым условием является уведомление органов
социальной защиты для выполнения ими перерасчета среднедушевого показателя;
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3)
проживание всех членов семьи совместно и на одной жилой площади;
4)
дееспособные члены семьи, не сумевшие доказать объективность своего статуса безработного гражданина, могут не рассчитывать на получение государственной поддержки. Исключением
составляют лишь студенты очных отделений, многодетные мамы и мамы, находящиеся в декретном
отпуске или в отпуске по уходу за детьми [14].
Для получения гражданами Российской Федерации социальной помощи оформление статуса малообеспеченного является лица необходимым условием. Лишь после того, как он будет приобретен на
основании соответствующего решения комиссии органов местного самоуправления, ключевым критерием для выделения субсидии малоимущим семьям становиться среднедушевой доход, определяемый путем суммирования всех выплат, которые получали члены семьи за последние три месяца.
При определении совокупного дохода семьи, претендующей на получение статуса малоимущей,
учитывают следующие показатели:
1)
размеры заработной платы, отпускных и выплат по случаю временной нетрудоспособности;
2)
социальные выплаты: стипендии, пенсии, пособия по безработице, по уходу за ребенком,
инвалидом и т.п.;
3)
выплаченные компенсации за выполнение государственных или общественных обязанностей;
4)
полученные пособия в связи с уходом в отставку;
5)
доходы, полученные от сдачи в аренду имущества – квартиры, дома, автомобиля, оборудования и т.д.;
6)
доходы от розничной торговли, в том числе от продажи овощей, фруктов, ягод, молока и
животных из собственного подсобного хозяйства;
7)
авторские гонорары;
8)
доходы от акций;
9)
доходы от предпринимательской деятельности;
10) выплаты по гражданско-правовому договору;
11) алименты и др.
Полученную сумму делят на три месяца, а итог – на количество членов семьи. Полученный таким
образом результат сравнивают со средним значением прожиточного минимума в регионе, который пересматривается ежеквартально с учетом динамики цен на товары из потребительской корзины.
В зависимости от региона и субъекта Российской Федерации действует установленный размер
прожиточного минимума, позволяющий обеспечить покупку каждой семьей корзину продуктов и товаров так называемой первой необходимости. В случаях, когда граждане получают доход, не позволяющий им обеспечить приобретение минимального набора товаров и услуг, они могут рассчитывать на
государственную помощь, получив пособие для малоимущих семьей. Выплата такого пособия производятся, как в денежном, так и натуральном виде [15].
По прогнозам экспертов, средний прожиточный минимум в текущем 2019 году будет колебаться в
пределах 10 535-11 361 руб. Данные значения и станут базовыми в этом году для расчета выплат пособий малоимущим семьям [13].
К видам социальных пособий, предоставляемых малоимущим семьям в г. Москве, можно отнести:

предоставление социальной ипотеки на льготных условиях;

предоставление бесплатного проезда в общественном транспорте;

предоставление бесплатного питания детям в школьных столовых:

предоставление корзины продуктов для новорожденного на детской кухне;

выделение субсидий на оплату коммунальных счетов;

детские пособия;

налоговые вычеты по месту работы.
Выплаты малоимущим гражданам производятся из местного бюджета и перечисляются, в
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первую очередь, семьям с детьми. Большинство субсидий являются региональными, то есть в каждом
субъекте России рассчитываться свои размеры материальной поддержки. Однако абсолютно во всех
регионах РФ малоимущие семьи могут рассчитывать на следующие виды поддержки от государства:
1)
предоставление социальной ипотеки на льготных условиях;
2)
выделение субсидий на оплату коммунальных счетов;
3)
предоставление бесплатного проезда в общественном транспорте;
4)
детские пособия;
5)
предоставление бесплатного питания детям в школьных столовых;
6)
налоговые вычеты по месту работы;
7)
предоставление корзины продуктов для новорожденного на детской кухне.
Кроме того, как и во всех регионах России, в столице предусмотрены два вида пособий:
1.
Единовременные выплаты, которые производятся в случае, когда семья оказалась в трудной ситуации и остро нуждается в помощи. Решение о выделении материальной помощи семье принимают органы социальной защиты или МФЦ.
Необходимым условием является предоставление документов, доказывающих необходимость у
семьи в получении такого рода финансовой поддержки. К таким документам относят разного рода
справки, список которых предоставляют органы социальной защиты.
Единовременные пособия, в свою очередь, подразделяются на следующие виды:
1.1.) пособие по беременности – женщина получает право на такое пособие после того, как она
встала на учет в поликлинике по месту жительства на сроке до 12 недель. С 01 февраля 2019 года
размер пособия составляет 613,14 руб. Отдельно государством оказывается поддержка женам призывников и военнослужащим по контракту, обладающим правом получения при сроке беременности от
180 дней с вправе получить пособие в размере 26 721,01 руб.;
1.2.) пособие при рождении ребенка, которое могут получить все граждане вне зависимости от
того, каков их доход и где они трудоустроены. Размер данной выплаты с 01 февраля 2019 года установлен в размере 16 350,30 руб. При этом в некоторых случаях предусмотрено повышение ставки за
счет резервных средств бюджета;
1.3.) пособие при усыновлении ребенка; его размер, как и на собственного ребенка, составляет
16 873, 54 руб. Выплата осуществляется через шесть месяцев после поучения судебного решения об
усыновлении. При усыновлении инвалида, нескольких детей младше 7 лет, например, братьев и сестер, ее сумма составит 128 927,58 руб.
1.4.) школьные субсидии, которые выделяются малоимущим семьям, собирающим детей в 1
класс. Помощь может быть получена лишь до 01 сентября и не предоставляется позже данного срока.
Размер выплаты определяется региональным законодательством. В некоторых городах такая поддержка обеспечивается только многодетным семьям, в иных – всем малоимущим. К примеру, в 2019
году выплата для учеников первого класса в Москве составит 5 000 руб.;
1.5.) жилищные субсидии, предоставляемые в качестве льготной ипотеки. Малоимущим семьям
при наличии детей доступно с 2019 года ипотечное кредитование на лояльных условиях: часть ставки
по ссуде обязан компенсировать государственный бюджет, а семья выплачивает ипотеку по льготной
ставке в 6%.
2.
Ежемесячные субсидии малообеспеченным семьям – данная поддержка предполагает обращение семей в государственные структуры раз в год, после чего малоимущие граждане могут рассчитывать на получение ежемесячно следующих видов пособий:
2.1) пособие на ребенка, размер которого также зависит от субъекта региона проживания семьи. Выплаты могут продолжаться вплоть до достижения детьми совершеннолетия. Сегодня в Москве
сумма пособия колеблется в диапазоне 1 500 – 6 000 руб.;
2.2) пособие на проезд, которое компенсируется школьникам лишь в случае их не принятия в
учебное заведение по месту жительства из-за отсутствия свободных мест, вследствие чего они вынуждены добираться на городском транспорте в школы, располагающиеся в других районах своего населенного пункта. В Москве утвержденный размер ежемесячных денежных выплат гражданам, отказавМонография | www.naukaip.ru
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шихся в 2019 году от получения городских мер социальной поддержки в виде социальных услуг, за
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта составляет 378 руб., за бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения – 188 руб. [16];
2.3) адресная помощь малоимущей семье при условии, что у всех ее членов отсутствует имущество, имеется регистрация в центре занятости, и они не ведут предпринимательскую деятельность.
Семье, соответствующей данным критериям, в течение полугода государство будет выплачивать по
200 руб. на каждого члена семьи, а в ряде случаях возможно заключение контракта, в соответствии с
условиями которого весь размер выплаты будет перечислен единовременно;
2.4) помощь студентам из малообеспеченных семей. На территории Москвы не предусмотрена
денежная выплата такого пособия, но выдаются так называемые продуктовые корзины [14].
К видам пособий, выделяемых малоимущим семьям в Москве по состоянию на февраль 2019 года, можно отнести:
1. Единовременные выплаты:

пособие по беременности;

пособие при рождении ребенка;

пособие при усыновлении ребенка;

школьные субсидии;

жилищные субсидии.
2. Ежемесячные выплаты:

пособие на ребенка;

пособие на проезд школьникам;

адресная помощь;

продуктовая корзина студентам из малоимущих семей.
В Москве функции оказания поддержки малоимущим слоям граждан возложены на Департамент
труда и социальной защиты населения, который отвечает за следующие направления:
1)
за меры социальной поддержки;
2)
за предоставление выплат;
3)
за оказание социальных и реабилитационных услуг гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
4)
за профилактику безнадзорности несовершеннолетних лиц;
5)
за устройство в новую семью детей, лишившихся родителей;
6)
за оказание содействия в поиске работы;
7)
за соблюдение работодателями законодательства по охране труда [12].
Рассмотрим, как обстоят дела в Москве с социальными выплатами малоимущим семьям. Увеличение социальных расходов Москвы в 2018 году в два раза опередило рост прочих статей городского
бюджета. Региональные детские пособия, помощь многодетным и малообеспеченным семьям – это
всего лишь малая часть из списка направлений, на которые с прошлого года выделяется наиболее
значимый объем бюджетных средств столицы. По предварительным подсчетам, повышение городских
социальных пособий касается более 2 млн. москвичей, а на социальные нужды выделено около 430
млрд. руб.
Сведения о темпах роста объемов детских пособий, предоставляемых малоимущим семьям в
Москве за 2017-2018 гг. отражены в (табл. 1).
Данные таблицы свидетельствуют о том, что 2018 год ознаменовался нововведениями в сфере
социальной поддержки малоимущих москвичей с детьми.
В частности, размер большинства пособий вырос в разы, а семьям инвалидов и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, помимо двукратного увеличения действующих ежемесячных компенсационных выплат до 12 тыс. руб., с прошлого года выплачивается ежегодная компенсация в 10 тыс. руб.
на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения.
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Таблица 1
Виды выплат детских пособий
по отдельным категориям граждан в Москве за 2017-2018 гг.
Виды выплат по отдельным категориям
2018 год, в руб. Темп приро2017 год, в руб.
граждан
ста
1. Выплаты малообеспеченным семьям с детьми
1.1 Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 0 до 3 лет:
– одиноких матерей (отцов), военнослужащих, лиц, проходящих
военную службу по призыву,
2 400 – 5 000
15 000
+300%-625%
родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов
– в остальных семьях
2 000 – 3 000
10 000
+330-500%
1.2 Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет:
– одиноких матерей (отцов), военнослужащих, лиц, проходящих
военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты
2 400 – 3 000
6 000
+200-250%
алиментов
– в остальных семьях
2 000
4 000
+200%
2. Выплаты многодетным семьям
2.1 Ежемесячная компенсационная выплата на
возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни семьям:
– семьям с 3-4 детьми
600
1 200
+200%
– семьям с 5-ью и более детьми
750
1 500
+200%
2.2 Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим 10
750
1 500
+200%
и более детей
2.3 Ежемесячная компенсационная выплата на
приобретение товаров детского ассортимента семьям с 5 и более
900
1 800
+200%
детьми
2.4 Ежемесячная компенсационная выплата на
приобретение товаров детского ассортимента семьям с 10 и более
900
1 800
+200%
детьми
2.5 Ежемесячная компенсационная выплата многодетной матери,
10 000
20 000
+200%
родившей 10 и более детей и получающей пенсию
2.6 Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и
10 000
20 000
+200%
более детей, к Международному дню семьи
2.7 Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и
15 000
30 000
+300%
более детей, ко Дню знаний
2.8 Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги семьям:
– семьям с 3-4 детьми
522
1 044
+200%
– семьям с 5-ью и более детьми
1 044
2 088
+200%
2.9 Ежемесячная компенсационная выплата за
230
250
+9%
пользование телефоном семьям, имеющим трех и более детей
2.10 Ежегодная компенсационная выплата на
приобретение комплекта детской одежды для
5 000
10 000
+200%
посещения занятий на период обучения
3. Выплаты семьям инвалидов и семьям, воспитывающим детей-инвалидов
3.1 Ежемесячная компенсационная выплата лицу,
занятому уходом за ребенком-инвалидом или
6 000
12 000
+200%
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет
3.2 Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в возрасте
до 18 лет неработающим родителям, являющимся инвалидами I
6 000
12 000
+200%
или II группы
3.3 Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обуче–
10 000
+100%
ния
Источник. Увеличение детских пособий в 2018 году в Москве. / Все о детских выплатах и пособиях: Бесплатная консультация в Москве и регионах. URL: http://posobie-expert.ru/wp-content/uploads/2017/11/detskie-posobiya-v-moskve-v-2018-godu.pdf
(Дата обращения 07.09.2019)
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Наибольшую динамику роста продемонстрировали размеры выплат такого слоя малообеспеченных москвичей, как семьи с детьми. Увеличение в разных категориях варьировалось от 2 до 6,25 раза.
Однако наибольший прирост в относительном соотношении показали выплаты на детей в возрасте от 0
до 3 лет одиноких матерей (отцов), военнослужащих, лиц, проходящих военную службу по призыву и
родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов – 3-6,25 раза.
Динамику максимальных значений выплат в Москве малообеспеченным семьям с детьми в 20172018 гг. (в руб.) отражает (рис. 1).
15 000
10 000
5 000

6 000
3 000 3 000 2 000

2017 год

4 000

2018 год

Детям от 0 до 3 лет одиноких родителей, военнослужащих и т.п.
Детям от 0 до 3 лет из остальных категорий малоимущих семьей
Детям от 3 до 18 лет одиноких родителей, военнослужащих и т.п.
Детям от 3 до 18 лет остальных категорий малоимущих семьей

Рис. 1. Динамика максимальных значений выплат в Москве малообеспеченным
семьям с детьми в 2017-2018 гг. (в руб.)
Из представленных выше сведений следует, что наиболее высокий размер ежемесячных выплат
на сумму 15 000 руб. в Москве причитается детям в возрасте до 3 лет одиноких матерей (отцов), военнослужащих, лиц, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов.
Кроме того, в выгодном положении находятся многодетные матери, родившие 10 и более детей и
получающей пенсию. Такие лица в случае, если они прописаны и проживают на территории города
Москва, будут получать ежемесячную компенсационную выплату в размере 20 000 руб.
Рассмотрим механизм предоставления социальной помощи в Москве малоимущим слоям населения. В перечень документов, необходимых для получения такого рода государственной помощи,
значатся:
1)
заявление с ходатайством о назначении выплат;
2)
документ, удостоверяющий личность родителей;
3)
свидетельство о рождении детей;
4)
справка о составе семьи;
5)
справка из ПФР РФ или места работы, подтверждающая доход на каждого члена семьи;
6)
выписку банковского счета с указанием его реквизитов для перечисления пособия;
7)
иные документы: справка из Центра занятости, справку об усыновлении и т.п. [17].
Таким образом, малоимущими гражданами являются лица, признанные таковыми решением органов местного самоуправления с учетом дохода, который приходится на каждого члена семьи. Статус
малоимущего дает право на получение социальной помощи от государства в виде определенных льгот
и субсидий, полный список которых зависит от региона проживания.
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы оказывает поддержку малоимущим слоям населения, как в денежной, так и в натуральной формах.
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Одной из наиболее распространенной денежных форм социальной поддержки граждан является
субсидия – выплата, предоставляемая за счет государственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, субсидия – это денежные средства, предоставляемые из бюджетов и внебюджетных фондов населению, а также юридическим лицам,
не являющимся бюджетными учреждениями [2].
Иными словами, под субсидией принято понимать оказание населению материальной помощи,
выраженной в денежной величине, со стороны государства, местных органов самоуправления и социального фонда.
Основными специфическими чертами субсидий являются:
1)
безвозмездная передача средств (в некоторых случаях возможен возврат);
2)
целевой характер;
3)
софинансирование (на условиях долевого финансирования).
Субсидии, выделяемые на оказание поддержки населению, можно классифицировать следующим образом:
1)
по виду предоставления:
1.1) В денежной форме – когда выплата предоставляется из бюджетных и внебюджетных фондов. Например, субсидия на оплату жилья;
1.2) В виде внебюджетного трансферта – когда оказывается помощь нижестоящему бюджету.
Например, финансирование местного бюджета региональным бюджетом.
2)
по типу реализации:
2.1) прямое субсидирование – финансирование осуществляется открыто, например, предоставление субсидии военным на приобретение жилья;
2.2) косвенное субсидирование – предоставление налоговых и кредитных льгот, среди которых:
ипотечная программа «Молодая семья», налоговый вычет определенным категориям граждан и т.п.
Субсидии, выделяемые на поддержку малоимущим слоям населения, можно классифицировать
по следующим основаниям:
1. По виду предоставления:

в денежной форме;

в виде внебюджетного трансферта.
2. По типу реализации:

прямое субсидирование;

косвенное субсидирование.
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, в соответствии с действующим российским законодательством, выделяет три вида оказания государственной помощи посредством субсидирования:
1)
на покупку или строительство жилья;
2)
на оплату услуг ЖКХ и жилого помещения;
3)
субсидия безработным, создающим свой бизнес.
В свою очередь, вышеперечисленные субсидии делятся на следующие подтипы:
1)
субсидии на оказание помощи лицам с группой инвалидности;
2)
субсидии многодетным семьям;
3)
субсидии малообеспеченным слоям населения;
4)
субсидии на компенсацию затрат на медикаменты и дорогостоящее лечение, и т.п.
Для получения субсидии малоимущим семьям необходимым является соблюдение следующих
условий:
1)
совместное проживание всех членов семьи и ведение ими общего хозяйства;
2)
законно оформленные отношения между супругами;
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3)
все трудоспособные лица семьи должны получать доход или состоять на учете в Центре
занятости, за исключением женщин, находящихся в декретном отпуске;
4)
отсутствие среди членов семьи лиц, страдающих алкоголизмом или наркоманией [18].
В соответствии с главой IV Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из следующих аспектов:
1)
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг;
2)
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий;
3)
регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи [8].
Кроме того, размеры региональных стандартов, устанавливаемые в соответствии с требованиями частей 1 и 6 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации из расчета на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, могут быть утверждены раздельно по поселениям одного субъекта Российской Федерации. Это касается и рассматриваемого в
настоящей работе московского региона.
Так, например, размеры региональных стандартов устанавливаются для следующих групп получателей субсидий, указанных в части 2 статьи 159 Жилищного кодекса РФ:
1)
пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей по договору аренды в частном жилищном фонде и члены жилищного кооператива,
жилищно-строительного кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства РФ до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение;
2)
собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;
3)
собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственники
жилых домов [8].
Размер субсидии при среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума, установленного Правительством Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации, размер субсидии определяется по формуле:
С2 = ССЖКУр * n – (МДДр / 100) * Д * К, (1)
где:

С2 – размер субсидии (в рублях);

ССЖКУр – размер установленного для муниципального образования регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности
(в рублях);

n – количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;

МДДр – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (в процентах);

Д – совокупный доход семьи (в рублях);

К – поправочный коэффициент [8].
В свою очередь, поправочный коэффициент высчитывается по формуле:
К = СД / ПМ, (2)
где:

СД – среднедушевой доход семьи (в рублях);

ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя (в рублях) [8].
При предоставлении заявителю и (или) членам его семьи льгот или мер социальной поддержки в
виде скидок в оплате жилого помещения и коммунальных услуг, размер субсидии, соответствующий
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размеру регионального стандарта, в данном случае для города Москва, умножается на коэффициент,
рассчитанный по формуле:
Кл = РПс / РПп, (3)
где:

Кл – коэффициент;

РПс – размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом предоставленной скидки;

РПп – размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги без учета предоставленной скидки [8].
Величина прожиточного минимума семьи заявителя определяется с учетом действующих в московском регионе на момент обращения за субсидией прожиточных минимумов для граждан различных
социально-демографических групп по формуле:
ПМ = ((ПМтн * nтн) + (ПМп * nп) + (ПМд* nд)) / (nтн + nп + nд), (4)
где:

М – величина прожиточного минимума (в рублях);

ПМтн – величина прожиточного минимума для трудоспособного населения;

ПМп – величина прожиточного минимума для пенсионеров;

ПМд – величина прожиточного минимума для детей;

nтн – количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к социальнодемографической группе трудоспособного населения;

nп – количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к социальнодемографической группе пенсионеров;
 nд – количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к социальнодемографической группе детей [8].
Помимо субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, высоко востребованной
на территории Москвы, как и в иных регионах России, является так называемая социальная ипотека,
предоставляемая малоимущим семьям.
Социальная ипотека призвана оказывать содействие в улучшении жилищных условий социально
незащищенных граждан с помощью системы ипотечного кредитования и государственного финансирования. Улучшение жилищных условий осуществляется лишь в пределах установленных социальных
норм, на данный момент составляющий 18 кв. м. на человека [11].
Проект социальной ипотеки разработан Правительством России и направлен на обеспечение
жильем социально незащищенных граждан, а также очередников, которые не обладают возможностью
приобрести квартиру по программе «коммерческой ипотеки». Участниками программы социальной ипотеки могут стать очередники, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Главное отличие социальной ипотеки от коммерческого аналога является льготная стоимость
квадратного метра жилья. В Москве, например, средняя стоимость 1 кв. м. жилья составляли по итогам
2018 года около 172 тыс. руб. на вторичном рынке и порядка 203 тыс. руб. – в новостройках [19]. При
этом, Правительство Москвы обязуется по программе социальной ипотеки снизить данную сумму. В
данной связи у многих граждан возникает возможность приобрести по льготным ставкам жилье, которые они не смогли бы себе позволить на условиях коммерческой ипотеки.
Преимуществом социальной ипотеки также является предоставление дополнительных гарантий
со стороны финансово-кредитного учреждения и столичного правительства. Банк проверяет чистоту
квартиры, страхует жизнь заемщика и квартиру, а также обязуется сохранить условленную процентную
ставку до конца действия кредита.
Сегодня в Москве социальной ипотекой могут воспользоваться очередники – граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, и стоящие в очереди на это улучшение. Однако
механизмы социальной ипотеки могут распространяться и на такие категории как молодежь, работники
бюджетной сферы, военные, молодые семьи и пр.
Социальную ипотеку могут получить следующие категории жителей Москвы:
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1)
семьи, проживающие вместе с другими семьями в одной квартире;
2)
лица, не имеющие в собственности жилищную площадь;
3)
граждане, прописанные в коммунальной квартире или общежитии, за исключением периодов обучения или привлечения к сезонным работам;
4)
лица, проживающие в не соответствующих нормам площади, санитарным и техническим
требованиям помещениях.
Для таких граждан предусмотрен ряд вариантов социальной ипотеки, а именно:
1)
дотирование процентной ставки по ипотечному кредиту;
2)
предоставление субсидии на оплату части стоимости жилья, приобретенного с привлечением ипотеки у банка;
3)
реализация государственного жилья в кредит по льготной цене.
Наиболее масштабной программой по предоставлению социальной ипотеки, как в Москве, так и в
целом по России, является программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», которая,
в свою очередь, охватывает следующие направления:
1)
социальная ипотека для молодых семей – выделение субсидии гражданам, не достигшим
35-летнего возраста. При наличии детей процент государственной поддержки, на которую могут рассчитывать такие семьи, составляет 40%, а при отсутствии ребенка – 35%. Бюджет оплачивает 18 квадратных метров на 1 члена семьи, утвержденные действующим законодательством;
2)
ипотека для военнослужащих – предназначена для оказания содействия в приобретении
жилья данной категории граждан и членов их семей. Бюджетные деньги поступают на специальные
счета, где они аккумулируются и откуда направляются на приобретение жилья по усмотрению заявителя. Приобрести недвижимость военнослужащие могут в любом субъекте России, однако возраст заявителя ограничивается 45 годами заемщика на момент погашения ипотеки;
3)
кредитование молодых специалистов, которые согласны на переезд в сельскую местность,
отработали 150 часов в строительных отрядах, а также ряд ученым до достижения определенного возраста, который постоянно утверждается и уточняется в соответствующем ведомстве, в случаях, когда
обращается такое лицо;
4)
программа по оказанию поддержки людей, стоящих в очереди на жилье, посредством выделения им субсидии на погашение ипотеки или кредитования социального жилья, реализуемого муниципалитетом по сниженным ценам;
5)
материнский капитал – подразумевает, что семьи получают государственный сертификат
на установленную денежную сумму после появления на свет второго и последующих детей, которая
может направляться на первоначальный взнос по ипотеке или погашения основной суммы уже действующего жилищного кредита;
6)
ипотека «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» («АИЖК») предусматривает
оказание содействия малообеспеченным семьям в приобретении жилья на льготных условиях: по заниженной ставке, с внесением минимального первоначального взноса и (или) покупке социального жилья по ценам, ниже среднерыночных.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, малоимущими гражданами являются лица, признанные таковыми решением органов
местного самоуправления с учетом дохода, который приходится на каждого члена семьи. Статус малоимущего дает право на получение социальной помощи от государства в виде определенных льгот и
субсидий, полный список которых зависит от региона проживания.
Во-вторых, наиболее распространенной денежной формой социальной поддержки граждан является субсидия – выплата, предоставляемая за счет государственного или местного бюджета. Помимо
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, высоко востребованной является так
называемая социальная ипотека, предоставляемая малоимущим семьям, призванная оказывать содействие в улучшении жилищных условий социально незащищенных граждан с помощью системы ипотечного кредитования и государственного финансирования.
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Глава 8. THEORETICAL BASES OF FORMING AN
INNOVATIVE ENVIRONMENT IN A
STRATEGICALLY ORIENTED ECONOMIC SYSTEM
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Annotation: The problems were studied and the prospects for innovative development of the economy of Uzbekistan were determined. It is proved that the weak point of the national innovation system is the lack of connection between research conducted by state institutions and private companies. Variants of innovative development of the country's economy are proposed.
Keywords: innovation, strategy, politics, economics, industry, enterprise economics
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В СТРАТЕГИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Дурманов Акмал Шаймарданович,
Тулабоев Азамжон Курбанович
Ли Марина Рудольфовна
Аннотация. Изучены проблемы и определены перспективы инновационного развития экономики
Узбекистан. Доказано, что слабым местом национальной инновационной системы является недостаточная связь между исследованиями, которые проводят государственные институты, и частные компании. Предложены варианты инновационного развития экономики страны.
Ключевые слова: инновация, стратегия, политика, экономика, промышленность, экономика предприятия
In particular, the Action Strategy for the five priority directions of development of the Republic of Uzbekistan for 2017–2021, special attention was paid to stimulating research and innovation activities, creating effective mechanisms for introducing scientific and innovation achievements in practice, education at higher educational institutions and research institutes of research and experimental specialized laboratories, high-tech centers and techno parks.
Along with this, in the course of a direct dialogue with the people in the regions of the republic, the President of our country sets specific tasks for the revival of scientific potential in all regions and the effective use
of intellectual potential in the integrated development of territories, and active involvement of young people in
research activities. When solving these tasks, purposeful mobilization of scientific research to solve real problems of the socio-economic sphere, ensuring close integration of science and production, and, in turn, creating
mechanisms for increasing the effectiveness of the implementation of scientific and technological developments by industrial enterprises by scientists, are important.
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In order to further strengthen the role of academic science in the innovative development of the economy, the President of the Republic of Uzbekistan adopted Resolution No.-PP-2789 of February 17, 2017 “On
measures to further improve the activities of the Academy of Sciences, organization, management and financing of research activities”. This resolution provided for the implementation of a wide range of targeted
measures.
Also, in accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 30, 2017
No. UP – 5099 “On measures for the radical improvement of conditions for the development of the information
technology industry in the country” in order to create favorable conditions for the formation and active development of high-tech industries based on ICT, further deepening the integration of science, education and production in the industry through the provision of additional benefits and preferences for developers and customers of information products x technologies, increasing the export of ICT products, as well as stimulating the
attraction of domestic and foreign investment, an Innovation Center was created to support the development
and implementation of information technologies “Mirzo Ulugbek Innovation Center”.
At the same time, in order to ensure accelerated innovative development of all sectors of the economy
and social sphere, based on advanced foreign experience, modern achievements of world science, innovative
ideas, developments and technologies, the Ministry of Innovation was established by Decree of the President
of the Republic of Uzbekistan No. UP-5264 of November 29, 2017. Development Republic of Uzbekistan. In
accordance with this decree, the following were identified as the main areas of innovative development of the
Republic of Uzbekistan:
the creation of a strategic planning system that allows the formation of future models of innovative development of priority areas and industries based on long-term scenarios for improving the intellectual and
technological potential of the country;
the introduction of innovative forms of public administration, ensuring the optimization and simplification
of procedures for the provision of public services, increasing the efficiency of government bodies;
comprehensive support and stimulation of research and innovation activities, primarily creative ideas
and developments of the young generation, as well as the creation of favorable conditions for the active participation of talented young people in this activity;
expansion of cooperation with advanced foreign (international) organizations in the field of innovation,
including through their involvement in the domestic market for the production of know-how, nanotechnology
and high-tech products (works, services) and a number of other similar tasks.
In turn, it would not be an exaggeration if we say that the announcement by the President of the Republic of Uzbekistan of 2018 the Year of Support for Active Entrepreneurship, Innovative Ideas and Technologies
was an important step towards the innovative development of our country.
At the same time, I want to quote the words of Steve Jobs - the founder of the world-famous company
Apple: “Innovation distinguishes a leader from a catch-up.”
If we talk in general, then our common main goal should be to provide a fertile ground for our country to
be at the level of world leaders in creating innovations.
Produced an analytical review of the typology of water resources of the national economy. The importance of a number of classification criteria by: physico-chemical composition and socio-hygienic indicators,
types of water bodies, which include not only natural, but also artificial objects (Figure 1.1.1), suggesting their
constant involvement in social production, resource and production characteristics, functional purpose.
The classification by physio-chemical properties is important for the assessment of water resources
used in recreational and health care, as mixed goods with exceptional useful properties. Water enriched with
various natural elements and their compounds in a certain proportions, turns into medicine. The more healing
effects of such waters will be investigated, the greater the economic effect will be the state. Also classification
according to the physio-chemical composition and social and hygienic indicators are necessary in assessing
the quality of the environment as an element of the quality of life of the population in a country or region Classification by such a criterion as a functional purpose shows, on the one hand, the complexity of water use, and
on the other, the need consider the risk factors and the most important red-forming function for a specific type
of use or consumption of water resources.
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Figure 1.1.1. - Types of water resources located in different water bodies1

