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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Научная статья 

Городецкая П.И.* 

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, Самара, Россия 

* Корреспондирующий автор (nauka11[at]yandex.ru) 

Аннотация  
В статье анализируется роль национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 

решении проблем формирования и использования трудовых ресурсов, повышения производительности труда. Акцент 
сделан на цели, задачах, финансовом обеспечении и критериях включения для участников национального проекта. 
Приводятся критические замечания экспертов в отношении условий и направлений реализации национального 
проекта. Определены новые проблемы, связанные с ускоренной и интенсивной цифровизацией производственных и 
управленческих процессов, коллизиями по сохранению и перераспределению труда, гарантированием занятости и 
оплаты, непрерывностью образования и квалификационного совершенствования, повышением эффективности труда. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, занятость, производительность труда, эффективность труда, национальный 
проект. 

 
NATIONAL PROJECT, LABOR PRODUCTIVITY AND EMPLOYMENT SUPPORT AS TOOL FOR 

INCREASING EFFICIENCY OF LABOR RESOURCES USAGE 
Research article 

Gorodetskaya P.I.* 

Ministry of Economic Development and Investments of the Samara Region, Samara, Russia 

* Corresponding author (nauka11[at]yandex.ru) 

Abstract 
The paper analyzes the role of the national project “Labor Productivity and Employment Support” in solving the formation 
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Глобальная цифровизация и устремленность к экономике знаний проявляются и осознаются через призму 

человеческих, интеллектуально-трудовых отношений, капитализацию интеллекта