Figure 1.1.2 - Classification of water resources2
Based on the proposed classification, under the terms of the preliminary treatment of the resource, the
whole mass of water, united by the concept of "water resources", is divided into two components and successively interconnected parts:
 natural water resources and economic water resources, which echoes the classification of water
bodies as natural or artificial;
 the composition of natural water resources includes all free waters involved;
1

Compiled by the author on the results of the analysis
Matlin G.M., Kupriyanov I.V. Economic content of the category "water resources" // Water resources. 2008. №2. C.514.
2
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 in the water cycle and moving in space and time under the action of the natural forces of nature,
without the regulating and directing influence of human economic activity.
The composition of economic water resources includes waters separated from their natural environment, re-formed in space and time to meet certain needs of society (or to adapt to them). In other words, these
are waters that have already been the object of human labor and have acquired (along with consumer) real
value, expressed in the cost of living and embodied labor.
Water performs a large number of functions. Based on this, it is possible to suggest functional typology
of water resources (Fig.1.1.3).
To use water in accordance with its functional purpose requires some water treatment.

Figure 1.1.3 - Functional typology of water resources3
Thus, as the main typological feature of the group types of marine economic activities we are invited to
take nature of the resource function. Depending on the nature of the resource function.
We divide all types of marine activities into three groups:
1) extraction of marine resources or direct use (with withdrawal) marine resources;
2) use of marine resources or indirect use (without seizure of the resources themselves);
3) protection of marine resources or the marine environment. Similar typologies of water management
provide an opportunity more fully and efficiently use the potential of water resources.
Thus, the typology of water resources includes a number of classifications by a wide range of criteria:
- on the physico-chemical composition and socio-hygienic indicators, which is especially important when
assessing the quality of the environment as an element the quality of life of the population of the country, region;
- by types of water bodies, which include not only natural, but also artificial objects that involve their
constant involvement in public production;
- on resource and production characteristics (availability, availability novelty, pretreatment) delimiting
water resources natural and economic;
3

Compiled by the author on: Grigoriev EG Water resources of Russia: problems and methods of state regulation. - M .:
Scientific world, 2007. P.38-44, 222-224; Integrated use of water resources / S.V.Yakovlev, I.G. Gubiy, I.I. Pavlinov,
VN Rodin. - M .: Higher School, 2005. P.61-138; Savina A.M. Rational use of water resources as a factor of regional
development: Dis. Cand. econ sciences. - Orenburg, 2004. p. 12.
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- by functional purpose, showing on one side the complexity of water use and, on the other hand, the
need to consider risk factors and the most important environment-forming function for a specific type of use or
consumption of water resources.
In the interest of further research as a major economic classification will consider the last two.
A necessary step towards improving the national water farm is to consider the experience of water use
of foreign countries.
Modern science at the moment has accumulated some knowledge and important experience related to
the typification of an innovation strategy, most of all associated with a high degree of national level.
The opinion of V.N. Fridlyanov, who singled out and justified the significance of the national innovation
strategy for the development of a region.
Table 1.2.1. shows the main characteristics of a national innovation development strategy.
Table 1.2.1
strategy4

Characteristics of the national innovation development
Strategy
The essence
"Building"
uses its own scientific, technical, industrial, technological potential
uses the accumulated innovative potential of their country, masters the release of high"Borrowing"
tech product, which is produced in a developed industrial country
“Transfer”

uses existing foreign scientific, technical, industrial, technological potential within the
economy, attracting direct investment, purchasing licenses for high-performance technologies for the further use of new-generation production facilities

Whatever the country's economic policy, in any case, the following widely used types of strategic development can be applied to it. The type of strategic development is determined on the basis of the choice of one
or another approach. Figure 10 shows the types of Ansoff strategies.
Existing product
New Product

Existing product
New Product
Market penetration
Product development strategy
strategy
Market expansion strategy
Diversification strategy
Figure 1.2.1. - Types of Ansoff Strategy (Ansoff Matrix)5

An Ansoff's research strategy shows that an innovative development solution implies the release of a
new product and the seizure of a new marketing based on a purposeful innovative idea and aimed at a new
quality of the product.
1. The development market is an opportunity to increase the share of existing goods in the old market
by strengthening the role of marketing activities;
2. The expansion market is a way out of an already existing product to markets not yet reached. Means
of achievement: the ability to expand the range of goods; implementation in new markets; adaptation of goods
to the requirements of a specific group of consumers.
3. The rapid development of the goods - the sale of new goods in the old market. Ways to achieve: extensive experience working with customers in the existing market; attracting a new buyer.
4. Diversification - using a new product in completely new markets. The attractiveness of diversification
is especially relevant with a short product life cycle, which is able to spread risks due to a large increase in the
number of types of markets and products.
4

Fridlyanov, V.N. The development of Russian industry on the basis of the national innovation system [Text]: dis. ... e.
n : 08.00.05 / V.N. Fridlyanov. - SPb. : SPSUEF, 2003. - 266 p.
5 Korobeynikov O. P., Trifilova A. A., Korshunov I. A. .. The role of innovations in the process of forming the strategy of enterprises.
[Text] // Management in Russia and abroad. No. 3. 2000.
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Consequently, the roadmap of the process of forming an innovation strategy is based on the use of external and internal factors and is of a complex determinant nature. The difficulty in the effective functioning of a
strategically oriented economic system lies in defining the search and selection of an assessment of strategic
alternatives, which further allow to achieve certain goals of innovative, social and economic development. In
addition, when external factors change and new prospects for the development of the economic system
emerge, the innovation strategy will be adjusted.
The key external challenges of innovative development of Uzbekistan are schematically presented in
Figure 1.2.2.

Figure 1.2.2. - Key external challenges of innovative development6
Table 1.2.2.
Comparison of the essential characteristics of traditional and strategic innovations
Traditional strategy
Strategic innovation
Adapting the "present to the future" - taking the pre“Starting from the end” - identifying long-term opporsent for the point of departure
tunities and then “connecting the future to the past”
It is concluded in the game according to generally
Involves participation in changing the rules of the
accepted rules (defensive position)
game (revolutionary position)
Acceptance of existing industry boundaries and prodCreating a new competitive space
uct categories
Search for breakthrough, disruptive innovations - with
Focus on incremental innovations
the simultaneous continuation of business development
Following the traditional, linear business planning
The combination of a disciplined process with creative
model
influences
Looking for obvious customer needs
Finding unpredictable customer needs
Involves a “common organizational model” for conIt is experimenting with new venture enterprises and
sumers, business lines and product categories
other organizational structures
Korobeynikov O. P., Trifilova A. A., Korshunov I. A. The role of innovations in the process of forming the strategy of enterprises.
[Text] // Management in Russia and abroad. No. 3. 2000.
6
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Figure 1.2.3 - Classification of innovations in a strategically oriented economic system7
From the scientific point of view, the essential characteristics of the strategic innovations themselves,
which are incorporated into the model of the formation of the innovation environment of future innovation development, are of interest in the context of the above classification signs of economic development strategies.
In other words, I characterize the creation of strategic innovations. It is necessary to build the process of
forming an appropriate innovation environment in a rigid structure of a holistic and systematic process of strategic development, without replacing them with half-measures of a momentary nature. At the same time, strategic innovations are also associated with the concept of “creative destruction”, as a driving force at the level
of industrial change. For example, J. Schumpeter called innovation innovations the force that could ensure
long-term growth, the economic growth of a company, destroying the old values of monopolistic companies.
Developing the course of formation of an innovation strategy, besides the priority directions of the development of innovation activity, it is logically necessary to establish the composition, role and place of a large
number of subjects of the strategically oriented innovation system, as well as to justify the implementation of
the innovation formation model to achieve the priority goals of the innovation development of a strategically
oriented economy.
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
The solution of the complex problems of managing the formation and evaluation of the innovation environment of socio-economic systems for effective strategic development is of great importance to “ChirchikOhangaron” Basin Irrigation Systems Administration and is highly relevant. On the basis of the dissertation
research, the following main scientific conclusions and practical recommendations were formulated:
1. Modern conditions of transition of development of the economy to the innovation path imply the formation of such an innovation environment that would meet all the needs arising from changes in an unstable
and uncertain socio-economic system and its future development.
Considering the innovation environment from different angles, it is safe to say that it allows you to increase the relationship between institutions, helps to create the missing communications between the eleKharchenko, E. Systemic transformation of the economy: the transition to an innovative way of development of the regional economy [Text] / E. Kharchenko // Innovation Herald Region. - 2009. - № 1. - p. 34
7
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ments of the innovation system and speeds up the process of forming an innovative economy.
In the process, the study theoretically substantiates the content, structure and essential characteristics
of the elements of the innovation environment, which allows to provide favorable conditions for achieving the
goals of innovation development in a strategically oriented economic system. The existing classification system has been systematized and new characteristics have been added to group innovation in a strategically
oriented economic system. From the standpoint of the author, it is established that the innovation environment
should be defined as a set of interacting and interrelated elements that promote and stimulate the processes
of achieving the goals of innovative development in a strategically oriented economic environment the system.
At the same time, the set of elements of the innovation environment should include: financial, economic, social, political, legal, institutional elements. Informal interaction of the listed elements of the innovation environment contributes to the ongoing development of the modernization functions of business entities that stimulate
investment flows; affects the increase of synergistic efficiency, the manifestation of convergence in innovation
and equal accessibility of regions, industries and enterprises to innovation; allows to increase the institutional
relationship, to establish the missing communication between the participants in the innovation system and to
accelerate the development of the innovation economy.
The study shows that the innovation environment is characterized by a variety of interrelated and interacting processes, conditions and factors affecting: the existing infrastructural basis for supporting science and
innovation.
2. A phased model of the formation of an innovative environment, ensuring the implementation of the
principle of the balance of innovative development, has been substantiated and proposed. The studied model
allows to take into account: the influence of integration processes in the external and internal innovation environment; the transformation of the level of innovative development of the region and the innovative capacity of
production of a separate market entity in a particular segment; identify emerging problems, contradictions, barriers.
The existing methodological approaches to the formation of an innovative environment (production, environmental) at the present stage do not provide sufficient complexity and act as a basis for analyzing only certain aspects of a balanced innovative development in a strategically oriented economic system.
The paper substantiates that in order to create a phased model of the formation of an innovative environment in a strategically oriented economic system, a maximum degree of coverage of the process under
study is required using a system of spatial differentiation of the processes of forming innovative support for
balanced development. Such a system reflects: a gradually established dynamic structure of the innovation
environment; determines the scale (volume and pace) of innovation in strategic development, as well as the
degree of commercialization of innovation, which determines the volume of innovative products.
In the process of research, it was proposed to implement the principle of balancing innovation development on the basis of socio-economic compromise using the mechanism of interregional redistribution of development sources, ensuring in the future socially acceptable living standards and environmental safety.
The practical application of a phased model will allow the subjects of innovation activity to avoid collisions of interests, reformat channels of financial resources, identify the optimal innovation infrastructure, and
identify key strategic directions of innovation development.
A methodical approach to the integrated assessment of the level of development of the innovation environment in a balanced strategic oriented economy is proposed.
In the course of the research, it was determined that in modern conditions a well-established system of
comprehensive comprehensive assessment is still at the formative stage. Its expansion requires a group of
indicators that represent the criteria for the effectiveness of the conditions for the formation of an innovative
environment, complexity and synergy.
In the course of the research, it was established that the existing systems of indicators for a comprehensive assessment of the conditions for the formation of an innovative environment are mainly based on the
concept of rating. The thesis substantiates the expediency of expanding the system of indicators, which includes, in addition to a rating, indicators: composition, content and methods of calculation, determining the
relationship between indicators. The system covers the basic indicators grouped within the boundaries of the
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corresponding thematic block.
According to the author, the advantages of the proposed methodological approach to assessing the level of development of an innovation environment focused on achieving the goals of a balanced strategic development include:
1) the use of proposed in the work of the evaluation of the various functions of management and hierarchy included in the balanced innovative development;
2) the inclusion in the methodology of the description of instructions and provisions that allow to take into account the peculiarities of a balanced innovative development;
3) use in the methodology of all subsystems and components of the innovation environment, such as:
the external environment of the system (rules and methods that diagnose the macro-, meso-, microenvironment, analysis of the influence of the external factor on the balance of the innovative development of the region); scientific support (methods and rules for the use of scientific principles of approaches, specific methods
and models for all, general and special functions of balanced innovative development and tools for its growth).
Unlike the existing approaches, the author's system of indicators is not limited to integral indicators. It rationally
outlines a range of characteristic variable groups of indicators describing a certain state of the innovation environment at a given point in time and possible changes for the future.
5. The economic feasibility is substantiated and the argumentation of the introduction of a structural
model of the formation and evaluation of the innovation environment ensuring the achievement of the identified
priority goals of innovation development is carried out.
In the thesis, when justifying the feasibility of introducing a structural model, two interrelated areas of innovative development are identified: innovation activity and innovation management. The list of positive effects
is determined that show the role and practical importance of using the structural model of the formation and
evaluation of the innovation environment in innovative development.
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Глава 9. ИНОЯЗЫЧНОЕ СЛОВО В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ И НАЦИОНАЛЬНОМ СОЗНАНИИ

Григорьева Татьяна Михайловна

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и речевой коммуникации
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Аннотация: Представленные материалы свидетельствуют о трудно преодолимой тенденции к неоправданному и избыточному употреблению иноязычных слов в русском языке; это расценивается как
коммуникативная нецелесообразность, лишающая язык самобытности, с одной стороны, и как средство обогащения языка при разумном к ним отношении – с другой.
Ключевые слова: лексическое заимствование, коммуникативная нецелесообразность, национальна
самобытность, пуризм.
THE FOREIGN WORD IN THE RUSSIAN LANGUAGE AND NATIONAL CONSCIOUSNESS
Grigorieva Tatiana
Abstract: The article presents the materials that testify the difficultes to overcome tendency to unjustified and
excessive use of foreign words in the Russian language; this is considered as a communicative inexpediency,
depriving the language of identity on the one hand and with a reasonable attitude to it as a means of enriching
the language – on the other.
Key words: lexical borrowing, communicative inexpediency, national identity.
«Русский язык похож на человека, у которого лежат
золотые слитки в подвале, а часто нет двугривенника
в кармане, чтобы заплатить за извозчика. Поневоле
займешь у первого встречного знакомца»
П.А. Вяземский
«Пуристы боятся ненужного наводнения иностранных
слов: опасение больше чем неосновательное! Ненужное слово никогда не удержится в языке, сколько ни
старайтесь ввести его в употребление».
В.Г. Белинский
Жизнь любого языка обусловлена развитием и жизнью общества. Он движется вместе с жизнью
народа. И все изменения в обществе, которое является носителем этого языка, находят в нем непосредственное отражение. Одним из проявлений общественной жизни являются культурные, экономические и политические контакты. Следствием таких контактов выступают лексические заимствования –
одна из составляющих естественной жизни любого языка.
Если говорить о русском языке, то можно обратиться к словам М.В. Ломоносова, который в 1750
году определил (актуальные и до настоящего времени) основные причины и пути проникновения в него
иноязычных слов:
«1) иностранные слова пришли к нам с первыми нашими тремя князмы, как берлога и проч.
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2) с православною греческою верою: поп, панамарь, риза.
3) от владения татарского.
4) от купечества с пограничными персами, китайцами, англичанами.
5) чрез сообщество и частые войны с поляками.
6) от введения наук в Российское государство чрез г[осударя] и[мператора] П[етра] В[еликого].
7) сверх того все пограничные россияне имеют много слов от пограничных народов...
С греческого языка имеем мы великое множество слов русских и славенских, которые для переводу книг сперва за нужду были приняты, а после в такое пришли обыкновение, что будто бы они сперва в российском языке родились» [1, c. 608–609].
В процессе переводческой деятельности посольских приказов (XVII в.) русский язык испытал
мощное влияние польского, которой, как пишет акад. А.И. Соболевский, занимались иноземцы, в
большинстве своем не владевшие на должном уровне ни церковнославянским языком (в то время он
выполнял функции языка книжного), ни русским. Поэтому переводы с польского, как отмечает автор,
изобиловали полонизмами. Довольно часто они представляли собой переписанный русскими буквами
оригинал [2, с.13].
Как отмечает В.В. Виноградов, польский язык в это время осознавался как «европеизированная
разновидность славянской речи», и полонизмы получали широкое распространение в дворянской
среде, выступая «составным элементом не только литературного, но и бытового словаря высшего
общества» [3, c. 40].
Непременно следует отметить, что влияние польского на русский язык ограничилось пределами
XVI–XVII вв., когда польский язык имел высокий культурный и коммуникативный статус в языковой
ситуации России. В значительно меньшей степени это влияние обнаруживается в ХVIII–XIX вв. и
практически совсем утрачивается в ХХ в. Причем многие ранее усвоенные полонизмы не входят в
активный запас современного русского языка (см. об этом подробнее: [4]).
«Окно в Европу» – ворота в русский язык
Петровская эпоха (первая треть XVIII в.) – одна из значимых эпох в истории русского литературного языка. Именно в первые десятилетия столетия произошло решительное размежевание сфер влияния церковнославянского и русского языка; русский язык обретал права литературности, вытесняя из
культурного пространства язык церковнославянский, который выполнял со времен крещения Руси
функции языка книжного.
В XVIII столетии Россия устанавливала свои контакты со многими странами Европы – «мужала с
гением Петра». Как следствие этого – громадный поток нового содержания, новых понятий, новых слов
из французского, голландского, немецкого, итальянского, польского и других языков, которые представляли пеструю картину русского лексикона того времени, и было отражением тех изменений, которые активно происходили в экономической, административной, культурной, нравственной и других
сферах жизни. Торговые отношения с разными европейскими странами, обучение молодых дворян за
границей и переводная литература – все это способствовало обогащению русского языка европеизмами. Возникла необходимость в издании словарей иностранных слов, которые издавались в виде немногословных словариков в журналах и приложениях к зарубежным изданиям, но первым полноценным словарем иностранных слов стал «Лексикон вокабулам новым по алфавиту», составленный по
поручению самого императора. «Лексикон» включал 503 единицы «слов или речений» иностранного
происхождения, сопровождаемых переводом на родной язык. Переданный Петру на утверждение, он
так и остался в рукописном виде с его пометами и был издан только почти 200 лет спустя Н.А. Смирновым как «Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху Петра Великого», в приложении
1. Сб. ОРЯС (СПб, 1910. Т. LXXXV III. № 2. С. 363–382). Впоследствии, в 30–40 гг., В.Н. Татищевым был
составлен рукописный «Лексикон, сочиненный для приписывания иноязычных слов обретающихся в
России народов, для котораго выбраны токмо такие слова, которые в простом народе употребляемы, и
некоторым для изъяснения, или разделения от других подобных слов, истолкования приобсчены, но
притом пишусчему предоставляются» [5, c.22].
Издание полноценных словарей иностранных слов в русской лексикографической практике доМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

83

вольно позднее явление. В XVIII в. художественные и научные тексты сопровождались обычно прикнижными списками чужестранных слов с толкованием их значения или минисловарями. И только позже, уже на рубеже XIX–XX вв., началось издание полноценных словарей с толкованием заимствованных слов, а вслед за этим – словари иностранных слов, основанные на принципах лингвистического
толкования слова, заключающие в себе черты нескольких словарей одновременно: толкового, этимологического, экциклопедического и нормативного справочника (см. подробнее: 6, c. 66–80).
Уникальный материал заключает труд Н.А. Смирнова «Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху» (СПб., 1910. – 389 с.) (удостоен Императорской Академией наук половиной премии им.
М.И. Михельсона), где автор сообщает, что процесс языкового заимствования в Петровскую эпоху
обусловлен социальными процессами, связанными с реформами Петра. Это различные государственные мероприятия начала века, которые безусловно способствовали развитию культуры и науки: учреждение Академии наук, издание I русской газеты «Ведомости»; издание множества книг нерелигиозного
содержания по разным проблемам науки и техники, издание дву- и трехязычных словарей для переводов иностранных книг.
С.М. Соловьев в своем историческом повествовании о России отмечал, что «экономическая и
нравственная несостоятельность общества были сознаны; народ живой, крепкий рвался из пеленок, в
которых судьба держала его долее, чем следовало», и «традиционное русское суеверие перед иноверческим нашло отражение в обществе и языке» [7, c. 1055].
Большая часть всего потока заимствований, как отмечает Н.А. Смирнов, – сфера административной деятельности. Они составили 1/4 часть русского словаря. Заимствованы они в основном из
Германии, где было развито административное дело, через Польшу [8, c. 4–5]. В предисловии автор
сообщает о том времени, когда «администартор, актуариус, ассесор, аудитор, бухгалтер, геральдмейстер, губернатор, инспектор, камергер, канцлер, ландгевдинг, маклер, министр, полицеймейстер, президент, префект» и др. – все они во главе с императором в своих «ампте, архиве, гофгерихте, губернии, канцелярии, коллегиуме, комиссии, конторе, ратуше, сенате, синоде ..., которые
заменили собой недавние думы и приказы, занимаются административной деятельностью, то есть адресуют, аккредитуют, апробуют, арестуют, баллотируют, конфискуют, корреспондуют, претендуют, секондируют, тратуют, экзавторуют, штрафуют ... инкогнито в конвертах, пакетах разные акты, акциденции, амнистии, апелляции, аренды, векселя, облигации, ордеры, аресты, рапорты, тарифы и т.п.».
Благодаря навигационной деятельности Петра, вся морская терминология была заимствована
тоже в то время, когда существовали две мощных морских державы (Голландия и Англия) и все европейские государства усваивали морскую терминологию без перевода: гавань, корабль, шкиль, фарватер и др. Россия была в том же числе. Российские моряки, более того, выражали благодарность Петру
за создание морского лексикона. Это выражено в предисловии ко 2-му изданию «Объяснительного
Морского словаря» В.В. Вахтина: «... мы, моряки, неохотно расстаемся с терминологией, завещанной
нам I русским моряком Петром Великим, и не уступаем тому словопроизводству, которому наши филологи хотят подчинить наш исторически развившийся и расцветший на иностранных корнях морской
язык» [9].
Вся военная терминология заимствована из Франции и Германии также через Польшу (авангард
и др.); медицина и математика – это Германия; архитектурное дело – Италия (абако, аркети, базамента, виво, волюта, вуовала, имоскано, импоста дельаркокалорино, корниче, листелло, илинто,
реголетто, тондина) и Франция (архитрав, глиф, дельфины, дендиколи, кауликулы, метры, пьедестал, фриз и др.), музыка – Италия (ноктюрн, адажио, аллегро, а капелла, модерато и др.) Причем в
сфере музыки они употребляются в графико-орфографическом облике языка-источника.
Второй раздел книги Н.А. Смирнова – это собственно словарь, включающий 3 000 словарных
единиц. На развороте страниц 30–31 размещены 16 слов (адвокат (нем.), адгерент (польск.), аддиция
(польск.), адеквать (фр.), администратор (лат.), адмиралитейцгер (гол.), адмиралтейство (гол.),
адмирал (гол.), адресовать (польск.), азенгоут (гол.) – твердый турецкий дуб, айрон-пал (англ.), академия, академик (польск.), аккмемация (польск.) – голос, вопль, аккоммодамент (фр.), аккордоваться).
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Девять слов из этого списка к настоящему времени потеряны языком, и это значит, что язык не только
активно приобретает, но и утрачивает.
Отражение в языке изменяющихся социальных условий существования общества становится
причиной многих выступлений против «засилья иностранщины» как в жизни, так и в языке.
Языковое «чужесловие» и даже «чужебесие», как называл его Ю Крижанич, хорватский писатель,
сторонник идеи «славянского единства» на платформе России, в культурном сознании того времени
вызывало самые негативные оценки многих видных представителей эпохи. Сам Петр выражал недовольство и указывал на коммуникативные помехи, создаваемые обилием иноязычных слов в речи.
Свое отрицательное отношение к этому выразил он в письме к послу Игнатию Рудаковскому: «В реляциях твоих употребляешь ты зело многие польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно: того ради тебе впредь реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов» (цит. по: 10, с 161).
В 30-е годы ХХ в. акад. В.В. Виноградов в работе, посвященной истории русского литературного
языка, выделил главу «Мода на иностранные слова». В ней сообщается, что западноевропейские тенденции Петровской эпохи выразились не только во внедрении в русский язык множества новых слов
для обозначения многих новых понятий, но и «в разрушении внешних форм церковнокнижного и общественно-бытового языка такими варваризмами, в которых не было прямой нужды», но «на них лежал
особый стилистический отпечаток новшества» и уход от архаического прошлого [11, c. 68].
***
М.В. Ломоносов в числе первых выступил против засорения русского языка европеизмами.
«Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по ея могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает. И для того нет
сумнения, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое совершенство, каковому в других
удивляемся» – так писал он в 1748 в работе «Краткое руководство к красноречию» [12, c. 92]. Несколько позже он еще раз утвердил свою мысль: «Ныне принимать чужих слов не должно, чтобы не впасть в
варварство, как латинскому» [13, c. 768].
В рассуждениях о чистоте русского языка особенную воинственность проявил А.И. Сумароков,
один из ярких представителей русской литературы XVIII века, поэт, драматург и литературный критик.
Он считал путь заимствований путем несомненного заблуждения. В статье «О истреблении чужих слов
из русского языка» (1759 г.) он решительно выступил против «звонкого иноязычия», которое может погубить русский язык, поскольку «восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка. При этом он верил, что «честолюбие возвратит нас когда-нибудь с сего пути
несомненного заблуждения» [14, с. 274–277].
Известно его рассуждение о заимствованиях, высказанное в этой же статье, где он выражает
крайнюю заботу о родном языке:
«Какая нужда говорить вместо плоды, фрукты? вм. столовый прибор, столовый сервиз? вм: передняя комната, антишамбера? вм: комната, камера? вм: верьхнее платье, сюртук? вм: похлёбка,
суп? вм: мамка, гувернантка? вм: любовница, аманта? <…> вм: насмехаться, мокероваться? вм: похвала, эложь? вм: князь, принц? вм: кошелёк, бурса? вм: уборный стол, нахтиш и туалет? вм: задумчив, пансив? вм: переписка, корреспонденция, и еще чуднее, каришпанденция? <…> Это смешно; да и
это смешно: «Я в дистракции и дезеспере; аманта моя сделала мне инфиделите; а я а ку сюр против
риваля своего буду реванжироваться». Что скажет потомство?».
Однако нельзя не заметить, что вопреки протестам А.П. Сумарокова отвергаемые им фрукты
(вм. плоды), сервиз (вм. прибор), веер (вм. опахало), гувернантка (вм. мамка), деликатно (вм. нежно)
и др. вошли в русский язык и языковое сознание и растворились в океане русской речи, обрели в русском языке новую жизнь с новым значением. Слова же респонс (ответ), фланка (бок) шталт (образец),
юдициум (суд), ондироваться (волноваться), аддиция (сложение), субстракция (вычитание) и многочисленные другие из лексикона XVIII столетия остались в пределах своей эпохи. Совершенно очевидно, что современный русский язык вобрал в себя большинство отвергаемых А.П. Сумароковым слов и
стал от этого без сомнения богаче. Каждое из этих слов заняло свою смысловую нишу, и они не могут
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заменять друг друга: плоды просвещения, плоды воспитания не есть фрукты и т.д.
Несколько позже, в работе «К типографским наборщикам» (1781 г.) он снова возвращается к этой
же теме и пишет об этом так: «<…> мы свой выговор и язык портить намерены, и во всяких обстоятельствах Немецкой и Французской язык прекрасному своему языку предпочитаем, которого красоты
многия и не знают, а не зная красоты природного языка, можно ли красоты познать чужих языков, это
предаю рассуждению всех людей, кроме самых невеж, которых как велико число, я не ведаю» [15, c.
333]
За усовершенствование и чистоту родного языка решительно выступал выдающийся представитель русской культуры XVIII столетия В.К. Тредиаковский. В предисловии к эпической поэме «Тилемахида» (1766 г.) он гневно вопрошал: «На что ж нам претерпевать добровольно скудость и тесноту
французскую, имеющим всякородное богатство и пространство славенороссийское?»
Комичность чрезмерного и неуместного употребления иноязычия показана в комедии А.П. Сумарокова «Мать совместница дочери». Вот их диалог:
«– А я тебя за нево не выдамъ.... Я давно примѣтила, что ты къ нему имѣешъ деклинацію, и что
ты къ нему аташирована.
– Я къ нему подлинно склонность имѣю.
– Какую склонность? Со всѣмъ таки деклинацію имѣешъ.
– Матушка да ето все равно, что инклинація, что склонность.
– Нѣтъ, склонность то и ко другу имѣть можно: а деклинація то къ одному амуру надлежитъ.
– Инклинація моя къ нему конечно велика...
– Не инклинація, худо имѣть и инклинацію: а ты имѣешь деклинацію.
– Инъ пускай я къ нему и деклинацію имѣю.
– Дѣвицѣ ето не годится: ей паендонеръ помнити должно и амбицію».
Очевидно, что из пяти иноязычных слов (выделены курсивом) русский язык принял только одно:
амбиция. Остальные же не прошли «фильтр» языковой нормы. Остались за ее пределами и такие европеизмы (из этой же комедии), как реприманды, апраши, инфиделите, де нащура, аташирована,
манжирую, емпертиненция, пестиленция, манифик, минион. Речь матушки настолько перенасыщена
иноязычием, что они возмутительны для ее мужа: «Ето чудно: будь русской и, говоря с русским же порусски же, ево не разумей! Екой ныне обычай завелся!».
Известна «Сатира на дворян, которые «говоря по-русски, заикаются по-французски» Д.И. Фонвизина, что также служит свидетельством чрезмерного увлечения представителей определенных социальных слоев российского общества чужесловием, с одной стороны, и осуждения их представителями
других социальных слоев.
За коренное русское слово против языкового чужебесия выступали И.А. Крылов и А.С. Грибоедов. В частности, в пьесе И.А. Крылова «Урок дочерям» звучит осуждение тех, кто «в глупом своем
чванстве ... морщится от русского языка». За самобытную национальную культуру, за коренной русский
язык А.С. Грибоедов речью Чацкого осуждал тот дурной тон, когда «на съездах, на больших, по праздникам приходским / Господствует еще смешенье языков:/ Французского с нижегородским».
Позиция Н. Карамзина амбивалентна: в своих путевых заметках «Письма русского путешественника» он отмечал отсутствие народного самолюбия в «так называемом хорошем обществе», где без
французского языка будешь глух и нем», в то время как родной русский язык не хуже других [16, с. 444.
И это с одной стороны. С другой же – он и представители его школы (представители «нового слога»,
новаторы, западники) считали, что заимствования в языке вообще и в русском – в частности – никак не
принижают его достоинств. Напротив, заимствования из западноевропейских языков оцениваются ими
как естественное и неизбежное следствие европеизации русской культуры, «развития ума и нравов».
Пример английского языка здесь служит своего рода оправданием русскому языку:
«Английский язык груб, неприятен для слуха, но богат и обработан во всех родах для письма –
богат краденым, или (чтоб не оскорбить британской гордости), отнятым у других. Все ученые и по
большей части нравственные слова взяты из французского или из латинского, а коренные глаголы из
немецкого. Римляне, саксонцы, датчане истребили и британский народ, и язык их, однако «пестрота
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английского языка не мешает ему быть сильным и выразительным…» [17, c. 481].
Благодаря литературному авторитету Н. Карамзина в большинстве своем введенные им западноевропеизмы получили полные права гражданства в русском лексиконе. Это слова прежде всего из
сферы общественно-политических отношений (адвокат, ассигнация, вексель и др.) и научной жизни России (гипотеза, консилиум, кризис, манускрипт и др.); из театральной сферы (авансцена, арена, амфитеатр и др.); из области архитектуры (аркада, балюстрада, барельеф, горельеф и др.); из
сферы быта русского дворянства на рубеже XVIII–XIX вв. – альбом, бал, бильярд, визит и многие другие. Для XVIII и начала XIX столетий обилие заимствований было достаточно закономерным явлением,
поскольку русский язык как язык интеллектуального выражения в то время находился на ранних этапах
своего становления, когда, выражаясь словами А. Пушкина, «ученость, политика и философия еще порусски не изъяснялись».
«Язык наш можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу», – писал А.А. БестужевМарлинский в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 г. [18, c.108]. А. Пушкин призывал
в письме И.В. Киреевскому (4.02.1832) избегать ученых терминов и переводить их, то есть перефразировать, поскольку «это будет и приятно неучам и полезно нашему младенчествующему языку» [19, c.
9]. Причем нельзя не заметить, что в своем состоянии интеллектуального младенчества в тот период
русский язык не был исключением: таков путь всякого языка. Эта мысль высказана еще А.А. Бестужевым-Марлинским в речи на торжественном заседании императорской Российской академии: «Русские,
подобно всем, переходили поле невежества к рубежу образованности, и язык наш, всегда верный истолкователь понятий и нравов народа, шел всегда наравне с нами… Можно найти в летописи Несторовой термины физические или философские? … Нет у нас языка философского, нет номенклатуры
ученой” [20, c. 109].
Любопытны рассуждения о русском языке П.А. Вяземского в его сочинении «Старая записная
книжка» (Л. 1927): «О нашем языке можно сказать, что он очень богат и очень беден. Многих необходимых слов для изображения мелких оттенков мысли и чувства недостает. <…> Иностранные слова
брать заимообразно у соседей нехорошо; а впрочем, голландские червонцы у нас в ходу, и никто ими
не брезгает. В том-то и дело, что искусному писателю дозволяется, за неимением своих, пускать в ход
голландские червонцы. Карамзин так и делал. Делают это и англичане. Вольтер говорил и о французском языке, что он тщеславный нищий, которому нужно подавать милостыню против воли его. А мы
вздумали, что наш язык такой богач, что всего у него много и что новыми пособиями только обидишь
его» [21, c. 12].
«Но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет»
Для Пушкинской эпоха (первая треть XIX века) характерно изгнание родного языка из высшего
общества. Это эпоха, которую А. Грибоедов охарактеризовал – «ни звука русского, ни русского лица».
Отношение А. Пушкина к европеизмам так же, как и у Карамзина, неоднозначно. С одной стороны, он за ограничение заимствований. Это его отношение отражено в письме к брату Льву (январь 1822
г.), где он пишет: «Сперва хочу с тобою побраниться; как тебе не стыдно писать полурусское полуфранцузское письмо, ты не московская кузина» [22, c. 123]. (Дамы во времена Пушкина не владели
письменной формой русского языка. «Русская душою» Татьяна писала письмо Онегину по-французски,
и Пушкин переводит его «земли родной спасая честь»)
С другой – исходя из семантических возможностей русского языка своего времени, он признает
необходимость иноязычного слова, но только в случае, если оно является обозначением отвлеченных
понятий или предметов и не имеет эквивалентных выражений на родном языке. Эта позиция выражена
в романе «Евгений Онегин (гл. I, с. XXXI):
«Но панталоны, фрак, жилет, / Всех этих слов на русском нет.
А вижу я, винюсь пред вами, / Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог / Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь / В Академический словарь».
(А. Пушкин неслучайно упоминает Академический словарь, поскольку Словарь Академии Российской (Санкт-Петербург, 1789–1794) в ПРЕДИСЛОВИИ сообщает, что в нем исключены «все иноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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странные слова, введенные без нужды, и которым равносильные Славенские или Российские находятся» (т. 1, с. IX).
Отстаивая право русского языка на самобытность, исходя из закономерностей его развития и
культурных потребностей нации, в споре с пуристически настроенными современниками он замечал:
«Раскаяться во мне нет силы, / Мне галлицизмы будут милы...».
НО:
«Как прошлой осени цветы…».
Он выражал ироническое отношение к шишковистам с их позицией корнесловия, предлагавшим
заменить заимствования словами на основе русских корней: каланча – обзорище, актер – лицедей,
калоши – мокроступы, тротуар – топталище, гульбище; фортепиано – тихогром, бильярд – шаротык, театр – позорище от слова позор – зрелище) и другие. Такая позиция была чужда Пушкину, и
она обозначена в письме брату (13.06.1824): «На каком основании начал свои действия дедушка Шишков? Не запретил ли он “Бахчисарайский фонтан” из уважения к святыне Академического словаря и
неблазно составленному слову водомет?» [23]. Строки из его романа в стихах о Татьяне, полные иронии и сарказма, адресованы представителям «старого слога» (архаистам, консерваторам) и, в частности, Шишкову: «Она казалась верный снимок / Du comme il faut… Шишков прости: / Не знаю, как перевести. (Гл. VIII. Стр. XIV).
Впрочем, здесь следует сделать некоторое дополнение. Предложенные Шишковым русские по
своей природе слова, вызвавшие ироническое отношение общества, не в полном составе отвергнуты
языком. Например, слово позор, наряду со значением бесчестье, которое существует в современном
языке, с его производным позорище не столь активно, но использовалось в пушкинскую эпоху: позор –
‘зрелище’, вывести на позор – ‘вывести на всеобщее обозрение’. Словарь языка Пушкина представляет 4 случая употребления слова позор и 1 случай слова позорище как ‘зрелище’. Не абсолютно утрачены и современным русским языком предлагаемые Шишковым слова лицедей, мокроступы и гульбище. Последнее, кстати, совсем необоснованно включено в пародийный антишишковский текст «Хорошилище грядет по гульбищу из ристалища на позорище в мокроступах и с растопыркой (с зонтом)».
Национальный корпус русского языка (НКРЯ) выдает 54 примера употребления этого слова (80
вхождений). В основном, это тексты XVIII–XIX столетий: Внутри города есть сад королевский; а вышел из городских ворот – есть гульбище, называемое la place du Peyrou» (Д.И. Фонвизин). В таком
значении его употребляют М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин, Ф.Н. Булгарин, К.Н. Батюшков. Немногочисленны, но все-таки имеются примеры из современного русского языка. В прямом или
метафорическом смысле: «... я ушел оттуда наверх, на высокое гульбище, что тянется вдоль
трапезной» (А. Терехов. 1995–2005 гг.); «...больше на всем пространстве не было ни человека, ни
хутора, ни тракторного вагончика, ни брошенной косилки, никого, ничего – теплое гульбище ветра и солнца» (А.И. Солженицын); «И он меня на бой зовет, / На поприще атак, / На гульбище чужих
забот» (А. Сурикова). И слово мокроступы не забыто совсем. Чаще всего оно употребляется как
средство выражения иронии, как элемент языковой игры, но НКРЯ приводит 10 примеров и 11 вхождений вполне обычного его использования как синоним к слову обувь: «Коле Рындину валенок по размеру
не сыскалось, выдали вояке из клубного уголка обороны противоипритные мокроступы» (В.П.
Астафьев. 1995 г.). (Очень тяжелые противоипритные кожаные сапоги с резиновыми подметками и
передами выдавали обычно разведчикам.) И в данном случае языковая норма выполнила привычную
ей роль «фильтра» и пропустила слово, которое в определенном контексте не утратило своей выразительности.
То же можно сказать и о слове лицедей. Оно включено в Словарь русского языка МАС. С.И. Ожегова со значением 1) то же, что актер (устар.) и 2) перен. притворщик (устар. книжн.). Кром того, словарь
указывает образованные от него лицедейский и лицедейство как 1) театральное представление (стар.) и
2) то же, что притворство. Те же значения указывает и словарь русского языка. МАС с дополнительным
лицеде́йствовать: 1) играть на сцене, быть актером и 2) притворяться, изображая кого-, что-л.
***
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В сфере отвлеченных понятий Пушкин всегда признавал образцом французский язык. Созданные западноевропейской культурой и не находившие точного выражения в системе значений русского
языка многие отвлеченные понятия именно французского языкам он считал совершенно необходимыми. Отдавая себе отчет в том, что «ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись», в
письме к П. Вяземскому от 13 июля 1825 г. он отмечал отсутствие в своем времени метафизического
языка, без которого, как значительно позже заметит В.В. Виноградов, «о многих материях писать невозможно» [24, c. 173]: «Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно
же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай Бог
ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного точного языка прозы, то есть языка
мыслей)… [25, c. 188–119].
«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в
чувстве соразмерности и сообразности» – так писал Пушкин в 1927 г. в статье «Отрывки из писем,
мыслям и замечаниям”» [26, c. 441]. Именно «чувство соразмерности и сообразности» становится
определяющим в его отношении ко всем сформировавшимся в языке речевым стихиям. И в частности
– к европеизмам.
Языковая позиция Пушкина, его ориентация на язык простого народа изложена им не однажды.
В статье «Опровержение на критики» (1830 г.) он рекомендовал прислушиваться к удивительно чистому и правильному языку «московских просвирен» [27, c. 470]. Эта позиция Пушкина явилась отражением формирующегося нового языкового сознания эпохи. Новое языковое сознание общества с его ориентацией на эталоны языковой простоты отмечено Пушкиным в черновых набросках к главе VIII романа «Евгений Онегин» в 1830 г.:
В гостиной истинно дворянской / Чуждались щегольства речей
И щекотливости мещанской / Журнальных чопорных судей.
В гостиной светской и просторной / Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей / Живою странностью своей [28, c. 626–627].
«Гений языка умнее писателей»
Сознавая бедность русского языка своего времени для выражения «всего отвлеченного, всего
цивилизованного, глубоко и тонко развитого…», В.Г. Белинский тем не менее считал употребление
иностранного слова при наличии адекватного русского оскорблением достоинств русского языка, но
при этом выступал против консервативного пуризма Шишкова и его окружения. Он отстаивал право
заимствований, их разумное использование особенно в сфере метафизического, интеллектуального,
выражения. Его позиция выражена в рецензии на «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в
состав русского языка...»: «Пуристы боятся ненужного наводнения иностранных слов: опасение больше
чем неосновательное! Ненужное слово никогда не удержится в языке, сколько ни старайтесь ввести его
в употребление. Книжники старой допетровской России употребляли слово аер; но оно и осталось в
книгах, потому что в устах народа русское слово воздух было ничем не хуже какого-нибудь аера. Галломаны писывали: воздух ондируется, имажинация, и эти нелепости не удержались. Страж чистоты
языка – не академия, не грамматика, не грамотеи, а дух народа...» [29, c. 565].
Конфликт «своего» и «чужого» в русском языке отразил П.Д. Боборыкин в романе «Китай-город»
(1882 г.):
«Идея прекрасная, Сергей Степанович!– выговорил он и встал со стаканом в руке. <…> У вас
есть инициатива! – уже горячее воскликнул он. <…> – Без ученых слов, голубчик! – Нет, позвольте его
повторить, Сергей Степанович! Инициатива! По-русски – почин, если вам угодно!» (выделено мной –
Т.Г.).
Решительное неприятие иноязычия отражено в дискуссиях о языке в послепушкинский период.
Реальный, субъективный, реальный объективный, астрактный, конкретный, абсолютный, индивидуальный, интеллектуальный – эти и многочисленные другие европейские заимствования, составившие активный запас современного русского языка, в то время вызывали бурное общественное осуждение. Лексическую «всеядность» носителей языка осуждали Н. Греч, Н. Погодин, Н.С. Лесков. Однако,
несмотря на многочисленные протесты, в русском литературном языке периода 30–90 годов XIX в.
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лексическое иноязычие составило более трети всего объема новых слов [30, с. 58].
В начале XIX в. издавался трёхтомник Н.М. Яновского (СПб., 1803–1806 гг.). – словарь полуэнциклопедического, полулингвистического типа. Он стал на долгое время основой для создателей последующих словарей иностранных слов. Это «Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту,
содержащий разные в российском языке, встречающиеся иностранные речения и технические термины, значения которых не всякому известны, каковы суть между прочими: астрономические, математические и т. д.».
Вторая половина XIX в. свидетельствует о законных правах иноязычного слова в русском языке и
языковом сознании его носителей. Это время активного издания словарей иноязычных (иностранных)
слов. Они становятся необходимой и важной составляющей культурной жизни России:
«Полный словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка» (Санкт–Петербургъ,
1861. – 564 с.). Словник этого источника представлен почти 50 000 словарных статей (в дальнейшем
изложении «Словарь 1861»).
«53 900 иностранныхъ словъ, вошедшихъ в русскiй языкъ» ([толковый словарь] : книга для всех сословий / под ред. Лучинского. – 3-е издание, дополненное и исправленное. – Москва: Типография П. Лебедева, 1879–1880. – 811 с.). Словник этого источника включает 53 900 словарных статей (в дальнейшем
изложении «Словарь 1880»).
Своеобразие этих словарей в сравнении с современными заключается в том, что, во-первых, их
словник практически в 2 раза больше современных и, во-вторых, многие словарные единицы даны в
нетранслитерированном виде, то есть – в графико-орфографическом облике языка-источника. Причем
отмечается тенденция к сокращению числа лексических единиц в нетранслитерированном облике во
втором словаре в сравнении с первым. В списке нетранслитерантов представители многих языков, которые стали достоянием языка-реципиента: латинский, итальянский, греческий, французский, португальский, еврейский, голландский, испанский. В меньшей степени представлены английский и немецкий
(в первом словаре), а португальский, еврейский, голландский и испанский языки вообще не представлены во втором словаре. Отмечена одна единица из китайского языка – gon-gon. Значительное место в
обоих словарях среди нетранслитерантов занимают словарные единицы из сферы медицины, музыки,
юриспруденции, быта; в меньшей степени – из области образования, архитектуры, астрологии, оптики,
фармакологии, палеонтологии (более подробную информацию об этих словарях см.: 31).
Свидетельством того, что иностранное слово в русском речевом обиходе стало привычным и необходимым, является Словарь В.И. Даля, который вслед за Шишковым отстаивал право коренного
русского слова. Он так же предлагал эквиваленты иностранных слов (дуэт – двоица, гимнастика –
ловкосилие, абцесс – гнойница, фортепиано – тихогром, абрис – окаемок др.), однако включил в первое издание своего словаря (1863–1866 гг.) более 750 ассимилировавшихся в русском языке слов иностранного происхождения. Заимствованная лексика в русском сознании того времени (равно как и в
предшествующие и последующие времена) представлялась более престижной в сравнении с родной
русской.
Престижность неродного слова в речи отметил Л.Н. Толстой. Он против злоупотребления иностранными словами с некоторым ежели: «Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда
хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову нейдет, а ежели хочешь блеснуть,
тогда другое дело». Эта мысль высказана им в его повести «Детство» (1852 г.)
«Почтительное» отношение к языку провозглашал И.С. Тургенев, считавший его «могущественным орудием» в умелых руках. В письме Е.В. Львовой (22.01.1877) он писал: «Берегите чистоту языка
как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас» [32, c., 275].
Проблему иноязычных слов не обошел и А.П. Чехов. В письме к писательнице Е.М. Шавровой 19
января 1898 г. он писал: «В заглавии “Идеал” слышится что-то мармеладное. Во всяком случае, это не
русское слово и в заглавия не годится» [33, с. 297]. Эта же мысль звучит в его письме М. Горькому 3
января 1899 г.: «Я писал Вам <...> о неудобстве иностранных, не коренных русских или редко употребительных слов. У других авторов такие слова, как, например, “фаталистически”, проходят незаметно,
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но Ваши вещи музыкальны, стройны, в них каждая шероховатая черточка кричит благим матом. Конечно, тут дело вкуса, и, быть может, во мне говорит лишь излишняя раздражительность или консерватизм
человека, давно усвоившего себе определенные привычки. Я мирюсь в описаниях с “коллежским асессором” и с “капитаном второго ранга”, но “флирт” и “чемпион” возбуждают (когда они в описаниях) во
мне отвращение» [34, c. 297].
Как бы ни высказывались против иноязычий, в XIX в. было издано уже более 100 словарей иностранных слов. Они стали определенным вкладом в развитие русской лексикографии, свидетельством
формирующейся лексической системы и интереса носителей русского языка к иностранному слову.
Авторы этих словарей создали новый тип словотолкователей иноязычной лексики, которые стали прообразом для подобных словарей XX–XXI вв. (см. об этом: 35).
К началу ХХ в., по данным «Полного словаря иностранных слов» В. Смирнова (М., 1908. – 780
с.), созданный, по уверениям автора, «необходимый для всех классов общества при чтении книг, газет
и журналов и содержащий научные, художественные, литературные, политические и вообще технические термины по всем отраслям знания» русский язык вобрал в себя множественные лексические единицы из самых разных языков: 1) финские; 2) норманские (с IX в.); 3) греческие – от Византии (IX в.); 4)
еврейские – через Библию и взаимоотношения с российскими евреями; 5) тюркские (половецкие) – XI–
XII вв.; 6) татарские, арабские и персидские (в период монгольского ига); 7) польские (с XVI в.); 8) латинские и немецкие (с XVII в.); 9) голландские и французские (с XVIII в.); 10) английские и итальянские
(с XIX в.); 11) шведские, испанские, венгерские, турецкие, армянские, грузинские, монгольские. В этом
многообразии иноязычия автор выделяет 1) «пересаженные на русскую почву» из иной культурной
среды в готовом виде и 2) специальные технические, научные и отчасти художественные термины, которые вошли в русский язык как результат заимствования понятий [36, с. IV–V].
«Русский язык в иноязычном потопе»
В послеоктябрьский период процесс лексического заимствования в русском языке представляется, как отмечают исследователи, в виде кривой с вершинами, которые приходятся на рубеж 20–30-х и
50–60-х годов [37, с. 195]. И неизменно процесс активизации заимствований в массовом сознании вызывал протесты. А.М. Горький, В.В. Маяковский, А.Н. Толстой высказались против засорения русского
языка иностранными словами и умеренность в их использовании.
В I половине XX века отношение к иноязычию практически не изменилось. Известные писатели
также высказывают свой взгляд. Так, в одном из своих рассуждений о прозе, М. Горький писал: «Пристрастие к провинциализмам, к местным речениям так же мешает ясности изображения, как затрудняет
нашего читателя втыкание в русскую фразу иностранных слов. Нет смыла писать “конденсация”, когда
мы имеем свое хорошее слово – “сгущение”» [38].
А.Н. Толстой, как и большинство писателей, против засорения русского языка иностранными
словами и за разумное использование заимствований. «Известный процент иностранных слов врастает
в язык», – писал он, обращаясь к писателям в 1924 г., – но «в каждом случае инстинкт художника должен определить эту меру иностранных слов, их необходимость»: «лучше говорить “лифт”, чем “самоподымалыцик”, “телефон”, чем “дальнеразговорня”, “пролетарии», чем «голодранцы”, но там, где можно найти коренное русское слово – нужно его находить» [39, с. 7].
В общем контексте проблемы необходимо обратить внимание на период пред- и послевоенных
лет, известный в русской истории как период «борьбы против низкопоклонства перед Западом», когда
не только не принимались, но изгонялись уже освоенные языком заимствования, поскольку расценивались как идеологически чуждые, непатриотичные и даже враждебные [40, c. 143].
***
Крушение тоталитарной системы, смена политических и идеологических ориентиров российского
общества, новый политический, экономический и культурный контекст русского языка снова создали
благоприятные условия для экспансии иноязычного слова. Иноязычный лексический поток в средствах
массовой информации (в публикациях газет и журналов, в текстах публичной речи радио- и телеканалов) постсоветской России производил впечатление потопа [41].
Действительно, по степени открытости иноязычию постсоветская Россия может быть сопоставиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ма с петровской. Как и в то время. обозначенное С.М. Соловьевым «традиционное русское суеверие
перед иноверческим» снова нашло свое отражение и в обществе, и в языке. Постсоветская открытость
иноязычию, кроме того, стала следствием длительного периода подавления естественного взаимодействия русского и мирового сообществ. Поэтому наиболее благоприятной средой бытования заимствований стала сфера новых заимствованных технологий, новые сферы постсовесткой жизни, где не сложилась собственная система номинаций. Изданный в 1992 г. новый, основательно переработанный
«Современный словарь иностранных слов» изд-ва «Русский язык» вобрал в себя более 1 000 лексических единиц, закрепившихся в русском языке перестроечного периода. По данным Н.В. Новиковой, часто непонятные массовому носителю русского языка заимствования (преимущественно из английского
языка) составляет ¾ всех новых слов современного русского языка [42, с. 385]. Избыточность и коммуникативная нецелесообразность иноязычия вызывает общественное неодобрение, и это находит отражение в пародийных текстах:
«Будем считать, что у нас состоялся своего рода БРИФИНГ, а в качестве СПОНСОРА выступает
МЕНЕДЖЕР. Надеюсь, что КОНСЕНСУС по этому вопросу не вызывает сомнений, а ИМПИЧМЕНТ и РОТАЦИЯ
нам не понадобятся. Тем более что РЭКЕТ в нашем МАРКЕТИНГЕ … не обнаружился. Другое дело –
МЕНЕДЖМЕНТ и МОНИТОРИНГ. Без них, как и без КОНВЕРСИИ, не обойтись. Остается определить РЕЙТИНГ
нашей встречи. Несмотря на очевидный ПЛЮРАЛИЗМ мнений, … разговор на пойдет на пользу всему
ИСТЕБЛИШМЕНТУ…» [43].
Ревнители чистоты русского языка по-прежнему решительно выступают в защиту исконно русского слова. «Словарь заменителей иностранных слов на русские», который составлен недипломированным лингвистом С. Маховым, – выразительный пример постсоветского пуризма [44].
В предисловии к словарю автор напоминает писателям, переводчикам, редакторам и всем друзьям русского языка, сколь он разнообразен и гибок. Он предлагает «покопаться в недрах языковой
памяти» и осознать, что в русской речи можно вполне обойтись без киллеров, дефолтов, секьюрити,
которые, как ни назови, остаются теми же толстомордыми, бритоголовыми охранниками.
Объем словаря – около 6 500 ячеек, и каждому иноязычному слову дается от 10 до 20 русских
эквивалентов. Автор утверждает, что подавляющее большинство иностранных слов имеет адекватные
русские эквиваленты. Однако семантическая адекватность приведенных эквивалентов совершенно
очевидно отсутствует: они очевидно создают квазисинонимический ряд.
Ярлык (см. лейбл, этикетка) – наклейка, бумажка, ценник, висюлька, мулька, льготная грамота,
повеление, приказ;
Юмор (см. ирония, сатира) – (добродушно-насмешливое отношение (сочувствие), глубокомысленное в обличье смешного, умение подмечать (выставлять на смех) забавное (несуразное), изображение в смешном виде, беззлобное (веселое) вышучивание, шутка, прикол, примочка, стёб, укат(айка),
повалёха.
***
Нельзя не заметить однако, что создавшееся в первые годы постсоветского периода впечатление лексического «иноязычного потопа» в действительности оказалось не столь угрожающим.
Иноязычные заимствования не только пополняют наш язык, но и оставляют его. Это обнаруживает сравнение словарей иностранных слов разного периода. Так, сравнение словника двух разных
словарей – «Словарь иностранных слов» издательства «Русский язык» 1988 г. (15-е изд.) и словарь
того же издательства 1981 г. (8-е изд.) обнаруживают их количественное равенство, но в поздний из
них включены получившие распространение в новое время слова и, напротив, исключены многие устаревшие и узкоспециальные из более раннего словаря. За 7 лет, которые разделяют эти словари, произошли изменения, свидетельствующие о разностороннем движении в сфере лексических заимствований. И это во-первых.
Во-вторых, что также немаловажно, происходит процесс вытеснения уже утвердившегося в языке и в сознании его носителей иноязычного слова новым: на смену французским, заимствованным из
эпохи доминирования в русской культуре французского языка (жаргон, пресс-конференция, реклама,
образ, популярность, экран, макияж) приходят английские: сленг, бриффинг, паблисити, имидж, рейМонография | www.naukaip.ru
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тинг, дисплей, мейкап и др. Немецкие шлягер, бутерброд также вытесняются английскими хит,
сэндвич и др. И это безусловное следствие переориентации общества на другую культуру и другой
язык.
В-третьих, многие на первый взгляд новые заимствования – это не столько заимствования,
сколько результат процесса активизации заимствований, которые в советский период функционировали лишь в сфере профессиональной: аудит, акциз и многие другие.
Словари иностранных слов начала ХХ в., как и словари на рубеже XX–ХХI cтолетий, включают
уже 20–25 тысяч лексических единиц. По сравнению с XIX веком это практически в 2 раза меньше, однако носители языка по-прежнему отмечают их коммуникативную нецелесообразность: они не способствуют адекватному речевому поведению и, как и в предшествующие времена, вызывают общественное неодобрение.
За право русского слова в русском языке против иноязычного порабощения выступил А.И. Солженицын и изложил свою позицию в предисловии к своему многолетнему труду «Русский словарь языкового расширения». Он за обогащение языка путем восстановления забытых слов (по примеру французской академии), которые имеют право на существование в литературном употреблении: свербёж,
простодум, обжористый, мозглятина, безнужно и др. При этом он не отрицает разумность и уместность таких слов, как компьютер, лазер, ксерокс и других названий технических устройств. (Здесь
можно вспомнить пушкинское «но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет».) Но если,
считает он, «беспрепятственно допускать в русский язык такие невыносимые слова, как «уик-энд»,
«брифинг», «истеблишмент» <…> «имидж», – то надо вообще с родным языком распрощаться» [45].
Ревнители чистоты русского языка по-прежнему выступают в защиту исконно русского слова, и
это находит отражение в разного рода пародийных текстах, которые недалеки от действительности:
За самобытность русского языка против «чужесловия» или «чужебесия», выступает русский писатель В.Г. Распутин. Его решительная позиция в отношении иноязычия выражена в нескольких очерках.
«Меня упрекали за сибирский диалект, – пишет он, – которым я пользуюсь якобы без меры. Но
что такое диалект? Это местные прибавки к языку, заимствования от местных народов, подвернутые
под нашу речь, обозначение областной предметности. … Но ведь за диалект зачастую принимают сам
досельный русский язык, его заглубленную позднейшими наростами корневую породу. И её предлагают зарыть еще глубже: свое зарыть, а чужое, валом повалившее из «красивых» стран, принять с великими почестями» («Откуда есть пошли мои книги»).
Та же мысль высказана в другом его очерке (выдел. авт.):
«Как только народ теряет свои предания, а еще хуже – язык свой, он превращается в “запас” другого, более сильного народа. В чьи руки попал лесопромышленный комплекс, понять невозможно: все
эти холдинги, молдинги, болдинги с мудреными названиями для того и существуют, чтобы скрывать
истину» («Моя и твоя Сибирь»).
Во вступительном слове к «Словарю говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Г.В.
Афанасьевой-Медведевой (по словам автора – «величественному труду» нашего времени, который
«по мере трудничества, по объемам и размаху старательства на «золотоносных» сибирских землях»
ни с чем не сравним») В.Г. Распутин «слагает оду» народному русскому слову, могучему источнику
русского языка: «основное его русло полнится, оживляется и украшается многочисленными притоками
местных говоров, “истечением” его огромных словообразующих площадей и устных поэтических оазисов»; «как для экологии природы вредны грязные производства, так и экологию языка загрязняют
«фабрики» чужесловия, дурно- и тупословия, против которых с охранительными законами нужна постоянная расчистка родных истоков»; в XIX в. русский язык достиг «чудного, поистине волшебного звучания <…> благодаря «открывшимся вместе с фольклором народным речевым кладовым» [46, с. 7].
Иноязычия «получают русскую обмундировку»
Процесс заимствования находит отражение и в оценках лингвистов, и в научных дискуссиях,
обострившихся на рубеже XIX – нач. ХХ вв.. Многие известные лингвисты сказали свое слово о заимствованиях. Проф. Московского университета Р.Ф. Брандт (1882), акад. А.И. Соболевский (1891), акад.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

93

Ф.Е. Корш (1907), акад. Е.Ф. Карский (1910), проф. И.А. Бодуэн де Куртенэ (1914) – все они признают,
что при разумном отношении к иноязычному слову язык становится более тонким орудием выражения
мысли. Казанский лингвист и этнограф С.К. Булич, например, считает иноязычный компонент одним из
мощных факторов развития и совершенствования языка: он есть следствие развития народа в умственном и культурном отношении, следствие его общения с другими народами: они увеличивают лексическое богатство языка, способствуют более точному выражению понятий, работают на его более
совершенное состояние [47, с.344–345].
Известный русский языковед С.И. Карцевский излагает аналогичную позицию. Изданная в его
эмигрантский период статья 1923 г. заключает в себе аналогичное суждение. Он пишет: «Заимствуя в
большом количестве … иностранные слова для обозначения повседневных предметов или душевных
переживаний, для которых уже имеются русские обозначения, мы рисковали бы еще более углубить и
сделать непроходимой ту пропасть, что разделяет словарь народный и словарь культурного общества.
Однако подобного явления не наблюдается. Заимствуются, главным образом, технические термины.
Кроме того, проникая в русский язык, подобные заимствования вызывают здоровый процесс синонимической дифференциации: понятия разграничиваются и уточняются <…>. В результате наш внутренний
мир от этого выигрывает, как выигрывает и наш словарь, обогащаясь новыми словами», которые в
русском языке “получают русскую обмундировку”» [48, с. 262, 231].
Продемонстрируем это на примерах. Возьмем в последние десятилетия возникшее в языке слово гаджет предположительно от англ. «gadget» – некое приспособление, прибор. Как уверяют в интернете, «что такое гаджет, понятно даже чайнику». Гаджетами называют практически все технические
устройства небольшого размера: устройства от ноутбуков, телефонов и цифровых аппаратов до вентиляторов. В русском языке оно попадает в пределы русского словообразования и постепенно ассимилируется в языке или уйдет в прошлое. Мы имеем русскую форму множественного числа (гаджеты),
всю парадигму склонения (гаджета, гаджету и т. д.). Слово ведет себя в языке как любое существительное мужского рода со всеми присущими ему возможностями. То же можно сказать и об иноязычном слове кэшбэк: оно так же принимает правила «жизни» принявшего его языка, языка-реципиента. То
есть сущность языка определяет не лексикон, а его грамматика.
Очевидно, что русский язык избрал внешний источник лексического обогащения. Но с точки зрения лингвистов, язык не терпит ничего лишнего и век лишнего слова очень короток. Сравним два слова:
1) давно вошедшее в русский язык и всем известное слово премия (от лат. рraemium – награда, вознаграждение) и 2) не столь давно вошедшее и не столь известное слово бонус (от лат. bonus – добрый,
хороший). Оба они живут в русском языке в соответствии с законами русского языка. И в том и другом
слове есть сема вознаграждение, но сфера употребления этих слов очевидно различна. Значит, новое
для русского языка слово бонус не является лишним, и эивет оно по законам русского языка: бонусы,
бонуса, бонусом, бонусный и т. д.
К позиции языковедов близка точка зрения К.И. Чуковского, который утверждал, что даже в самую сильную «бурю» в языке он останется в своей неизменной сути, и находит образное подтверждение-иллюстрацию своей мысли в стихотворении Н.А. Некрасова «Тишина»: «Как сильно буря ни тревожит / Вершины вековых древес, / Она ни долу не положит, / Ни даже раскачать не сможет / До корня
заповедный лес».
Нельзя не заметить, что среди лингвистов тоже нет абсолютного единства. В материалах почтовой дискуссии о состоянии русского языка 1991 года изложено много мнений, но два из них демонстрируют давно сложившиеся противоположные взгляды [49].
Так, по мнению проф. С-Петербургского университета профессор В.В. Колесова, иноязычное
слово влечет за собой концептуально-культурные изменения в языке и национальной картине мира:
«естественное развитие национального языка во всей его концептуальной силе… уничтожается подменой абстрактно пустыми терминами наднациональной культуры» в ущерб ключевым словам русской
ментальности, и в результате «торжество становится фестивалем, собрание – форумом, соборность – коллективом, служба – сервисом, любовь – сексом, согласие – консесусом» (с. 12). Однако
трудно согласиться с тем, что приведенные автором пары семантически абсолютно тождественны:
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каждое из них имеет свой оттенок и сферу употребления: норма языка устроена по принципу или-или и
не терпит ничего абсолютно похожего. Но корень при этом безусловно чужой.
В ответ на вопрос этой же дискуссии о состоянии русского языка опубликовано противоположное
мнение проф. Г.Н. Скляревской. Лексикограф, профессор С-Петербургского государственного университета, редактор лексикографического источника нового времени – «Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика» Он включает около 8 500 слов и устойчивых
словосочетаний (М.: Эксмо, 2006). В частности, она считает, что «приток заимствований в русский язык,
принявший в последнее время тотальный характер» – не следует расценивать как негативное явление:
«ведь на дальнейших этапах развития язык неизбежно отторгнет избыточные элементы и те, которые
не адаптировались; при этом оставшиеся не засорят, а обогатят наш язык, как уже неоднократно случалось в прошлом» (с. 55).
«...пуризм бессилен в своей наступательности...»
Все изложенные материалы свидетельствуют о том, что «переимчивость и общежительность»
русского языка, определенная Пушкиным как существенная, сопровождает его на протяжении трех
столетий. И всегда малому или большому потоку заимствований сопутствует два противоположных к
ним отношения: заимствование – это большое зло языка, от которого его нужно защитить; заимствование – это неизбежность и (при разумном к нему отношении) безусловное благо. Пуристам следует
иметь в виду, что их пурификаторские намерения во все времена лишены видимого результата: «пуризм бессилен в своей наступательности и наступателен вследствие своего бессилия» [50, с. 8]. История русского литературного языка подтверждает это со всей очевидностью. Слова интеллигенция,
прогресс, революция, запрещенные царскими указами; слова кокетка, газон, эгоист, дамба, не принятые В. Далем; вызывавшие раздражение А. Чехова чемпион и флирт вошли в словарный запас русского языка, потому что «гений языка» (В.Г. Белинский) сам совершает свой выбор и оставляет то, что
отвечает требованиям его системы и служит потребностям носителей языка. Последнее положение
выражено в одном из рекламных текстов конца ХХ века, опубликованного в «Литературной газете»
(06.08.1996):
«Иноземное слово, консенсус какой-нибудь или плюрализм, сверкнет в нашем лексиконе, чуть
обкатается под аплодисменты и тут же потускнеет, а то и вовсе погаснет, превратившись в пустой звук.
Словам же компьютер и компьютеризация это не грозит, потому что к ним вплотную стоит бизнес»
О консенсусе и плюрализме стоит сказать несколько слов: они были ключевыми в речи первого
и последнего президента Советского Союза, и речь главы государства стала определяющей для многих, особенно для журналистской братии. Однако их «жизнь» длилась короткое время: они остались в
языке как явления словаря в его пассивном запасе, но практически отсутствуют в современной речи.
И, как справедливо замечает В.М. Живов, известный русист ХХ века, характеризуя культурно-языковую
ситуацию Петровской эпохи, «заимствования – это частная характеристика языка, ничего не дающая
для определения его статуса: сколько бы заимствований из голландского или немецкого ни появилось
в рассматриваемый период, русский язык не становился от этого голландским или немецким и даже не
сближался с ними» [51, с. 90].
«Пурификаторские затеи, стремящиеся к очищению собственного языка от чужих слов и оборотов, сопряжены обычно с напрасной тратой времени» – эти слова Бодуэна де Куртенэ [52, с. 159] объективно антипуристически оценивают ситуацию, но когда в роли пуристов начинают выступать иностранцы, то это свидетельствует о том, что русский язык в его речевой реализации серьезно нездоров.
Тим Керби, российский журналист американского происхождения, заявляет от лица своих соотечественников, что изобилующая американизмами русская речь вызывает раздражение тех, кто стремится овладеть русским языком. Предложенный им аналог русской речи в американских обстоятельствах чрезвычайно комичен и практически недопустим: «Bojemoj!
I bought аmerican shtany and
they were tоtal poddelka. Why is everything in SCHA so expensive? I wish I could live and to go to a real
derzhava like Roosseeya. Amerika is full of assholes but in Russia everyone in so kulturno. If we would learn
to like Russians everything would be zashibis».
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Кроме того, большое недовольство вызывают у него такие американизмы, как коттедж, кофебрейк, тьюнинг, уик-энд, стринги и многочисленные другие, которые без меры внедрены в русскую
речь и не всегда соответствуют тем смыслам, которые они имеют в языке-источике. Этот «лексический
захват» (Л.П. Якубинский) вызывает его решительное обращение к россиянам: «Перестаньте употреблять английские слова, потому что есть много хороших русских слов. Неуместным употреблением американизмов вы не становитесь умнее» (http://yandex.ru/yandsearch?text).
Стоит заметить, что речи американцев, владеющих русским языком, не чужды некоторые русские вкрапления. Об этом свидетельствует В. Аксенов в книге «В поисках грустного бэби» (М, 1991, с.
70): «Они позволяют себе такие русские вкрапления в родной американской речи, как mezhdu prochim
или chudesno».
«Гений языка» справится, но непреходящей проблемой на всех этапах истории русского языка
всегда остается низкий уровень владения иноязычным словом. Избавлением от него может стать высокий «языковой вкус», формированию которого призваны служить лингвисты разных рангов.
«Своего “апогея” никому не отдадим»
Говоря о коммуникативной нецелесообразности иноязычия, следует отметить случаи его немотивированного или попросту неграмотного употребления – «лингвистический провинциализм». С одной
стороны. С другой – их способность создавать коммуникативные неудачи.
Размышляя о пользе наук и училищ, В.Н. Татищев приводит комические случаи, связанные с неуместным употреблением иноязычного слова. В одном из них – генерал-майор Лука иноязычные слова
«часто некстати и не в той силе, в которой они точно употребляются, клал». В другом – предписание
генерала капитану с отрядом драгун остановиться «в авантажном месте». Принявший неизвестное ему
слово авантажный (производящий приятное впечатление, подходящий) за название города капитан
долго и тщетно искал его [53, с. 100].
Будучи решительным противником неуместного, немотивированного или попросту неграмотного
употребления иноязычий, В.В. Маяковский расценивал иностранщину как «безобразную безобразность», которая портит язык. Особенно он относил это к языку газет: «Во всех газетах до сих пор мелькают привычные, но никому не понятные, ничего не выражающие уже фразы: “проходит красной нитью”, “достигло апогея”, “дошло до кульминационного пункта”, “потерпела фиаско” и т. д. и т. д., до бесконечности» [54, с. 510]. Непонятные простому читателю, они создают комичные речевые ситуации.
Это отражено в стихотворении «О “фиасках”, “апогеях” и других неведомых вещах»: «Что это за “фиаска” за такая?»; «Из-за этой “фиаски” грамотей Ванюха чуть не разодрался»; «с “фиаской” востро держи ухо»; «скидывая картуз, / его называли: / – Господином Фиаской»; «Что за место такое: / А-п-о-о-г-ей?»; «Эссен есть, – / Апогея нету!»; «аж дыру провертел в сапоге я, – / не могу найти никакого Апогея»; «Своего “апогея” никому не отдадим, / а чужих “апогеев” нам не надо». Отсюда мораль поэта: «...
то, что годится для иностранного словаря, газете – не гоже».
Случай немотиввированного употребления иноязычия для престижа представляет М. Шолохов в
речи деда Щукаря: «Какая я тебе астролябия да пробация? Научил тебя Макарка Нагульнов разные
непотребные книжки читать, а ты, дурак, и рад? Я – честная жена и честно прожила с тобой, сопля неубитая, весь свой бабий век, а ты меня под старость не знаешь как назвать?! Дело принимало неожиданный и зловещий для Щукаря оборот, потому он и решил несколько отступить в глубь кухни и, проворно пятясь, примирительно сказал: – Ну, будет, будет тебе, старая! И вовсе это не ругательные слова, а по-учёному вроде ласковые. Это всё едино: что душенька моя, что астролябия... По-простому
сказать – “милушка ты моя” ...».
«...пришла пора подорожить народным языком».
Итак – что есть иноязычное слово: зло или благо? Ответ на этот вопрос довольно прост: без сомнения «благо», но при разумном и грамотном его использовании. Язык не терпит ничего похожего,
два слова не могут сосуществовать в языке, если они не несут в себе абсолютно никаких различий.
Освоение заимствованной лексики – это всегда довольно длительный путь, и только время покажет, какие слова действительно нужны языку. Возьмем не столь давно пришедшее в русский язык слово мерчандайзинг и производное от него мерчандайзер (мерчендайзер), которое восходит к английМонография | www.naukaip.ru
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скому ‘merchandiser’ – торговец. В российской действительности – это торговый представитель фирмы
в супер- или гипермаркетах, занимающийся раскладыванием товаров фирмы для удачной и выгодной
продажи товаров данной фирмы. Слово неудобопроизносимое, не несущее в себе и тени смысла родного языка. Безусловно – чужое. Однако на вопрос, не хотела ли сотрудница супермаркета именовать
себя «раскладчицей», предпочла быть мерчендайзером. Ели это чужое слово останется в языке, оно
ассимилируется грамматически, но не перестанет быть труднопроизносимым и очевидно чужим. Таковыми же являются возникшие совсем недавно флешмоб, буккроссинг, сторителлинг. Они в изобилии представлены и интернете, но не зафиксированы ни в одном из последних словарей иностранных
слов (кроме слова мерчендайзинг), и нет их в НКРЯ, кроме слова флешмоб, которое имеет 5 документов и 42 вхождения. Все они чужды русскому языку по фонетическому и морфологическому облику, но
время покажет.
В работе 1868 г. «Напрасные опасения» М.Е. Салтыкова-Щедрина назвал подлинный источник
обогащения русского языка – «русский крестьянский говор ..., из которого должна источиться струя нового, живого русского слова». И эта струя льется песней в той области деятельности человека, где нет
чужих технологий, где все свое. Это область народных промыслов – ручное ткачество. Здесь есть гуська, рогожка, чесалка, уто́к (расположение нитей в ткани), крутка, чапалка-трепалка, шиньгать (раздирать шерсть, лён, коноплю), кудéля (очищенная от волокнистых отходов шерсть, лён, конопля),
чапáть (начапáть целую куделю) – каждое со своим довольно прозрачным значением, свое. Хотя и в
этой сфере народного промысла не обошлось без иноязычий.
Обилие иноязычий в речи обычно ставится в вину языку, источающему чужие слова. Но не все
так однозначно: «Словарное заимствование далеко не всегда является фактом пассивным в отношении заимствующего языка. Часто мы имеем дело ... не столько с влиянием чужого языка, сколько с экспансией языка заимствующего. С своеобразным лексическим “захватом”» – так считает один из талантливейших лингвистов ХХ века Л.П. Якубинский [55, с. 70].
Согласимся с тем, что заимствование – естественный и вполне закономерный процесс, что «гений языка» справится, что иноязычное слово чаще всего живет по законам русского словообразования, что оно входит в язык и обретает прочные лексические связи, что язык не терпит ничего подобного, однако нельзя забывать, что при этом он теряет родные корни, утрачивает родное корнесловие.
И в заключение следует особенно отметить, что слова В.И. Даля из «Напутного слова» его знаменитого Словаря, по-прежнему не потеряли своей актуальности: «пришла пора подорожить народным
языком».
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УДК 908

Глава 10. ИСТОРИЯ ГАРНИЗОНА ВАСЬКОВО

Белый Вячеслав Сергеевич,

к.т.н., старший научный сотрудник
ФГБНУ «ВНИИ систем орошения и сельхозводоснабжения Радуга»

Аннотация: Данная глава – результат полной реконструкции истории посёлка Васьково Приморского
района Архангельской области. В этом населённом пункте автор родился и вырос. За последние годы в
условиях развития информационных технологий и популяризации процессов восстановления истории,
решение подобной задачи автор считает актуальным и практически важным как для своего поколения,
так и для будущих поколений жителей посёлка.
Ключевые слова: аэродромная инфраструктура, военный гарнизон, авиационная часть, железнодорожное сообщение, лесисто-болотистая местность, казарменно-жилищный фонд, реконструкция исторических событий, сооружение водопровода, капитальное аэродромное строительство, место дислокации, объединённый авиационный отряд, войсковые части обеспечения, аэродромный узел, авиационная ремонтная мастерская, технологии строительства.
THE HISTORY OF THE GARRISON VASKOVO
Belyi Vyacheslav Sergeevich
Abstract: This article is the result of a complete reconstruction of the history of Vaskovo village, Primorsky
district, Arkhangelsk region. In this settlement the author was born and grew up. Over recent years, in the
context of the development of information technologies and the popularization of the processes of restoring
history, the author considers this problem to be actual and practically important both for his generation and
future generations of the residents of the village.
Keywords: airfield infrastructure, military garrison, aviation unit, railway communication, wooded swampy
terrain, barracks and housing stock, reconstruction of historical events, construction of water mains, major
airfield construction, place of deployment, unified air force, military support units, aerodrome unit, aviation
repair shop, construction technology.
Введение. Полная реконструкция истории Васьково включает в себя реконструкцию событий и
фактов, имевших место на данной территории в течение пяти условных исторических периодов:
1. Период до 1934 года. На сегодняшний день имеется в наличии очень мало фактов и документов, относящихся к этому периоду. Момент времени возникновения первого поселения в этой местности достоверно неизвестен. Первое крупное строительство здесь началось только с 1934 года.
2. Период, охватывающий 1934 – 1943 годы. Он является военным периодом. Территория посёлка и аэродрома Васьково становится территорией крупного военного гарнизона, войска которого принимают участие в северной (финской) и Великой Отечественной войне (ВОВ).
3. Период с 1944 по 1960 годы – послевоенный период. Это период модернизации местной аэродромной инфраструктуры и послевоенного развития частей войск противовоздушной обороны (ПВО),
дислоцирующихся на территории гарнизона.
4. Период с 1961 по 2002 годы, включающий в себя времена «холодной войны» и постсоветское
время.
5. Период с 2003 года по настоящее время.
Период до 1934 года. Достоверно неизвестно, когда в данной местности появилось первое поселение. Из ряда источников [6, с. 24] известен хутор Васькова, возникший на месте старообрядческого
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скита. Таких скитов в округе было много. Скиты появлялись в труднодоступных местах лесисто – болотистой местности, как правило, по берегам рек и озёр. На рисунках 1 и 2 показаны бывшие скиты, чудом сохранившиеся до нашего времени на территории Приморского района Архангельской области.

а) Пертозёрский скит

в) Амбурский скит

б) Белозёрский скит

г) Скит на Кардозере
Рис. 1. Старообрядческие скиты

Рис. 2. Кресты на старом кладбище возле Амбурского скита
По архитектуре крестов на старых кладбищах становится понятно то, что процесс погребения
происходил по старому обряду. Это означает только одно – в скитах проживали старообрядцы. Старообрядцы в таких местах проживали вплоть до ХХ века. Теперь строения, расположенные на территории таких скитов, используются жителями городов Архангельска и Северодвинска в качестве дачных
домиков или используются для ночлега охотниками и промысловиками. Подобные поселения имели
место и в непосредственной близости к озеру Тарзановка (Васьково), Большому и Малому Павковым
озёрам. Название «Васьков» хутор, возникший на месте старообрядческого скита, получил от фамилии
«Васьков» или имени «Васько» проживавшего здесь копника. По всей видимости, изначально в ските
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

101

под видом старообрядцев проживали староверы, подвергшиеся гонению со стороны православной
церкви. Этим и объясняется закрепление названия хутора на довольно длительное время. К первой
половине ХХ века на территории хутора проживали потомки староверов или старообрядцев, утративших большую часть своих традиций, а также потомки ссыльных людей. Эти места живописные. Тут
много чистых озёр и родников. Здесь много дичи, много рыбы, много грибов и ягод. Известно, что до
1923 года на озере Тарзановка (Васьково) стояла охотничья избушка. Жители Архангельска приезжали
в эти места на охоту и рыбалку. На берегу озера Малое Павково (Солдатское) была усадьба наместника. По описанию [7] это был огромный деревянный дом с амбаром. У этого наместника время от времени работали местные жители, которые в 30-х годах ХХ века принимали участие в строительстве
местного аэродрома. После революции усадьба была национализирована. По неподтверждённым данным [6, с. 39] усадьба стала дачей генерала Власова А.А., в то время занимавшего должность командующего войсками Беломорского военного округа. Речь идёт о генерале, который в 1942 году перешёл
на сторону немцев, возглавив Русскую освободительную армию. После войны был арестован и в 1946
году расстрелян как предатель Родины.
Период, охватывающий 1934 – 1943 годы. Первым крупным строительством в данной местности было строительство капитального аэродрома с бетонным покрытием в 1934 году. Аэродром предназначался в качестве запасного аэродрома для беспересадочного перелёта В. Чкалова из Москвы в
США через Северный полюс. Одновременно шло строительство одноколейной железнодорожной ветки, соединяющей железнодорожный узел Исакогорка с посёлком Судострой (рисунок 3).

Рис. 3. Строительство железнодорожной ветки Исакогорка-Судострой
Лётное поле строящегося аэродрома находилось почти в четырёх километрах к северо-западу от
железнодорожного разъезда Васьково. На железнодорожном разъезде Васьково были организованы
склады с горючими и смазочными материалами. Склады с лётным полем связала первая автодорога с
искусственным грунтовым покрытием, проложенная практически напрямую от разъезда к аэродрому.
Большой объём ручной работы был проделан для постройки этой дороги. Техники не хватало. Необходимо было вырубить лес, выкорчевать пни, соорудить и утрамбовать насыпь. Технологический процесс
осложняло то обстоятельство, что часть дороги проходило через болото.
За железнодорожным переездом эта дорога была проложена вдоль путей до деревни Исакогорка, что проходила через разъезд «5-й километр», военные склады и выходила на железнодорожный
переезд почти возле самой станции «Исакогорка». Строительство железнодорожной ветки «Исакогорка
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– Судострой» завершилось в 1936 году. О дате введения в эксплуатацию железнодорожной станции
«Васьково» сведений на сегодняшний день нет. На 9-м и 10-м километрах железной дороги до настоящего времени сохранились строения, которые использовались в качестве жилья для ряда должностных
лиц, принимавших непосредственное участие в строительстве ветки (рисунок 4).

а) На 9-м километре (фото 70-х годов)

б) На 10-м километре (н. вр.)

в) на 9-м километре (фото конца 70-х – начала 80-х годов)
Рис. 4. Строения на 9-м и 10-м километре железной дороги
Первая аэродромная инфраструктура возводилась вблизи аэродрома. К строительству были
привлечены местные жители, военнослужащие, комсомольские бригады и заключённые. Возводились
жилые помещения и эксплуатационные здания, складские помещения и хранилища для боеприпасов.
Был сооружён водопровод и вырыты дренажные траншеи. В качестве строительного материала в основном использовалось дерево, однако применялось и каменное строительство с бетонными технологиями.
До 1939 года аэродром Васьково имел статус запасного. На рисунке 5 видно, как экипаж тяжёлого бомбардировщика 54-го авиационного полка морской авиации приземлился на аэродром Васьково.
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Рис. 5. Экипаж самолёта 54 ап на аэродроме Васьково
В качестве военного аэродром Васьково был впервые использован в 1939 году во время финской
войны. Поскольку аэродром был капитальным, он мог принимать различные типы самолётов. В связи с
этим на аэродром был посажен 80-й смешанный авиационный полк в составе двух эскадрилий:
 2-я скоростная авиационная эскадрилья (штат № 15/807-в);
 2-я истребительная авиационная эскадрилья (штат № 15/806-д).
Задачи эксплуатации и содержания аэродромной инфраструктуры были возложены на 15-й инженерно-аэродромный батальон (штат № 12/702). Так как аэродром находился в глубоком тылу, дополнительно было принято решение об организации на нём авиационной ремонтной базы [8].
С началом Великой Отечественной войны аэродром использовался частями авиации ПВО Архангельска (рисунок 6). С 1942 года аэродром принимал самолёты, предоставленные союзниками по
договору «Ленд-Лиза». Эксплуатацией аэродрома до 1943 года занималась 212 аэродромнотехническая команда (АТК) зимней эксплуатации аэродрома (штат № 029/215). Расформирована 14
августа 1943 года директивой Начальника ГШ №2/9-42а/37.

а) Технический экипаж
б) Дежурный по аэродрому
Рис. 6. 212 АТК зимней эксплуатации аэродрома
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На рисунках 7-9 представлены результаты аэрофотосъёмки, выполненной лётчиками разведывательной авиации Люфтваффе. Как видно из рабочих надписей, сделанных на фотоснимках, аэродром Васьково у противника значился как аэродром «Архангельск 5». Действительно, вокруг города
было ещё четыре действующих аэродрома: Кегостров, Талаги, Ягодник и Бакарица. Каждый аэродром
значился под названием «Архангельск (номер)».
Частично известны данные по расшифровке фотоснимка, представленного на рисунке 9:
1. Два самолёта типа «Харрикейн» или «Томагавк». («Харрикейн» и «Томагавк» – это боевые истребители, поставляемые в СССР в 1942-1943 годах по договору «Ленд-Лиза»).
2. Около 10 однодвигательных самолётов не распознано.
3. 15 стоянок по бетонным рулёжкам имеют выходы на твёрдый грунт.
4. Ангары для ремонта самолётов (верфи).
5. Тир для пристрелки авиационных пулемётов и пушек.
6. Земляные работы по рытью дренажных траншей.
7. Вырубленные деревья.
На рисунке 10 видно будущее место строительства посёлка Васьково.

Рис. 7. Аэрофотоснимок аэродрома «Васьково» и находящейся восточнее железнодорожной
станции «Исакогорка» (1941-1944 г.г.)

Рис.8. Аэрофотоснимок аэродрома Васьково 3 сентября 1942 года
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Рис. 9. Аэрофотоснимок аэродрома Васьково 20 июля 1943 года

Рис. 10. Будущее место строительства посёлка Васьково
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Период с 1944 по 1960 годы. С 1944 до 1950 года аэродром как военный не использовался.
Аэрофотоснимков Люфтваффе, выполненных после 1943 года, автором не обнаружено. К тому времени военно-политическая обстановка изменилась в пользу войск Красной Армии и вся авиация была
переброшена на ленинградское направление. Противник интереса к Архангельску и его окрестностям с
конца 1943 года больше не проявлял. Городок по-прежнему существовал и медленными темпами развивался (рисунок 11).

Рис. 11. Хутор Васьково
Хутор застраивался дворами силами местного населения и вольнонаёмных рабочих, которые
после окончания ВОВ добровольно решили поселиться в этой местности. В 1947 году построена первая средняя школа-семилетка. Школа не была полностью укомплектована учениками и учителями, но
функционировала. Ученикам старших классов приходилось обучаться в Исакогорской школе. Сохранились некоторые фотоснимки фасада первой школы (рисунок 12).
С 1950 года силами и средствами Центрального управления капитального аэродромного строительства (ЦУКАС) началась реконструкция аэродрома. Её необходимость вызвана появлением реактивной авиации и решением к 1 января 1952 года посадить на аэродром самолёты типа МиГ-15 частей
216 Гомельской истребительной авиационной дивизии, принимавшей участие в войне в Корее [1, c. 89].
Для выполнения поставленной задачи военным строителям в помощь был придан ближайший танковый полк, имевший на вооружении гусеничную технику [2, с. 107]. С 1952 по 1960 год на аэродроме базировался 518 истребительный авиационный полк – один из трёх авиационных полков, входивший в
состав дивизии (рисунки 13-17). Жилищно-бытовые условия, в которых первое время находился лётнотехнический состав, оставляли желать лучшего. Приходилось жить в вырытых на скорую руку на территории аэродрома землянках. Однако, даже в таких условиях, полк успешно выполнял возложенные
на него задачи в соответствии с планом боевой подготовки.
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а) Ученики-первоклассники

б) Выпускной класс и учителя
Рис. 12. Первая школа в Васьково
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Рис. 13. Дежурный по стоянке подразделения 1-й авиаэскадрильи

Рис. 14. Предполётная подготовка истребителя МиГ-15
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Рис. 15. Технический экипаж истребителя (лётчик, техник и механик)

Рис. 16. Аэрофотоснимок аэродрома после реконструкции [9] (16.05 1967 г.)
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Рис. 17. Аэрофотоснимок аэродрома Васьково (современное состояние)
Одновременно строился городок. Школа стала школой-восьмилеткой и переведена в другое здание. В старом здании размещён детский сад.

а) Одна из первых учителей

б) Класс после уроков

в) Выпускной класс и учителя
г) Ученица с родителями
Рис. 18. Возле здания школы-восьмилетки
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Было возведено много двухквартирных финских домиков с отоплением и ряд других объектов казарменно-жилищного фонда (рисунок 19).

а) Финский дом (фото 70-х г.)
б) Финские дома (фото нач. 60-х г.)
Рис. 19. Двухквартирные финские дома (обведены красным)

а) Двухэтажные дома (фото 70-х годов)

б) Первый «командирский» дом

в) Двухэтажные дома
Рис. 20. Восьмиквартирные деревянные двухэтажные дома
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Осуществлялось также строительство и двухэтажных жилых восьмиквартирных деревянных домов (рисунок 20). Были построены и «командирские» дома. На рисунке 20 «б» красным кружком обведён первый «командирский» дом на восемь квартир.
Немаловажными событиями в жизни гарнизона были открытие Дома офицеров и памятника –
стелы «Героям - лётчикам» (рисунок 21).

а) Дом офицеров (фото 60-х годов)
б) Открытие памятника-стелы
Рис. 21. Дом офицеров и памятник-стела «Героям – лётчикам»
Памятник-стелла «Героям – лётчикам» был торжественно открыт в 1968 году [3]. Возле памятника каждый год в 9 мая проходят митинги, посвящённые годовщинам Дня Победы.
Период с 1961 по 2002 годы. Вторая волна крупного строительства началась с 1960 года после
принятия решения об организации на территории гарнизона Васьково штаба 23 дивизии ПВО (с 1993
года – 22 корпус ПВО, с 1994 года – 22 дивизия ПВО, в 2002 году – расформирована) и формированием новых боевых частей ПВО [5, с. 98]:
 45-го радиотехнического полка ПВО;
 3-го дивизиона 515-го зенитного ракетного полка;
 частей обеспечения.
Первым пятиэтажным домом в Васьково является дом №70 (фото №23 «а» и «б»). В 1971 году к
началу учебного года было сдан в эксплуатацию «объект №50» – здание новой двухэтажной средней
школы (фото №23 «в»).
Новое здание Васьковской средней школы, построенное в 1971 году, используется в качестве
школы по настоящее время.
На рисунке 24 отражаютя боевые будни 3 дивизиона 515 зенитного ракетного полка, развёрнутого в районе Медозера (16-й километр железнодорожной ветки «Исакогорка – Северодвинск»).
Полк расформирован в 1989 году [4].
Во второй половине 70-х годов были возведены новый продовольственный магазин, четыре пятиэтажных панельных дома (№№ 71…74) спортивный комплекс и новые «командирские» дома (рисунок
25).
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Рис. 22. Аэрофотоснимок посёлка Васьково от 16 мая 1967 года [9].

а) Дом №70

б) Дом №70 (фото середины 70-х годов)

в) Новое здание Васьковской средней школы
Рис. 23. Первый пятиэтажный дом и здание новой школы
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а) Командный состав дивизиона

б) Рядовой личный состав дивизиона

в) Дивизион во всесоюзном ленинском коммунистическом субботнике
Фото №24 – Повседневные будни 3 д 515 зрп

а) Дома №№ 71, 72, 73 и 74
б) Новые «командирские» дома
Фото №25. Панельные «пятиэтажки» и новые «командирские» дома
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

115

Этот новый «микрорайон», где находились клуб, пятиэтажные дома и новый магазин старожилы
называли «городком». «Вторым городком» называлась территория, прилегающая к аэродрому и включающая в себя расположенный на ней весь казарменно-жилищный фонд (рисунок 26).

а) Вид конца 70-х годов

б) Настоящее время

в) Бывшие казармы (настоящее время)
Рис. 26. «Второй городок»

Рис. 27. Васьково и окрестности с высоты птичьего полёта
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На рисунке 27 показаны оба городка с высоты птичьего полёта. Аэрофотосъёмка производилась
с борта вертолёта. На рисунке:
 синим цветом обведён «Городок»;
 красным цветом обведён «Второй городок»;
 оранжевым цветом обведён дачный массив, принадлежащий дачным кооперативам «Строитель» и «Тайга», а также садово-огородному товариществу «Полёт»;
 зелёным цветом выделены объекты инфраструктуры железнодорожного узла «Исакогорка».
На фотографии хорошо видны Большое и Малое Павковы озёра. Между ними чётко видны «следы» объектов инфраструктуры первого аэродрома, который был возведён на этом месте в 1934 году.
Один из объектов сохранился до настоящего времени. Этот объект до недавнего времени использовался в качестве лодочной станции на Большом Павковом озере. На рисунке 27 этот объект обведён
жёлтым кружком.
В начале 80-х годов возвели пятиэтажный дом №75. Уже в 90-х годах были возведены два последних жилых дома с номерами 76 и 77 (рисунок 28). На пустыре, где возведены дома № 76 и 77, почти до середины 80-х годов стояли одни из первых финских двухквартирных домов, построенные в
начале 50-х годов. На этом же пустыре находились старый продуктовый магазин и склад. Фотоматериалов на сегодняшний день не сохранилось.

а) Дом №76

б) Дома №№ 75, 77
Рис. 28. Дома № 75, 76 и 77

После перебазирования авиационной техники 518 истребительного авиационного полка на аэродром Талаги, на аэродроме Васьково сформирована отдельная транспортная авиационная эскадрилья
армейского подчинения.

Рис. 29. Стоянка авиационной эскадрильи 359 осап
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С 1979 по 1994 г.г. на базе авиационной эскадрильи был сформирован 359 отдельный смешанный авиационный полк (с 1994 года данная авиационная часть получила статус 125 отдельной транспортной авиационной эскадрильи и была расформирована в 1998 году).
В 1982 году на территории, расположенной северо-восточней от аэродрома Васьково был сдан в
эксплуатацию новый аэропортовый комплекс гражданской авиации для местных воздушных линий (рисунок 30). Поэтому вторым официальным эксплуатантом аэродрома «Васьково» стал 2-й Архангельский объединённый авиационный отряд (2АОАО).

а) Здание аэровокзала

б) Штаб аэропорта
Рис. 30. Аэропорт «Васьково»

а) Самолёт типа Л-410
б) Л-410 в аэропорту «Васьково»
Рис. 31. Самолёты Л-410 2-го объединённого авиационного отряда
В 1985 году в СССР началась эксплуатация новых пассажирских самолетов типа Л-410 чехословацкого производства (рисунок 31). Первыми в стране самолеты данного типа освоили лётчики 2АОАО.
Период с 2003 года по настоящее время. Современный посёлок Васьково – это теперь открытый населённый пункт, где проживают в основном пенсионеры и персонал аэропорта. Внешний вид
посёлка показан на рисунке 32. В посёлке работают школа, почтовое отделение, медицинский пункт и
магазины. Бывшая военная инфраструктура находится в состоянии упадка. Часть бывших военных
объектов передана в муниципальную собственность. Состояние жилищно-коммунального хозяйства
городка оставляет желать лучшего.
В 2013 году на территории посёлка рядом с домом №76 построен и сдан в эксплуатацию новый
детский сад на 120 мест (рисунок 33).
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Рис. 32. Васьково (вид с вертолёта). Обозначены номера строений

Рис. 33. Новый детский сад на 120 мест
До 2015 года посёлок был административным центром Васьковского сельского поселения [10, с
41]. С 2015 года посёлок вошёл в состав Лисестровского сельского поселения.
Вывод: Таким образом, в основе известной на сегодняшний день истории посёлка Васьково лежит история формирования и развития местного аэродромного узла, который и по сей день эффективно функционирует и успешно решает возложенные на него задачи.
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Глава 11. РЕАКЦИЯ ЛАНДШАФТОВ
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Аннотация. Анализируются современные климатические условия, сезонная и многолетняя динамика
полупустынных ландшафтов Северо-Западного Прикаспия в пределах можжевелового урочища «Буруны». Методами математической статистики проанализированы изменения средних месячных и годовых
температур воздуха, количества атмосферных осадков и коэффициента увлажнения по данным метеостанции «Рощино». Использованы также результаты научных исследований по грантовому проекту
Русского географического общества «Можжевеловое урочище ''Буруны'' – природное наследие Ногайской степи». Статистически проанализированы климатические условия, позволившие выявить тренды
сезонной и разногодичной динамики ландшафтов территории.
Ключевые слова: современные климатические изменения, изменчивость климатических условий, полупустынный ландшафт, динамика ландшафтов, временнáя структура ландшафтов, структура сезонов
года.
REACTION OF THE JUNIPER TRACT «BURUNY» OF THE TEREK-KUMA LOWLAND LANDSCAPES ON
THE MODERN CLIMATE CHANGES
Bratkov Vitaly Viktorovich,
Ataev Zagir Vagitovich
Abstract. The article analyzes recent climate conditions of the Northwest Pre-Caspian semi-desert landscapes within the juniper tract “Buruny”. The changes of mean monthly and annual air temperature, amount of
atmospheric precipitation and moisture coefficient according to the weather station "Roshchino". We have
used the results of the Russian Geographical Society research grant “Juniper tract “Buruny” – the natural heritage of the Nogay Steppe”. The climate conditions were analyzed by mathematical statistics methods. They
make it possible to identify trends in seasonal and landscapes multi-annual dynamics.
Key words: recent climate changes, variability of climate conditions, semi-desert landscape, landscape
dynamics, landscape temporal structure, seasons structure.
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Введение
Северо-Западный Прикаспий находится на стыке степей Западного и Центрального Предкавказья и среднеазиатских пустынь. Занят преимущественно полупустынными ландшафтами и характеризуется высокой природной изменчивостью климата. В результате этого на одной и той же территории
существенно меняются условия ведения хозяйственной деятельности, и главным образом отгоннопастбищного животноводства [1]. Усиление аридности отмечалось здесь во второй половине и в конце
ХХ века. Это привело к активизации процессов опустынивания. В настоящее время этот процесс несколько замедлился, климатические условия способствуют расширению площади степных участков, и,
соответственно, улучшению кормовой базы сельского хозяйства. В связи с этим оценка климатических
изменений полупустынных ландшафтов Северо-Западного Прикаспия на примере можжевелового урочища «Буруны» и его окрестностей имеют не только теоретический, но и практический интерес [2].
Среди прикаспийских ландшафтов Северного Кавказа и Юга России полупустыни занимают особое место, что связано с их промежуточным положением между степями на севере и северо-западе и
пустынями на юге и юго-востоке.
Согласно схеме физико-географического районирования Дагестана, можжевеловое урочище «Буруны» относится к району Терско-Кумского песчаного массива Терско-Кумской равнинной провинции
Прикаспийской низменности [3; 4]. На территории урочища «Буруны» получили распространение ландшафты, находящиеся преимущественно в природном режиме, то есть антропогенное влияние обусловлено в большей степени глобальными причинами, обусловленными, например, климатическими изменениями, чем региональным или локальным антропогенным прессом. Природные условия и процессы
формируют здесь опустыненные степи с преобладанием злаков и полыни, под которыми типичны светлокаштановые почвы. В местах близкого залегания подземных вод формируются солонцы и солончаки.
Собственно, на территории урочища наиболее широко представлены бугристые гряды закрепленных в
разной степени песков, на которых, в зависимости от степени связанности субстрата, формируется
псаммофитная разнотравно-злаковой или кустарниковая растительность [5].
В окрестностях можжевелового урочища «Буруны» имеются 3 метеостанции – «Наурская», «Рощино» и «Терекли-Мектеб», из которых «Рощино» находится ближе к рассматриваемому урочищу и
имеет близкие физико-географические условия местности. Поэтому фактографическим материалом
для анализа сезонной и многолетней динамики природно-территориальных комплексов (ПТК) использованы данные этой метеостанции.
В качестве фактографического материала использованы данные Справочника по климату СССР
[6] и данные этих метеостанций. Для вычисления изменений средних месячных и годовых температур
воздуха, количества атмосферных осадков, коэффициента увлажнения, выявления трендов изменения
климатических условий, сезонной и разногодичной динамики ландшафтов района использовались методы математической статистики. Также использованы материалы научных исследований по гранту
Русского географического общества «Можжевеловое урочище ''Буруны'' – природное наследие Ногайской степи» [7].
Результаты и обсуждение
Изменения гидроклиматических условий полупустынных ландшафтов Северного Кавказа [8], Восточного Предкавказья [9], Северо-Западного Прикаспия [5; 10] и Приморской низменности Дагестана
[11] были рассмотрены нами ранее.
Для анализа современных климатических условий использовались данные наиболее близко расположенной метеостанции «Рощино», высота которой также почти соответствует полигону исследования. Для характеристики современных климатических условий использовались данные метеостанции
«Рощино», характеризующие средние месячные и годовые температуры воздуха и атмосферных осадков за 1960-2015 гг.; на их основе были рассчитаны суммы температур периода активной вегетации
(T>10), летнего сезона (T>15), количества осадков за период активной вегетации (R>10), количества
осадков за зимний период (R<0) и коэффициента увлажнения за 1960-2015 гг.
Минимум средней температуры воздуха приходится на январь и составляет -2,7С. Также отрицательной температура стабильно бывает в январе, тогда как в декабре она держится около 0С. В
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зимние месяцы температуры могут опускаться ниже -10С, а также превышать 0С, что позволяет отнести данный сезон к контрастному с точки зрения перепадов температуры воздуха. Весна наступает
довольно быстро, и уже в мае месяце температура составляет +17,2, что позволяет отнести этот месяц к летнему. Как видно из представленных данных, отрицательные температуры в начале весны не
отмечаются. В разгар лета (июль) средняя температура воздуха поднимется до +24,8, а заканчивается
этот сезон в начале октября, когда температура опускается ниже +15. То есть, лето является наиболее продолжительным сезоном и в среднем отмечается с мая (в отдельные годы даже с апреля) по
ноябрь. Как и весна, осень отмечается на протяжении двух календарных месяцев – октября и ноября.
Амплитуда колебания температуры воздуха максимальна в зимнее время и может достигать 17С, летом же она снижается до 5-6.
По сравнению с предыдущим временным отрезком годовая температура воздуха повысилась на
1,0. При этом январская температура увеличилась на такую же величину, а температура июля – лишь
на 0,5. Температура декабря в рассматриваемый период составляет 0, тогда как до 1960 г. она составляла -1,1.
Изменение средней годовой температуры воздуха за 1960-2015 гг. по метеостанции «Рощино» иллюстрирует рис. 1.
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Рис. 1. Ход средней годовой температуры воздуха по метеостанции «Рощино»
за 1960-2015 гг. (здесь и далее: пунктирная линия – линейный тренд,
сплошная – полиноминальный)
При средней годовой величине температуры воздуха 11,1, минимальных значений она достигала в 1969 и 1993 гг. (+9,1 и +9,2 соответственно). Достаточно часто отмечаются годы, когда температура воздуха близка к отметке +10,0, хотя такая температура была типична до начала 1990-х годов.
Что касается максимальных ее значений, то в 1966, 2007 и 2015 гг. они превышали +12,5, а в 2010 г.
ее величина составляла +12,7. На графике довольно отчетливо видно, что, начиная с 2000-х годов,
температура крайне редко опускалась ниже средних значений за весь рассматриваемый период, а ее
изменения от года к году были ниже, чем в 1960-1990-е годы. В этой связи линейный тренд иллюстрирует рост температуры воздуха, однако этот процесс протекал не столь однозначно: аппроксимация
средней годовой температуры при помощи полиноминального тренда позволяет выделить временные
отрезки, когда температура имела тенденцию к повышению и понижению. Так, до начала 1970-х годов
температура воздуха изменялась в довольно широких пределах, но при этом чаще была выше средней. Затем, к началу 1990-х годов средние годовые температуры чаще были ниже нормы, и в это же
время отмечался их минимум. Далее, в XXI веке отмечается рост температуры воздуха, а амплитуда
ее изменений стала меньше.
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Для более точного выявления периодов понижения или повышения температуры воздуха, а также оценки вклада разных месяцев или сезонов года, рассмотрим изменения температур по пятилетним
отрезкам (табл. 1).
Таблица 1
Динамика месячных и годовых температур воздуха по метеостанции «Рощино»
за 1960-2015 гг. по пятилетним отрезкам [6]
Пентады
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год
-3,9 -1,0
2,8
9,9 17,6 21,9 24,4 22,8 17,9 10,3
4,8
0,4 10,7
1961-1965
-1,2
1,1 -0,6 -1,0
0,4 -0,1 -0,4 -1,2 -0,6 -1,1 -0,2
0,4 -0,4
-2,4 -2,6
3,0 11,0 17,7 20,8 24,1 24,1 17,5 11,0
5,9 -0,2 10,8
1966-1970
0,3 -0,5 -0,4
0,1
0,5 -1,2 -0,7
0,0 -1,0 -0,4
0,9 -0,2 -0,2
-6,0 -3,4
2,7 11,0 17,8 22,4 24,8 23,8 18,6 11,9
4,7 -0,1 10,7
1971-1975
-3,3 -1,3 -0,6
0,1
0,5
0,3 -0,1 -0,3
0,1
0,6 -0,3 -0,1 -0,4
-5,4 -2,0
3,5 10,7 16,8 21,1 24,1 23,4 18,0
8,8
5,4
0,4 10,4
1976-1980
-2,7
0,0
0,1 -0,2 -0,4 -1,0 -0,7 -0,6 -0,5 -2,5
0,4
0,4 -0,7
-1,0 -2,4
1,6 11,1 17,0 21,0 24,4 22,9 18,3 10,9
4,3
0,0 10,7
1981-1985
1,7 -0,3 -1,8
0,2 -0,2 -1,0 -0,4 -1,1 -0,2 -0,5 -0,7 -0,1 -0,4
-1,7 -2,2
3,6 11,1 16,1 22,5 24,8 23,4 18,2 10,5
4,3 -0,3 10,9
1986-1990
1,0 -0,1
0,2
0,2 -1,1
0,5
0,0 -0,7 -0,3 -0,8 -0,7 -0,3 -0,2
-1,0 -3,3
2,9 10,9 16,1 21,4 24,3 23,2 18,5 12,0
3,0 -2,2 10,5
1991-1995
1,7 -1,2 -0,4
0,0 -1,1 -0,7 -0,6 -0,8
0,0
0,7 -2,0 -2,3 -0,6
-2,2 -0,4
3,5 11,8 17,1 22,7 25,9 24,9 17,6 11,7
4,3
0,6 11,5
1996-2000
0,5
1,6
0,2
0,9 -0,1
0,6
1,1
0,8 -1,0
0,4 -0,7
0,6
0,4
-0,2 -0,2
4,6 10,2 17,4 21,3 25,2 24,8 19,8 12,2
6,0 -1,0 11,7
2001-2005
2,5
1,9
1,2 -0,7
0,2 -0,7
0,4
0,8
1,2
0,9
1,0 -1,0
0,6
-3,9 -1,3
5,2 10,6 17,0 23,6 25,7 26,0 19,8 13,3
6,0
1,6 12,0
2006-2010
-1,2
0,8
1,8 -0,3 -0,2
1,6
0,9
2,0
1,3
1,9
1,0
1,5
0,9
-2,4 -3,7
4,7 11,9 19,3 24,0 25,6 25,7 20,0 11,8
6,0
0,7 12,0
2011-2015
0,3 -1,6
1,3
1,0
2,0
2,0
0,7
1,6
1,4
0,5
1,0
0,6
0,9
Примечание: в числителе указана средняя температура воздуха за соответствующее пятилетие, в
знаменателе – отклонение температуры от средней величины за весь рассматриваемый период.
Как и в случае графического представления, довольно хорошо заметно, что до 1980-1990 гг.
средние годовые температуры воздуха были ниже нормы. В указанное пятилетие оно было наиболее
близко к норме, а далее начался ее рост, который достиг максимума в последнее рассматриваемое
десятилетие. Однако вклад разных сезонов и отдельных месяцев в изменение средней годовой температуры воздуха был различен.
Ниже нормы на 0,4 средняя температура воздуха была в 1961-1965, 1971-1975 и 1981-1985 гг.
Однако вклад различных месяцев в формирование общего температурного фона весьма отличается.
Так, в начале 1960-х годов температура января была ниже на 1,2, в начале 1970-х годов она была ниже уже на 3,3, тогда как в начале 1980-х годов была выше на 1,7. В эти годы июльские температуры
были ниже нормы, но в гораздо меньшей степени. В целом повышение температуры воздуха в отдельные месяцы компенсируется ее понижением в другие, но этот процесс не имел ярко выраженных сезонных закономерностей.
Наиболее низкие температуры воздуха отмечались в 1976-1980 гг., когда они были ниже нормы на
0,7. С апреля по октябрь температуры воздуха были ниже нормы – от 0,2 в апреле до 2,5 в октябре.
Наибольшее понижение температуры воздуха приходилось на январь (2,7). В остальные месяцы года в
этот период температуры или соответствовали норме, или были незначительно выше ее (на 0,1-0,4).
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1991-1995 гг. были также довольно холодными. Температура воздуха была ниже нормы на 0,6,
что связано с ее устойчивым снижением в летний период – с мая по август. В ноябре и декабре температура воздуха опускалась на 2,0 и 2,3 соответственно, т. е. на эти месяцы приходится наибольшее
похолодание. Лишь в январе и сентябре температура была выше нормы.
Близкими к норме были 1966-1970 и 1986-1990 гг., когда температура была ниже нормы лишь на
0,2. В это время отмечается чередование незначительного повышения и понижения температуры
воздуха длительностью 2-3 месяца.
Начиная с 1996-2000 гг. отмечается стабильный рост температуры воздуха, однако в этот период
он составил лишь 0,4. Наиболее существенный и стабильный вклад в потепление внес холодный период: с декабря по апрель месяц температура была выше нормы на 0,2-1,6. Также существенно выше
нормы температура воздуха была в июле (на 1,1).
В последнее десятилетие температура воздуха была выше на 0,9, но, как и ранее, вклад разных
месяцев и сезонов был различным.
По нашим данным, 2006-2010 гг. в холодное время года температура воздуха была ниже нормы
лишь в январе (на 1,2), тогда как декабрь и февраль были заметно теплее. Март также был теплее на
1,2, тогда как апрель и май характеризовались незначительным понижением температуры (на 0,20,3). Повышение температуры воздуха отмечалось во все остальные месяцы года. Наименее существенным оно было в июле (0,9), а максимальный рост был характерен для августа (2,0) и октября
(1,9). То есть середина (разгар и вторая половина лета) года была существенно теплее нормы [1].
В 2011-2015 гг. температура также была выше нормы на 0,9, но при этом лишь в феврале температура воздуха была ниже нормы (на 1,6). Обращает внимание на себя и тот факт, что температура
февраля в этот временнóй промежуток была ниже, чем в температура января, что характерно для морских (приокеанических) климатов. Данный факт объясняется тем, что в феврале 2011 и 2012 гг. были
мощные затоки холодного воздуха, понижавшие температуру до -9. Такое явление характерно для
климата изучаемого района (см., например, 1966-1970 и 1986-1990 гг.). Во все остальные месяцы прирост температуры составлял от 0,3-0,5 (в январе и октябре) до 2,0 (в мае и июне). В последнем случае заметно, что в бóльшей степени температура возросла в начале и окончании лета, тогда как в
июле ее рост был выражен не столь существенно.
Среднее годовое количество осадков за этот период составляет 379 мм. В холодное время года
(январь и февраль) выпадает минимальное среднее количество осадков. В эти месяцы температуры
воздуха отрицательные, выпадает 23 и 21 мм осадков соответственно. В июне выпадает максимальное
среднее количество осадков – 54 мм. После этого их количество сокращается. В теплое время года
наиболее высока месячная и сезонная изменчивость осадков, которая падает с уменьшением температуры воздуха.
Количество осадков увеличилось на 44 мм (13 %) по сравнению с предыдущим периодом. В июне
и в августе отмечается наибольший рост количества осадков – на10 мм (или 23 %) и 5 мм (17 %), соответственно. Уменьшение количества осадков наблюдалось в июле (на 2 мм) и сентябре (на 1 мм), что
больше соответствует ошибке измерений. Выросли осадки в зимние месяцы: с 23 до 30 мм (30 %) в
декабре; с 16 до 23 мм (42 %) в январе, и с 16 до 21 мм в феврале (21 %). То есть повышение общей
тенденции изменения температуры воздуха сочетается с такой же общей тенденцией роста количества
выпадающих атмосферных осадков.
Изменение среднего годового количества осадков за 1960-2015 гг. по метеостанции «Рощино» показано на рис. 2.
Среднегодовое количество осадков по данным метеостанции «Рощино» составляет 379 мм. В
1988 г. выпало максимальное количество осадков – 609 мм. В 1967 и 1992 гг. осадков было более 500
мм. В 1986 г. было зафиксировано минимальное количество осадков – 220 мм. В 1994 г. отмечалось
менее 250 мм осадков. В начале рассматриваемого периода чаще выпадало осадков в пределах 250300 мм. Линейный тренд иллюстрирует стабильный характер выпадения осадков. Что касается аппроксимации посредством полиноминального тренда, то отмечается слабо выраженная цикличность в выМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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падении осадков в течение года. Количество осадков несколько ниже нормы отмечалось примерно до
начала 1980-х годов, после чего их количество также незначительно увеличилось примерно до 2000 г.
В настоящее время отмечается тенденция сокращения осадков, хотя проявляется существенная межгодовая изменчивость.
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Рис. 2. Динамика годового количества осадков по метеостанции «Рощино» за 1960-2015 гг.
Динамика месячного и годового количества осадков по пентадам (пятилетиям) показана в
табл. 2.
Таблица 2
Динамика месячного и годового количества осадков по метеостанции «Рощино»
за 1960-2015 гг. по пентадам
Пентады
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015

1
18
-5
27
4
17
-6
16
-7
22
-1
20
-2
20
-3
21
-9
25
-10
32
-10
26
-10

2
18
-3
21
0
22
1
21
0
16
-5
17
-4
19
-2
16
-5
26
5
18
-3
29
8

3
20
-2
12
-10
26
4
20
-1
25
3
20
-2
21
0
18
-3
23
1
27
6
25
4

4
17
-14
21
-9
29
-1
50
19
32
2
22
-8
35
5
37
7
42
11
27
-3
25
-6

5
48
8
32
-8
38
-2
36
-4
56
16
31
-9
44
4
29
-11
32
-7
56
16
39
0

6
56
1
52
-2
44
-10
60
5
43
-11
81
27
45
-10
69
15
52
-2
37
-18
48
-6

7
52
10
31
-11
42
0
42
1
71
30
48
6
46
4
21
-21
35
-7
35
-7
37
-5

8
29
-6
84
49
22
-13
24
-12
55
20
37
2
27
-8
38
3
21
-14
25
-10
19
-16
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9
20
-7
28
1
28
1
26
-1
22
-4
20
-7
31
5
26
0
18
-8
41
15
31
5

10
18
-9
13
-14
23
-3
40
13
27
0
20
-6
29
2
24
-2
49
23
30
4
23
-4

11
35
5
12
-17
33
3
24
-5
31
2
39
9
38
8
18
-11
30
0
38
8
26
-4

12
24
-5
35
5
29
0
32
2
21
-9
29
-1
30
0
25
-5
39
9
29
-1
36
6

Год
353
-26
367
-12
353
-26
392
13
422
43
385
5
384
5
343
-36
392
13
396
17
363
-16
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Годовое количество осадков, близкое к норме (379 мм), отмечалось в 1986-1990 гг. Близкие к
норме или несколько низкие показатели количества осадков наблюдались с декабря по март. Их незначительный рост отмечался в апреле и мае, тогда как в июне и августе они сократились на 10 и 8 мм
соответственно. В остальные месяцы количество осадков незначительно выросло. То есть в бóльшей
степени была выражена тенденция изменения температуры на протяжении отдельных месяцев, чем
периодов или сезонов года.
Аналогичная ситуация отмечалась и в 1990-1995 гг., когда количество годовых осадков, как и ранее, составило 384 мм: в холодное время года их было несколько меньше нормы, а с апреля по июнь
наблюдалось чередование увеличения и уменьшения их количества.
В 1961-1965 гг. количество осадков уменьшилось на 26 мм. С декабря по апрель наблюдалось их
сокращение, особенно в апреле (14 мм). В начале лета их количество увеличилось (до 11 мм в июле), а
во вторую половину лета, и, особенно в октябре – уменьшилось (9 мм или 50 %).
В 1971-1975 гг. количество осадков также сократилось на 26 мм, причем максимально в июне и
августе – на 10 и 13 мм соответственно. В остальное время в бóльшей степени было выражено изменение осадков от одного месяца к другому, чем устойчивое их изменение в течение сезонов года.
В наибольшей степени годовое количество осадков сокращалось в 1996-2000 гг. – на 36 мм (на
9 %). Это вызвано сокращением осадков в холодное полугодие (октябрь – март). Так, в ноябре осадков
выпало на 11 мм меньше нормы, в январе на 9 мм (на 40 % и более). В начале лета отмечались разные тенденции: в мае количество осадков сократилось почти на треть от нормы (11 мм), в июне возросло на 15 мм, а в июле вновь существенно сократилось (на 21 мм, или 50 %) [6]. То есть общее количество осадков устойчиво сократилось осенью, зимой и в начале весны, а в период активной вегетации
отмечалось чередование влажных и сухих периодов.
Максимальное количество осадков отмечалось в 1981-1985 гг. – 422 мм или на 11 % выше нормы. В месяцы теплого полугодия (май, июль, август) количество осадков увеличилось (на 16, 30 и 20
мм соответственно). Количество осадков было несколько ниже нормы в зимние месяцы. То есть увеличение осадков в максимальной степени было связано с периодом активной вегетации.
В остальные периоды, когда количество осадков было до 3-4 % выше нормы, в наибольшей степени было заметно их изменение на протяжении отдельных месяцев, чем сезонов года.
Наибольший интерес представляет изменение осадков за последние 10 лет, так как в эти годы
отмечается максимальное увеличение температуры воздуха. При этом повышение температуры сопровождалось разнонаправленным изменением количества атмосферных осадков.
В 2006-2010 гг. осадков выпало выше нормы на 17 мм (4 %). В мае их количество было 56 мм
вместо 30 мм в среднем, т. е на 53 % выше нормы. В разгар лета (июнь – август) количество осадков
существенно сократилось. В конце лета, в сентябре, вновь отмечается рост осадков, который продолжается и осенью. На 10 мм меньше нормы выпало осадков в январе, в другие зимние месяцы колебания от нормы составляли 1-3 мм. То есть в теплое полугодие осадков стало меньше, тогда как в холодное полугодие количество осадков выросло.
В 2011-2015 гг. осадков выпало на 16 мм меньше нормы, причем их сокращение наблюдалось в
отдельные месяцы, а не по сезонам года. Больше нормы осадков выпало в декабре и феврале (на 6
мм и 8 мм соответственно), в январе, наоборот, меньше (на 10 мм, или на 44 %). Количество весенних
осадков также отклонялось от нормы. Рост осадков наблюдался в марте (на 4 мм), а в апреле, наоборот, наблюдалось уменьшение (на 6 мм). В разгар лета, в августе, отмечалось достаточно значительное уменьшение осадков – на 16 мм, или на 45 %. Близкое к норме количество месячных осадков было
в начале и конце лета. В октябре и ноябре выпало по 4 мм меньше осадков.
Изменения коэффициента увлажнения (Ку) за 1960-2015 гг. по данным метеостанции «Рощино» показаны на рис. 3. Средний показатель коэффициента увлажнения равен 0,36. Минимальный показатель равен 0,20 и приходится на 1986 г. (в 1994 г. также был низким – 0,21). Максимальное значение равно 0,57 и наблюдалось в 1988 и 1992 гг. По сравнению с предыдущим периодом Ку вырос на
0,03. Линейный тренд иллюстрирует, что условия увлажнения незначительно ухудшаются, однако этот
процесс, как иллюстрирует полиноминальный тренд, протекает со слабой циклической составляющей.
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Рис. 3. Изменения величины коэффициента увлажнения за 1960-2015 гг.
по данным метеостанции «Рощино»
Как видно из представленных данных, отмечаются, во-первых, относительно резкие погодичные
изменения увлажнения (например, 1986-1988, 1992-1994 гг.), и, во-вторых, относительно устойчивые
(3-5 года подряд) однонаправленные тренды. Отмечается чередование периодов ухудшения и улучшения увлажнения. Например, с 1973 по 1976 гг. коэффициент увлажнения сокращался с 0,45 до 0,26, а с
1999 по 2003 гг. отмечался его рост с 0,25 до 0,38 соответственно. В последние рассматриваемые годы
отмечается постепенное ухудшение условий увлажнения.
Биоклиматические условия, рассчитанные по данным за 1960-2015 гг. в виде климатограммы
Вальтера иллюстрирует рис. 4. Она представляет собой совмещенный ход температур и осадков и составляется с использованием шкал среднемесячной температуры и количества осадков в соотношении
1:2 [12]. Такое соотношение температур и осадков позволяет выделять сухой период, который является
лимитирующим фактором для развития растительности. Как видно из представленных данных, сухой
период в окрестностях метеостанции «Рощино» начинается во второй половине июня и заканчивается
в третьей декаде сентября.

Рис. 4. Климатограмма Вальтера по данным метеостанции «Рощино» за 1960-2015 гг.
Монография | www.naukaip.ru

128

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сезонная и многолетняя динамика ландшафтов. Методы анализа сезонной и многолетней
динамики ПТК базируются на концепции их пространственно-временнóго анализа и синтеза [13; 14],
разработанной Н. Л. Беручашвили. Применительно к условиям Северного Кавказа данная методика
была дополнена и уточнена В. В. Братковым [15], и апробирована в его разных частях [16-19]. Современные климатические условия равнинных аридных ландшафтов Северо-Западного Прикаспия по
данным метеостанции «Рощино» рассмотрены в работе В. В. Браткова, З. В. Атаева, М. И. Гаджибекова [20].
Таблица 3

H
151
152
254
S
532
632
GS
522
622
U414
424
434
444
314
U+
313
413
423
433
Z
G
512
612
K
A
542
642

Группы состояний и стексы ПТК полынно-злаковых и злаково-полынных
опустыненных степей на светло-каштановых почвах [17]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
77
73
21
0
0
0
0
0
0
0
5
73
55
36
5
0
0
0
0
0
0
0
2
38
9
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
13
23
16
0
0
0
0
0
0
0
4
34
0
0
0
0
29
32
38
46
52
0
0
0
0
0
0
0
29
11
0
2
52
0
0
0
0
0
0
0
0
21
38
45
0
0
0
0
0
0
0
0
46
39
38
21
32
0
0
0
0
0
0
0
46
23
0
5
32
0
0
0
0
0
0
0
0
16
38
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
61
0
0
0
27
100
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
4
11
48
0
0
0
0
0
0
0
34
20
0
0
0
0
18
25
16
16
5
0
0
0
0
0
0
0
18
16
0
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
9
16
12
0
0
0
0
20
16
4
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
4
9
16
11
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
2
9
16
0
0
0
0

Год
21
11
2
8
16
8
8
15
9
6
13
1
2
3
1
7
11
5
1
3
2
10
7
4
3
4
3
1
2

Территория Северо-Западного Прикаспия с ландшафтной точки зрения является переходной зоной (экотоном) в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, с запада к ней примыкают Западное и
Центральное Предкавказье, где типичными ландшафтами являются типичные степи (преимущественно
в Западном Предкавказье), а также степи в сочетании с лесостепями (Центральное Предкавказье). Вовторых, с севера к изучаемой территории примыкают типичные полупустыни, получившие распространение на территории Северного Прикаспия (Калмыкия и Астраханская область, северное побережье
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Каспийского моря в пределах Казахстана). В-третьих, для переходных зон характерна значительная
изменчивость климата, которая выражается в чередовании более сухих или более влажных периодов,
продолжительность которых может достигать 3-5 и даже 5-7 лет. Например, во второй половине ХХ
века, особенно в 70-е годы здесь отмечались холодная и сухая фазы, а аридизация климата привела к
увеличению площади пустынных сообществ. В конце 90-х годов ХХ века началась теплая и влажная
фаза, результатом которой стало остепнение полупустынных ландшафтов. Кроме того, увеличению
площадей степных участков в пределах полупустынных ландшафтов способствовало, помимо природных факторов, сокращение поголовья скота, связанное с изменением хозяйственного уклада в стране.
В настоящее время отмечается рост поголовья скота на этой территории, однако для обеспечения
устойчивого функционирования данных ландшафтов, а также сохранения их природно-ресурсного потенциала (в данном случае кормовой базы для отгонно-пастбищного животноводства) необходим анализ и оценка современных климатических условий на изучаемой территории, а также сезонной и разногодичной динамики ландшафтов.
Ранее был проведен подробный анализ как климатических изменений, так и особенностей сезонной и разногодичной динамики ландшафтов, а также временной структуры [8; 11], однако он ограничился 2005 г. Как показал анализ климатических условий за последующие годы, на изучаемой территории продолжился рост температуры воздуха, сопровождавшийся разнонаправленным изменением количеств выпадающих осадков [20]. В этой связи нами были выделены состояния и их группы до 2015 г.,
которые позволили выявить влияние современных климатических условий на зональные ландшафты
изучаемой территории. Опорной метеостанцией, на основе которой рассчитывалась сезонная динамика зональных ландшафтов (полынно-злаковых и злаково-полынных опустыненных степей на светлокаштановых почвах) за 1960-2015 гг., явилась метеостанция «Рощино» (табл. 3.).
Нивальные состояния (Н) обусловлены снежным покровом в холодное время года, и, несмотря на то, что продолжительность зимы ограничена календарными сроками, на их долю приходится
21 % в годовом спектре. Помимо календарных зимних месяцев, они в отдельные годы отмечались также в марте и ноябре (21 и 5 % соответственно). Встречаемость этой группы состояний зимой доходит
до 73-77 %. В годовом спектре типичным является криотермальный стекс зимней стабилизации нивальной структуры, на который приходится 11 % состояний. На его долю приходится более 50 % в январе, или он встречается чаще других состояний в остальные зимние месяцы. Несмотря на довольно
существенную встречаемость субнивальных состояний (8 % в годовом спектре), зимой эти стексы не
вытесняют типичные зимние. Типичный зимний стекс, когда температуры не опускаются ниже -10 С,
характерен для разгара и завершения зимы: в январе на него приходится 9 % состояний, в феврале –
14 %. Вторжениями холодного воздуха извне объясняется его наличие и в декабре.
Семиаридные состояния (S) типичны во все летние месяцы, и на их долю приходится 16 % в
годовом спектре. Их встречаемость возрастает от месяца к месяцу и достигает максимума в конце лета, когда они становятся господствующими (52 %). Они представлены макро- и мегатермальными стексами, при этом в мае и сентябре доля первых составляет 29 и 52 %, а замещаются они мегатермальными в разгар лета, достигая максимума в июле и августе.
Семигумидные состояния (GS) отмечаются с мая по сентябрь, а их доля в годовом спектре
составляет 15 %. Их участие во временнóй структуре летнего сезона постепенно сокращается от начала к разгару лета, а в сентябре вновь увеличивается. Несмотря на то, что это типичные летние состояния, ни в один из месяцев они не являются доминирующими, так как в мае на них приходится 46 % состояний. Данная группа состояний отмечается как при макротермальных условиях, так и при мегатермальных. Первые типичны в начале и конце лета, вторые – в календарные летние месяцы [18].
Переходные состояния (U- и U+) абсолютно господствуют лишь в разгар осеннего и весеннего
сезонов, но осень длится несколько больше весны – доля соответствующих стексов составляет 13 и
11 %. Как осенью, так и весной основная часть стексов приходится на мезотермальные, тогда как на
долю микротермальных приходится 5-7 %. Как весной, так и осенью отмечаются довольно значительные колебания условий увлажнения. В разгар весны, в апреле, на долю семигумидных состояний приходится 27 %, семиаридных – 25 %, а гумидных – 16 %. Осенью чаще встречаются семиаридные соМонография | www.naukaip.ru
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стояния (33 %), а реже – гумидные (14 %). То есть преобладают состояния, связанные в разной степени с недостатком влаги [18].
Бесснежные состояния холодного периода (Z) характерны для начала и окончания зимы, а
их встречаемость в годовом спектре составляет 10 %. Наиболее часто они встречаются в марте (48 %)
и ноябре (30 %), структурными они также являются в декабре и феврале (20 и 11 % соответственно). В
остальные месяцы холодного периода они обусловлены циркуляционными процессами и связаны с
нивальной группой состояний.
Гумидные состояния (G) связаны исключительно с летним сезоном, и на их долю приходится
7 %. В связи с климатическими условиями данных ландшафтов, они наиболее часто представлены в
июне (25 %). Их доля в мае, июле и августе снижается до 16-18 %. С нарастанием иссушения в конце
лета, в сентябре, эта группа состояний связана исключительно с прорывами более влажного воздуха с
территории Западного и Центрального Предкавказья. Структурные стексы в гумидной группе состояния
представлены макро- и мегатермальными градациями. Как и в случае остальных типичных летних
групп состояний (семигумидных и семиаридных), макротермальные условия характерны для начала
лета и завершения лета, а мегатермальные – для его разгара.
Криотермальные состояния (K) характерны для зимнего сезона, который отмечается в календарные месяцы. Структурными они являются в январе и феврале, так как в эти месяцы на их долю
приходится 20 и 16 % соответственно. В начале и завершении зимы они приобретают циркуляционный
характер. Интересной особенностью климата данного района Предкавказья является то, что здесь
температуры ниже -10 С могут отмечаться без снежного покрова, то есть в данной группе состояний
выделяются 2 термические градации стексов. Последняя из них, несмотря на то, что отмечается довольно редко, наиболее неблагоприятна для перезимовки биоты.
Аридные состояния (A) представлены в течение года минимально, лишь 3 %, что указывает на
их большую обусловленность особенностями циркуляции атмосферы. Тем не менее, их встречаемость
в июле, августе и сентябре составляет 9, 16 и 11 %, что позволяет относить эту группу состояний к
структурной. Более часто в этой группе отмечаются мегатермальные стексы, которые следует считать
структурными в разгар лета.
Структура сезонов года в можжевеловом урочище «Буруны» и его полупустынных окрестностях
имеет следующие особенности.
Зима, как сезон с преобладанием отрицательных температур и выраженным в той или иной степени снежным покровом, характерна для соответствующих календарных месяцев. В это время наиболее типичны состояния, связанные либо со снежным покровом (нивальные состояния), либо отрицательными среднесуточными температурами без наличия снежной толщи (криотермальные). Встречаемость первой группы состояний в календарные зимние месяцы превышает 70 %. Во время оттепелей,
имеющих место в зимние месяцы и связанных преимущественно с циркуляционными процессами,
устанавливаются бесснежные состояния холодного периода, однако их роль наиболее существенна в
конце осени и начале весны.
В группу нивальных состояний входят 3 стекса. В связи с преобладанием температуры лишь немногим ниже 0 С, наиболее широко представлен криотермальный стекс стабилизации нивальной
структуры, на долю которого в январе приходится 55 %, тогда как в начале и конце зимы его участие
сокращается до 38 и 36 % соответственно. Фаза наиболее холодной для данных климатических условий зимы, когда температуры опускаются до -5 – -10 С, отмечается примерно 1 раз в 8-10 лет. Встречаемость соответствующего стекса в январе-феврале составляет 9-14 %. Субнивальный стекс, выражающийся бесснежным состоянием холодного периода, характерен для начала и завершения данного
сезона.
Весенний сезон, обусловленный, прежде всего переходом средних суточных температур через
0 С, устанавливается в начале марта и заканчивается в начале мая. Первая фаза весны, связанная с
микротремальными стексами создания фитогенной структуры, характерна исключительно для марта
месяца, при этом условия увлажнения не оказывают на этот процесс существенного влияния. Основные события в биоте, связанные с усложнением фитогенной структуры, протекают в апреле и выражеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны через мезотерамальные условия, на долю которых в годовом спектре приходится 6 %. В этой термической градации существенно возрастает роль условий увлажнения: так, наиболее часто процесс
усложнения фитогенной структуры протекает в условиях выраженного в разной степени недостатка
влаги. В апреле на долю гумидных состояний приходится лишь 16 %, тогда как семигумидных и семиаридных – 27 и 25 % соответственно, а аридные условия в разгар и завершении весны за весь рассматриваемый временной промежуток не отмечались.
Летний сезон начинается с начала мая, когда средняя месячная температура переходит через
+15 С и продолжается до конца сентября. Это наиболее продолжительный сезон, так как на долю соответствующих состояний приходится 41 % в годовом спектре. Для него характерны, как минимум, две
особенности: во-первых, макро- и мегатермальные температурные градации стексов; во-вторых,
наиболее существенные по сравнению с другими сезонами изменения условий увлажнения, и, как
следствие, максимальное разнообразие конкретных суточных состояний (не менее 8). Начало лета
протекает при макротермальных условиях. В первую его половину (май) наиболее типичны семигумидные состояния, на долю которых приходится 46 %, на долю семиаридных приходится 29 %, а гумидных
– 18 %.
Не отмечаются в начале лета аридные состояния. В разгаре лета (июнь, июль, август) проявляются мегатеральные градации стексов, при которых нарастает засушливость. Так, встречаемость мегатермального семиаридного стекса в указанные месяцы составляет 21, 38 и 45 %, семигумидного – 39,
38 и 21 %, аридного – 9 и 16 % в июле и августе. Окончание лета, как и его начало, протекает при макротермальных градациях стексов. Условия увлажнения характеризуются ярко выраженной засушливостью: на долю семиаридных стексов приходится 52 %, аридных – 11 %, семигумидных – 32 %.
Осенний сезон характерен с начала октября и до конца второй декады ноября и обусловлен постепенным снижением температуры воздуха от +15 до 0 С. При этом типичные осенние состояния
упрощения фитогенной структуры, протекающие в интервале температур +10 – +15 С, проявляются
исключительно в октябре, но при разных условиях увлажнения. Как и летом, наиболее часто отмечаются семиаридные и семигумидные условия, а аридные стексы встречаются в 2 раза чаще, чем гумидные. В ноябре фитогенная структура начинает разрушаться, и к началу третьей декады средние суточные температуры переходят через отметку +5 С: в это время при антициклональных погодах ночные
температуры могут быть отрицательными, поэтому в ПТК устанавливаются бесснежные состояния холодного периода, для которых характерно ослабление процессов биологического функционирования.
Разногодичную динамику состояний полупустынных ландшафтов за 1960-2015 гг., рассчитанную на основе данных метеостанции «Рощино», иллюстрируют табл. 4 и рис. 5.
Таблица 4
Разногодичная динамика состояний полупустынных ландшафтов за 1960-2015 гг.,
рассчитанная на основе данных метеостанции «Рощино»
Пентады
H
S
GS
UU+
Z
G
K
A
1961-1965
18
20
12
12
10
12
7
7
2
1966-1970
23
13
22
15
10
7
7
3
0
1971-1975
18
17
20
14
8
10
2
8
3
1976-1980
22
22
8
12
15
6
7
5
3
1981-1985
20
10
13
10
10
15
15
5
2
1986-1990
28
17
15
12
12
5
7
2
2
1991-1995
22
13
13
13
10
12
10
2
5
1996-2000
20
17
12
12
10
15
7
2
5
2001-2005
18
18
15
17
13
8
3
3
5
2006-2010
18
15
15
14
12
12
5
2
7
2011-2015
20
18
15
15
13
8
5
3
3
Среднее
21
16
15
13
11
10
7
4
3
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Рис. 5. Разногодичная динамика состояний полупустынных ландшафтов
за 1960-2015 гг., рассчитанная на основе данных метеостанции «Рощино»
Нивальные состояния (N), среднемноголетняя встречаемость которых составляет 21 %, изменяются чаще всего в относительно узких пределах – от 18 до 22-23 %, и лишь в 1986-1990 гг. их доля
возрастала до 28 %.
Отчасти этот факт можно объяснить тем, что годовое количество осадков в это время практически соответствовало многолетней норме, так же, как и средняя годовая температура воздуха и температура зимы были ниже нормы. Нивальные состояния, как иллюстрируют представленные данные,
практически не связаны с ростом годовой температуры воздуха и обусловлены ее ростом в холодное
время года. Даже в последнее рассматриваемое пятилетие доля этой группы составляет 20 %, однако
при этом чаще стали отмечаться субнивальные стексы.
Семиаридные состояния (S), при средней многолетней встречаемости 16 %, отличаются
бóльшей вариабельностью, чем нивальные. Их максимум был зафиксирован в 1976-1980 и 1961-1965
гг. (22 и 20 % соответственно). Снижение до минимальных значений этой группы состояний было зафиксировано в 1985-1985 гг. (10 %). В конце 1960-х и начале 1990-х годов их доля во временнóй структуре ПТК составляла 13 %. Доля этой группы состояний в остальные годы была близка к средней многолетней.
Семигумидные состояния (SG), по участию во временнóй структуре ПТК сопоставимые с семиаридными (15 %), подвержены более существенным колебаниям. В 1976-1980 гг. (8 %) они отмечались наиболее редко, а в 1966-1970 гг. (22 %) и 1971-1975 гг. (20 %) – наиболее часто. С момента
устойчивого роста температуры воздуха их участие во временнóй структуре ПТК стабильно и полностью соответствует норме.
Осенние состояния наиболее редко отмечались во временнóй структуре ПТК в 1981-1985 гг.
(10 %), а наиболее часто – в 2001-2005 гг. (17 %). Их средняя многолетняя встречаемость достигала
13 %. До момента, когда температура воздуха стала увеличиваться (конец 1990-х годов), их участие во
временнóй структуре ПТК было преимущественно близким к норме, а с начала XXI века отмечается
рост встречаемости данной группы состояний.
Весенние состояния стабильны, однако их вклад во временную структуру ПТК изменялся от
8 % в 1971-1975 гг. до 15 % в 1976-1980 гг. Как и в случае осенних состояний, до начала ярко выраженного потепления, которое стало отмечаться на рубеже веков, участие данной группы ПТК во временнóй
структуре чаще было близко к норме, тогда как в последние 15 лет доля этой группы состояний составляет 12-13 %.
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Бесснежные состояния холодного периода (U-) существенно изменяется на протяжении рассматриваемого временнóго отрезка. Их доля в годовом спектре составляет 10 %. В 1986-1990 гг. их минимум составлял 5 %, а максимум приходился на 1981-1985 и 1996-2000 гг. и достигал 15 %. То есть их
участие во временнóй структуре ПТК, во-первых, крайне резко изменяется в пределах ближайших пентад (практически в 2 раза!), и, во-вторых, в отличие от переходных (осенних и весенних) состояний, никак не соотносится с изменением средней годовой температуры воздуха.
Гумидные состояния (G), при среднемноголетней норме 7 %, в условиях аридного климата
подвержены существенным колебаниям. В 1971-1975 и 2001-2005 гг. они были связаны с циркуляционными процессами, так как их доля снизилась до 2-3 %. В 1981-1985 гг. их участие во временнóй структуре ПТК возросло до максимума – 15 %, а в 1991-1995 гг. до 10 %. В первом случае их максимальная
встречаемость была обусловлена увеличением осадков, начиная со второй половины лета, а во втором – с некоторым понижением температуры воздуха в летние месяцы. В XXI в., в связи с ростом температуры воздуха, отмечается сокращение их доли во временнóй структуре ПТК. В целом эту группу
состояний можно считать довольно точным индикатором климатических условий определенного временнóго промежутка и климатических изменений.
Криотермальные состояния (K), средняя многолетняя встречаемость которых составляет
4 %, как и гумидные, являются довольно чуткими индикаторами климатических изменений. Так, в 19611965 и 1971-1975 гг., которые характеризовались низкими годовыми и зимними температурами в сочетании с количеством осадков ниже нормы, их доля в годовом спектре состояний достигала 7-8 %, то
есть они являлись структурными. Таковыми они являлись в 1976-1980 и 1981-1985 гг. (5 %), тогда как
начиная с 1990-х годов на них приходится лишь 2-3 % в годовом спектре.
Аридные состояния (A), как и криотермальные, чаще носят циркуляционный характер. Во временнóй структуре ПТК они отмечались максимально в 2006-2010 гг. (7 %). В 1966-1970 гг., когда сокращение летних осадков сочеталось с ростом температур, они вообще отсутствовали. Структурными эти
состояния были в 1991-1995, 1996-2000 и 2001-2005 гг. – 5 %. В остальные годы эти состояния присутствовали во временнóй структуре ПТК эпизодически.
1961-1965 гг., когда средняя годовая температура и количество осадков были ниже нормы, характеризуются довольно суровыми условиями холодного периода, так как доля нивальных состояний
была ниже, а криотермальных – выше нормы. Повышение доли бесснежных состояний холодного периода (12 %) дополняет суровость условий холодного времени года. В теплое время года отмечался
рост доли семиаридных состояний до 20 % при нормальном участии гумидных и аридных. Увеличение
продолжительного летнего и зимнего сезонов привело к сокращению доли переходных состояний.
1966-1970 гг., которые по температурному фону и количеству осадков были близки к норме, отличаются от всех остальных пятилетий полным отсутствием аридных состояний, а доля криотермальных составляет лишь 3 %. Доля нивальных состояний немного выше нормы (23 %), тогда как встречаемость бесснежных состояний холодного периода наоборот упала до 7 %. Летние состояния характеризуются сокращением участия семиаридных состояний при максимальном за все время участии семигумидных (22 %) и значительном участии гумидных. Встречаемость переходных состояний близка к
норме. В это время отмечались максимально мягкие условия не только лета, но и зимы, поскольку минимально во временнóй структуре были представлены как аридные, так и криотермальные группы состояний, что оптимально для развития биоты.
1971-1975 гг., относительно холодные и сухие, характеризуются сокращением нивальных состояний до 18 % при одновременном росте доли криотермальных до максимума за весь рассматриваемый
период (8 %). Доля бесснежных состояний холодного периода соответствует норме. Летний период характеризуется, как и предыдущий временнóй отрезок, преобладанием семигумидных состояний над
семиаридными, но не столь хорошо выраженным. Гумидные состояния являются в это время циркуляционными. Еще одной особенностью является то, что встречаемость осенних состояний немногим выше нормы, а весенних – всего лишь 8 %, то есть весна почти вдвое короче осени. В целом этот период
крайне неблагоприятен для перезимовки биоты (максимальная встречаемость криотермальных состояний), тогда как летние условия благоприятны для развития степной растительности.
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1976-1980 гг., когда температуры были наиболее низкими, а количество осадков было близко к
норме, характеризуются встречаемостью, близкой к максимальной, основных групп состояний – нивальных и семиаридных (по 22 %). При этом летом до минимума сокращается доля семигумидных состояний, а гумидные и аридные – соответствуют норме. В холодное время года доля криотермальных
состояний немногим больше нормы, а бесснежные состояния сокращаются почти до минимума. Увеличивается доля весенних состояний до 15 %, при одновременном сокращении осенних до 12 %. В целом, условия данной пендаты можно отнести к благоприятным для развития сухостепной растительности.
1981-1985 гг., с годовыми температурами ниже нормы, а количеством осадков выше, характеризуются тем, что типичные зимние условия близки к норме, тогда как доля бесснежных состояний холодного периода достигает максимума (15 %), что отражается на встречаемости переходных состояний, доля которых сокращается до 10 %. Летний период в это время интересен тем, что доля гумидных
состояний достигает максимума за весь период наблюдений (15 %), и их встречаемость больше, чем
семигумидных (13 %) и семиаридных (10 %), при этом аридные состояния являются циркуляционными.
То есть, условия этого периода можно считать наиболее благоприятными для развития кустарниковой
растительности в пределах данного ареала полупустынных ландшафтов.
В 1986-1990 гг. средняя годовая температура воздуха и количество осадков были близки к норме, отмечается максимальная встречаемость нивальных состояний, доля которых достигает 28 %, тогда как криотремальные состояния становятся циркуляционными, а доля бесснежных состояний холодного периода снижается до 5 %. Продолжительность весны и осени близка к средней многолетней,
как и встречаемость типичных летних групп состояний (семиаридные – 17 %, семигумидные – 15 %,
гумидные – 7 %, а аридные обусловлены циркуляционными процессами). То есть с точки зрения биоты
период с отрицательными температурами благоприятен для перезимовки, а лето – для развития в
бóльшей степени сухостепной растительности.
1991-1995 гг., когда годовая температура воздуха была ниже нормы, а количество осадков приближалось к ней, характеризуются долей нивальных состояний, а также бесснежных состояний холодного периода, немногим больше нормы (22 % и 12 % соответственно), но при этом криотермальные
состояния становятся циркуляционными. Встречаемость переходных состояний почти соответствует
средней многолетней. Отмечается сокращение летних состояний во временнóй структуре до 13 % типичных летних (семигумидных и семиаридных) состояний за счет увеличения встречаемости гумидных
(10 %). В целом довольно влажные условия зимы и лета наиболее благоприятны для развития типичной степной растительности.
1996-2000 гг., в целом более теплые и сухие, характеризуются сокращением встречаемости нивальных и криотермальных состояний, доля которых составляет 20 % и 2 % соответственно. Отепление холодного периода приводит к тому, что в это время достигают вторичного максимума бесснежные
состояния холодного периода (15 %). Незначительное сокращение продолжительности осени и весны
связаны с тем, что в зимнее время существенно увеличилась встречаемость бесснежных состояний
холодного периода (12 %) [8]. Что касается летних состояний, то доля аридных состояний близка к максимуму (5 %), участие семиаридных состояний лишь немного выше нормы (17 %), доля гумидных состояний соответствует норме, а доля семигумидных – сократилась до 12 %. То есть данное соотношение зимних и летних состояний в бóльшей степени способствует развитию сухостепной растительности.
В 2001-2005 гг., как уже отмечалось, начинается устойчивое повышение температуры воздуха
(за счет холодного периода) в сочетании с количеством выпадающих осадков. Это приводит к сокращению доли зимних состояний: встречаемость нивальных сокращается до 18 %, криотеральных – до
3 %, бесснежных состояний холодного периода – до 8 %. Сокращение продолжительности зимы компенсируется существенным увеличением длительности переходных сезонов года: доля осенних состояний в годовом спектре возрастает до максимума – 17 %, а весенних – до 13 %. В летнее время усиливается засушливость: доля семиаридных и аридных состояний выше нормы (18 и 5 % соответственно).
Встречаемость семигумидных состояний соответствует норме, а участие гумидных опускается до 3 %,
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то есть они становятся циркуляционными. В целом такое соотношение групп состояний в бóльшей степени способствует развитию сухостепных группировок.
2006-2010 гг. характеризуются продолжением роста годовой температуры воздуха и количества
выпадающих осадков. Как в предыдущую пентаду, в холодное время года отмечается сокращение доли криотермальных и нивальных состояний. Бесснежные состояния холодного периода встречаются до
12 %. Участие переходных состояний во временнóй структуре ПТК продолжает оставаться выше нормы: доля осенних состояний достигает 14 %, а весенних – 12 %. Что касается лета, то в эту пентаду
отмечается максимальная за весь период наблюдений встречаемость аридных состояний – 7 %. Участие семиаридных и семигумидных состояний во временнóй структуре индентично: по 15 %, а гумидных – ниже нормы (5 %). В целом такое соотношение групп состояний, особенно летних, в большей
степени способствует развитию сухостепных группировок.
В 2011-2015 гг. средняя годовая температура продолжает оставаться выше нормы, однако количество осадков сокращается. Зимний период, как и в предшествующие пентады, характеризуется сокращением доли нивальных и криотермальных состояний (20 и 3 % соответственно), а также бесснежных состояний холодного периода (до 8 %). Как и ранее, сокращение продолжительности зимы компенсируется увеличением длительности переходных сезонов года: доля осенних состояний составляет
15 %, а весенних – 13 %. В летнее время повышается доля семиаридных состояний (до 18 %), при этом
участие семигумидных и аридных состояний соответствует норме, а встречаемость гумидных сокращается до 5 %. В целом такое соотношение групп состояний способствует развитию как степных, так и
сухостепных группировок.
Заключение
Современные климатические условия (1960-2015 гг.) на территории можжевелового урочища
«Буруны» и в его окрестностях характеризуются повышением средней годовой температуры воздуха и
количества выпадающих атмосферных осадков по сравнению с предыдущим периодом (1931-1960 гг.).
Так, рост температуры воздуха составил 1,0С, при этом наибольший вклад в ее повышение внес период с ноября по апрель, когда температура увеличилась более, чем на 1С. С апреля по ноябрь, и
особенно во вторую половину лета, температура возросла в меньшей степени. Наиболее отчетливо
повышение температуры выражено в XXI в. Что касается годового количества атмосферных осадков,
то они выросли за этот период на 44 мм, при этом их стало стабильно больше во все месяцы с декабря
по июнь, тогда как в разгар лета они несколько сократились. В отличие от температуры воздуха, осадки
в XXI в. имели тенденцию как роста, так и сокращения. В результате величина коэффициента увлажнения практически не изменилась, что связано в том числе с чередованием периодов ухудшения и улучшения увлажнения.
Таким образом, поддержанию разнообразия растительных группировок в пределах данного типа
ландшафтов способствуют разные сочетания состояний, обусловленных погодно-климатическими
условиями за длительный период их существования. Наиболее чуткими индикаторами климатических
условий и климатических изменений являются такие группы состояний, как гумидные и аридные летом
и криотермальные зимой. Второстепенным индикатором климатических изменений могут рассматриваться конкретные стексы в группе нивальных. Так, в связи с общим отеплением холодного периода,
во-первых, увеличилась встречаемость бесснежных состояний, и, во-вторых, незначительно увеличилась доля субнивальных состояний.
Работа выполнена при поддержке гранта Русского географического общества
№ 11/2017-Р от 20 июня 2017 года в рамках проекта «Можжевеловое урочище "Буруны" – природное наследие Ногайской степи».
Список литературы
1. Атаев З. В., Братков В. В., Гаджибеков М. И. Полупустынные ландшафты Северо-Западного
Прикаспия: изменчивость климата и динамика. Махачкала: ДГПУ, 2011. 124 с.
Монография | www.naukaip.ru

136

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

2. Джамирзоев Г. С., Атаев З. В. Можжевеловая роща в урочище "Сосновка" – ландшафтный феномен песчаного массива Карагайлы-кум (Терско-Кумская низменность) // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. 2015. № 3 (32). С. 84-93.
3. Акаев Б. А., Атаев З. В., Гаджиева Б. С. и др. Физическая география Дагестана: Учебное пособие. М.: Школа, 1996. 396 с.
4. Атлас Республики Дагестан. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1999.
63 с.
5. Гаджибеков М. И. Изменчивость климата и динамика полупустынных ландшафтов СевероЗападного Прикаспия. Автореф. … дис. канд. геогр. наук. Ставрополь, 2009. 24 с.
6. Справочник по климату СССР. Вып. 13-16. Ч. 1-4. Л.: Гидрометеоиздат, 1966, 1970.
7. Атаев З. В., Абдулаев К. А., Братков В. В. и др. Можжевеловое урочище «Буруны». Махачкала:
АЛЕФ, 2018. 178 с.
8. Атаев З. В., Братков В. В., Заурбеков Ш. Ш., Балугев Т. Р. Оценка геоэкологических изменений
климата полупустынных ландшафтов Северного Кавказа // Известия Дагестанского государственного
педагогического университета. Естественные и точные науки. 2010. № 2 (11). С. 89-94.
9. Атаев З. В., Абдулаев К. А., Гаджибеков М. И. Современные изменения климатических условий
прикаспийских полупустынных ландшафтов Восточного Предкавказья // Юг России: экология, развитие.
2011. № 4. С. 197-206.
10. Братков В. В., Гаджибеков М. И., Атаев З. В. Изменчивость климата и динамика полупустынных ландшафтов Северо-Западного Прикаспия // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. 2008. № 4. С. 90-99.
11. Атаев З. В., Братков В. В., Гаджибеков М. И. Реакция полупустынных ландшафтов Приморской низменности Дагестана на современные климатические изменения // Юг России: экология, развитие. 2014. Т. 33. № 4 (33). С. 27-39.
12. Агаханянц О. Е. Ботаническая география СССР: Учеб. пособие для педагогических институтов по специальности 2106 «Биология» и 2107 «География». Минск: Выш. шк., 1986. 175 с.
13. Беручашвили Н. Л. Понятие «состояние геосистемы» в географии // Вопросы изучения состояний окружающей среды. Тбилиси: Изд-во ТГУ, 1982. С. 10-21.
14. Беручашвили Н. Л. Четыре измерения ландшафта. М.: Мысль, 1986. 182 с.
15. Братков В. В. Пространственно-временнáя структура ландшафтов Большого Кавказа: Автореф. дис. … докт. геогр. наук. Ростов-на-Дону, 2002. 47 с.
16. Атаев З. В., Братков В. В. Влияние колебаний и динамики климата на полупустынные ландшафты Северо-Западного Прикаспия // Географический вестник. 2011. № 3 (18). С. 4-13.
17. Братков В. В., Бурым Ю. В. Временнáя структура ландшафтов Ставропольского края // Биологическое и ландшафтное разнообразие Северного Кавказа и особо охраняемых природных территорий:
Труды Тебердинского заповедника. Вып. № 43. Москва-Ставрополь: Илекса-Сервисшкола, 2006.
С. 138-143.
18. Бурым Ю. В. Сезонная динамика ландшафтов Ставропольского края: Автореф. … дис. канд.
геогр. наук. Ставрополь, 2005. 24 с.
19. Заурбеков Ш. Ш., Братков В. В., Атаев З. В., Бекмурзаева Л. Р. Сезонная динамика ландшафтов как интегральный показатель современных климатических изменений (на примере полупустынных
и степных ландшафтов Восточного Предкавказья) // Труды КНИИ РАН им. Х. И. Ибрагимова РАН. Грозный, 2015. С. 230-245.
20. Братков В. В., Атаев З. В., Гаджибеков М. И. Современные климатические условия равнинных
аридных ландшафтов Северо-Западного Прикаспия (по данным метеостанции «Рощино») // Известия
Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. 2018.
Т. 12. № 3. С. 58-69.
© В.В. Братков, З.В. Атаев, 2019

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

137

УДК 159.9

Глава 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ В СТРУКТУРЕ ВЫБОРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ

Железная А.Б.
аспирантка
МГПУ, Москва

В данной главе рассматриваются возможные аспекты влияния личностных и социальных установок на
формирование профессиональных интересов подростков в период с 13-16 лет. Определяется тесная
взаимосвязь между особенностями социализации личности, темперамента, школьной успеваемости и
социальным характером выбираемого профессионального направления своего развития. Показаны
приемы выбора методик, а также их модификации и адаптации в условиях школьного обучения.
Комплексное профориентационное тестирование позволяет подобрать оптимальные варианты
направлений, подходящих школьнику, а консультация с психологом – определить пути освоения специальности, чтобы хорошо представлять мир профессий, перечень требований, которые они предъявляют человеку, востребованность их на рынке труда, пути получения образования и профессионального
становления специалиста, а также раскрыть свои собственные возможности: мотивы, интересы, способности, особенности характера и темперамента, - и научиться сопоставлять эти возможности с требованиями профессионального выбора.
Ориентируясь на положения системной психологии и учитывая системную структуру личности, состоящую из интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной, психолог
подбирает комплекс психодиагностических методов и методик, позволяющих давать прогнозы на профессиональное будущее.
Ключевые слова: социально-психологические характеристики, особенности темперамента, профессиональные предпочтения, успеваемость.
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN THE STRUCTURE OF THE CHOICE OF A
PROFESSIONAL CAREER
Zheleznaya A. B.
The article deals with the possible aspects of the influence of personal and social attitudes on the formation of
professional interests of adolescents in the period from 13-16 years. The close interrelation between features
of socialization of the personality, temperament, school progress and social character of the chosen professional direction of the development is defined. The methods of choice of methods, as well as their modification
and adaptation in the conditions of school education are shown.
Comprehensive vocational guidance testing allows you to choose the best options for areas suitable for the
student, and consultation with a psychologist – to determine ways of mastering the specialty to well represent
the world of professions, the list of requirements that they impose on a person, their demand in the labor market, ways of education and professional development of a specialist, as well as to reveal their own capabilities:
motives, interests, abilities, characteristics of character and temperament - and learn how to compare these
opportunities with the requirements of professional choice.
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Focusing on the provisions of system psychology and taking into account the system structure of the individual, consisting of the intellectual sphere, emotional-volitional and motivational-need, psychologist selects a set
of psychodiagnostic methods and techniques that allow to make predictions for the professional future.
Keywords: socio-psychological characteristics, temperament peculiarities, professional preferences, academic
performance.
ВВЕДЕНИЕ
Процесс профессионального самоопределения школьников включает разнообразные грани их
социализации и отличается чрезвычайной сложностью в объективном и субъективном содержании. Это
процесс развития личности, самооценки возможностей и способностей по отношению к предлагаемой
профессии, характеризующийся длительностью протекания, непрерывностью в соответствии с изменяющимися условиями и задачами целенаправленной деятельности [5; 6].
Наличие определенных способностей может оказаться решающим фактором для достижения
быстрого успеха в избираемой сфере деятельности, дает возможность получить хорошие результаты
после соответствующего обучения и приобретения необходимого опыта. Профессиональное самоутверждение выступает одним из механизмов самоактуализации и профессионального роста. От удовлетворения потребности в профессиональном самоутверждении будет зависеть общая удовлетворенность профессиональной деятельностью [9; 10].
Поскольку многие выпускники школ часто не имеют четкой жизненной и профессиональной перспективы, испытывают трудности в самостоятельном и осознанном проектировании своего будущего,
значимость предпрофильной подготовки школьников и профориентационной работы имеет огромное
значение. У обучающихся к окончанию школы должна быть сформирована готовность к осознанному
самостоятельному выбору траектории дальнейшего обучения и профессионализации, поэтому комплексная диагностика психологических особенностей учащихся – важное направление деятельности
школьного психолога [7].
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕМПЕРАМЕНТА И
СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК Д. КЕЙРСИ, Г. АЙЗЕНКА, А. АУГУСТИНАВИЧЮТЕ
Известный американский клинический психолог Д. Кейрси построил типологию психологических
качеств человека на основе четырех шкал, упростив и модифицировав типологию И. Майэрс – Бригггс
[4].
Шкала «экстраверсия — интроверсия» (Extravertion (Е) — Introvertion (I)) определяет расхождение следующих психических параметров: общительность — замкнутость; широта интересов —
глубина проработки ограниченного круга интересов; направленность интересов вовне — рефлексия
(интерес к самоанализу).
Шкала «мышление — чувствование» (Thinking (T) — Feeling (F)) определяет расхождение
следующих психических параметров: оценка объективного значения — оценка субъективной значимости; логика суждений — логика симпатий и антипатий; анализ — синтез.
Шкала «сенсорика — интуиция» (Sensation (S) — Intuition (N)) определяет расхождение следующих психических параметров: опора на опыт — опора на внутренний голос; реалистичность — созерцательность; практичность — изобретательность; консерватизм установок — вера в еще непознанное. Интуиция, в отличие от сенсорики, — не восприятие формы, а мгновенное постижение сути явления.
Шкала «планирование — перцепция» (Judging (J) — Perceiving (Р)) определяет расхождение
следующих психических параметров: устремленность в будущее — «здесь и сейчас» бытие; тщательное планирование - импульсивность и импровизация; педантизм — анархичность; стратегия — тактика;
ригидность установок — гибкость в принятии решений; аналитическое мышление — оперативное мышМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление; апперцепция — перцепция.
Д. Кейрси на основании этих шкал вывел четыре психологических типа темперамента: сенсорнопланирующий (SJ) — Эпиметей; сенсорно-перцептивный (SP) — Дионис; интуитивно-мыслящий (NT)
— Прометей; интуитивно-чувствующий (NF) — Аполлон. Причем Эпиметея наделил флегматическим
темпераментом, Диониса – сангвинистическим, Прометея – холерическим, Аполлона – меланхолическим [2]. Каждый тип формирует вокруг себя квадру, которую мы условно назовем «группа».
В группу Эпиметея (SJ) входят следующие психотипы: ISTJ – Систематик (Максим Горький), ISFJ
– Хранитель (Драйзер), ESTJ – Администратор (Штирлиц), ESFJ – Энтузиаст (Гюго).
В группу Диониса (SP) входят: ISTP – Мастер (Габен), ISFP – Посредник (Дюма), ESTP – Организатор (Жуков), ESFP – Лидер (Наполеон).
В группу Прометея (NT) входят: INTJ – Аналитик (Робеспьер), INTP – Критик (Бальзак), ENTJ –
Предприниматель (Джек Лондон), ENTP – Искатель (Дон Кихот).
В группу Аполлона (NF) входят: INFJ – Гуманист (Достоевский), INFP – Лирик (Есенин), ENFJ –
Артист (Гамлет), ENFP – Инициатор (Гексли).
В скобках даны названия социотипов по А. Аугустинавичюте, которая формирует четыре квадры
по другим принципам, в каждой по две пары дуальных партнеров. I квадра: Дон Кихот ENTP – Дюма
ISFP; Гюго ESFJ – Робеспьер INTJ. II квадра: Жуков ESTP – Есенин INFP; Гамлет ENFJ – Максим Горький ISTJ. III квадра: Джек Лондон ENTJ – Драйзер ISFJ; Наполеон ESFP – Бальзак INTP. IV квадра:
Штирлиц ESTJ - Достоевский INFJ; Гексли ENFP - Габен ISTP. Дуалы подобраны таким образом, что по
трем показателям у них радикальное различие, кроме показателя иррациональности – рациональности, по которому они совпадают [1].
А. Аугустинавичюте объединила теорию К. Юнга и теорию информационного метаболизма А.
Кемпинского, которая основывается на обмене информационным потоком между обществом и личностью, сравнивая его с метаболизмом человека.
В соционике квадра – это группа из четырех соционических типов, объединенная общими социально-психологическими приоритетами и выполняющая в процессе социального развития строго определенную миссию. Процесс эволюции в обществе рассматривается соционикой как последовательность сменяемых этапов, каждый из которых характеризуется своим морально-психологическим климатом и системой исповедуемых ценностей. За каждый из таких участков развития несет ответственность
одна из четырех квадр.
Первая квадра – Просветители. Миссия: создать и распространить в обществе принципиально
новые идеи социального развития, ибо открытие новых истин сопряжено с трудностями признания [3].
Вторая квадра – Воплотители. Миссия: превратить первоначальную концепцию в законченную идеологию и внедрить новые порядки, создавая соответствующие им структуры. Третья квадра – Реформаторы. Миссия: снять накопившиеся на предыдущем этапе противоречия через критику допущенных ошибок и провести реформирование отживших жестких структур. Четвертая квадра – Совершенствователи.
Миссия довести первоначальную, но отжившую идею до исчерпывания путем совершенствования.
В каждой квадре в соционике есть, образно говоря, свой вождь, звездочет, шут и поэт. Вождь и
звездочет, обычно, логики; шут и поэт – этики. Вождь выбирает направление деятельности, звездочет
ищет способы достичь результатов, шут дестабилизирует систему, чтобы сделать ее сильнее с учетом
слабых сторон, поэт воспевает достижения.
В I квадре Дон Кихот – вождь, Робеспьер – звездочет, Гюго – шут, Дюма – поэт. Во II – Жуков –
вождь, Максим Горький – звездочет, Гамлет – шут, Есенин – поэт. В III – Джек Лондон – вождь, Бальзак
– звездочет, Наполеон – шут, Драйзер – поэт. В IV – Штирлиц – вождь, Габен – звездочет, Гексли – шут,
Достоевский – поэт.
Соционика рассматривает развитие общества как смену правящих элит – носителей идеологии
той или иной квадры.
Смена квадр предполагает демократическую (I, III квадры) и недемократическую формы правления (II, IV квадры). Здесь важно обратить внимание на того, кто находится в связке с интровертированным интуитом (Робеспьером, Есениным, Бальзаком, Достоевским). При демократической форме правМонография | www.naukaip.ru
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ления роль вождя не выражена и, по сути, правят шут-звездочет. При недемократической форме правления у руля вождь-поэт. При демократической форме правления на первый план выходят эстрадное
искусство и аналитические науки, при недемократической форме правления в тренде развитие технических наук и культуры: театра, балета, архитектуры, скульптуры, музыкального и художественного
творчества.
Тенденция смены правящих элит и форм правления сохраняется не в отдельно взятой стране, а
по всему миру в целом. В настоящее время мы наблюдаем результаты правления III квадры, связки
Наполеон – Бальзак.
Г. Айзенк предложил выделять темперамент по экстраверсии-интроверсии и нейротизму. К экстравертированным типам относятся холерики - EN и сангвиники - ES, к интровертированным – меланхолики - IN, флегматики - IS. Нейротизм выражен у холериков и меланхоликов радикалом интуиции – N,
устойчивость у флегматиков и сангвиников – радикалом сенсорики – S.
В типологии Д. Кейрси к паре радикалов типа темперамента прибавляется еще два качества [4].
Выделим основные свойства в качествах 4-х шкал:
— общительность (Е) — самоуглубленность (I);
— беспечность (Р) — предусмотрительность (J);
— реалистичность (S) - постижение неочевидного (N);
— эмоциональность (F) — логичность (Т).
К SJ (флегматик) или SP (сангвиник) прибавляется либо EF – общительность, эмоциональность,
либо IF – самоуглубленность, эмоциональность, либо ET общительность, логичность, либо IT самоуглубленность, логичность (табл. 1).
Таблица 1
EF
ESJF - ESPF
Гюго-Наполеон

IF
ISJF - ISPF
Драйзер-Дюма

ET
ESJT - ESPT
Штирлиц-Жуков

IT
ISJT - ISPT
Максим-Габен

К NT (холерик) или NF (меланхолик) прибавляется либо EJ – общительность, предусмотрительность, либо IJ – самоуглубленность, предусмотрительность, либо EP – общительность, беспечность,
либо IP – самоуглубленность, беспечность (табл.2).
Таблица 2
EJ
ENTJ - ENFJ
Джек-Гамлет

IJ
INTJ - INFJ
Робеспьер-Достоевский

EP
ENTP - ENFP
Дон-Гексли

IP
INTP - INFP
Бальзак-Есенин

Как видим, у Г. Айзенка и Д. Кейрси есть общее мнение о том, что радикал сенсорики – S – присущ сангвиникам и флегматикам, а радикал интуиции – N – холерикам и меланхоликам.
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ТЕМПЕРАМЕНТА НА ВЫБОР ШКОЛЬНИКАМИ СВОЕГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В исследовании приняли участие 96 школьников средней общеобразовательной школы 7 – 9-х
классов в возрасте 13-16 лет.
Тестирование проводилось с использованием следующих методик: тест-опросник «Якоря карьеры» Э. Шейн, тест-опросник на определение темперамента Г. Айзенка, тест – опросник Д. Кейрси для
определения социального типа личности в модификации Б.М. Абушкина [8].
Модифицированный тест-опросник Д. Кейрси представляет из себя выборку из семи вопросов,
первый из которых выявляет показатели E/I – экстраверсии/интроверсии, второй J/P – показатели рациональности/иррациональности, третий S/N – показатели сенсорики/интуиции, четвертый J/P – покаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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затели рациональности/иррациональности, пятый T/F – показатели логики/этики, шестой S/N – показатели сенсорики/интуиции, седьмой J/P – показатели рациональности/иррациональности. Необходимость выбора из 70 вопросов теста только 7 была связана с ограниченным временем тестирования, а
также возможной усталостью учеников при ответах на множество вопросов, которая бы дала большую
погрешность при исследовании.
В результате тестирования ученики разделились на 6 групп: общительные, предусмотрительные
– E/J и самоуглубленные, беспечные – I/P; реалистичные логики – S/T и интуитивные этики – N/F; реалистичные, предусмотрительные – S/J и интуитивные, беспечные – N/P (табл. 3).
6 групп в дальнейшем были разделены на социально активный полюс: EJ, ST, SJ и на социально
пассивный полюс: IP, NF, NP.
В социально активный полюс вошли общительные, предусмотрительные, реалистичные логики,
которые занимают активную жизненную позицию, планируют свое будущее, стремятся к достижению
поставленных целей.
В социально пассивный полюс вошли самоуглубленные, беспечные, интуитивные этики – люди
творческие, независимые, креативные, которым нужен надежный тыл для реализации своих идей и
творческих замыслов.
Таблица 3
Выбор профессий в зависимости от направленности личности
Группы
1
2
3
EJ/EP
SJ/SP
NT/NF
Менеджмент
Профессионализм
Автономия
Вызов
Стабильность места жительства Стабильность работы
Предпринимательство
Служение
Интеграция стилей жизни
Как следует из таблицы 3, на выбор профессий 1 группы в большей степени повлияла экстравертность, так как карьерные ориентации «Менеджмент», «Вызов», «Предпринимательство» предполагают открытость миру, импульсивность, общительность; на выбор 2 группы – сенсорность, так как карьерные ориентации «Профессионализм», «Стабильность места жительства», «Служение» нацелены на
достижение высоких показателей на постоянном месте работы; на выбор 3 группы – интуитивность, так
как карьерные ориентации «Автономия», «Стабильность места работы», «Интеграция стилей жизни»
предполагают спокойное сосредоточение на работе в конкретной области знаний.
Таблица 4
Распределение карьерных ориентаций учеников по основным 4 факторам (в таблице представлены весовые коэффициенты карьерных ориентаций в конкретных факторах)
Компонента
1
2
3
4
Автономия
,340
,311
,010
,831
Интеграция стилей жизни
,405
,109
,289
,719
Вызов
,202
,304
,831
,029
Менеджмент
,304
,399
,871
,176
Профессионализм
,661
,209
,208
,556
Стабильность места работы
,607
,287
,109
,403
Стабильность места жительства
,755
,021
,066
,401
Служение
,013
,642
,579
,308
Предпринимательство
,134
,730
,107
,505
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Факторный анализ карьерных ориентаций школьников позволил выявить четыре группы выбора
профессии в зависимости от темперамента (табл.4).
Таблица 5
Флегматик
Сангвиник
Холерик
Меланхолик

Распределение профессий в зависимости от темперамента
Стабильность места работы
Стабильность места жительства
Профессионализм
Служение людям
Предпринимательская деятельность
Менеджмент
Вызов
Автономия
Интеграция стилей жизни

Как видно из таблицы 5, флегматиков интересует спокойная постоянная работа, способствующая
раскрытию творческого потенциала, сангвиников – работа с людьми, стартапы, предпринимательская
деятельность, постоянный поиск новых возможностей, холериков – работа с необходимостью организовывать людей, преодолевать трудности, меланхоликов – работа без административного давления,
не мешающая разносторонним личным интересам [3].
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА УСПЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЧЕТЫРЕМ
БАЗОВЫМ ПРЕДМЕТАМ: АЛГЕБРЕ, ФИЗИКЕ, ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ
Рассмотрим успеваемость учеников в зависимости от полученных ответов на 7 вопросов тестаопросника Д. Кейрси.
1.
Вы чаще склонны: а) быть открытым, доступным людям - E; б) быть сдержанным,
скрытным - I.
E склонны отставать по алгебре, физике, истории, литературе от I (рис.1).

Рис. 1. Успеваемость по предметам экстравертов и интровертов
2. Как по-вашему, вы человек скорее: а) серьезный, определенный - J; б) беззаботный, беспечный - P.
J обгоняют P по успеваемости по вышеназванным предметам (рис.2).
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Рис. 2. Успеваемость по предметам рационалов и иррационалов
3. Фразеры, мечтатели обычно: а) раздражают вас - S; б) довольно симпатичны вам - N.
N обгоняют по успеваемости S (рис.3).

Рис. 3. Успеваемость по предметам сенсориков и интуитов
4. Обычно вы предпочитаете действовать: а) тщательно, оценив все возможности - J; б) полагаясь на волю случая - P.
J обгоняют по успеваемости P (рис.4).

Рис. 4. Успеваемость по предметам рационалов и иррационалов
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5. В принятии решений вы руководствуетесь скорее: а) принятыми нормами - T; б) своими чувствами, ощущениями - F.
T обгоняют по успеваемости F (рис.5).

Рис. 5. Успеваемость по предметам логиков и этиков
6. Вы чаще действуете как: а) человек практического склада - S; б) человек оригинальный, необычный - N.
S хорошо успевают по физике, литературе, а N – по алгебре, истории (рис. 6).

Рис. 6. Успеваемость по предметам сенсориков и интуитов
7. Вы обычно полагаетесь: а) на организованность, порядок – J; б) случайность, неожиданность – P.
J успевают по всем предметам лучше P (рис.7).

Рис. 7. Успеваемость по предметам рационалов и ирррационалов
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Таким образом формула отличника может выглядеть как INTJ – Аналитик (Робеспьер) или как
ISTJ – Систематик (Максим Горький).
Интроверты учатся лучше, чем экстраверты, видимо, потому, что вдумчивы и не досаждают учителей непоседливостью во время урока. Рационалы успевают лучше, чем иррационалы, так как умеют
систематизировать материал и более организованны. Логики обгоняют по успеваемости этиков, так как
умеют структурировать полученную информацию, интуиты обгоняют по успеваемости сенсориков, так
как умеют вдумчиво слушать, не отвлекаясь на внешние впечатления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важным аспектом развития субъекта труда является становление его профессиональной идентичности, то есть соответствие выполняемых трудовых функций внутреннему миру человека. Становление профессиональной идентичности процесс длительный и охватывает весь профессиональный
путь человека, однако его основы, как показало наше исследование, можно заложить уже в подростковом возрасте, когда человек все больше узнает о различных профессиях. Поиск личностной идентичности является одной из целей подросткового возраста. Обдуманность выбора профессии, однозначность принятого решения и стремление к его реализации обеспечивают эмоциональный комфорт подросткам, что, в свою очередь, способствует их социально-психологической зрелости.
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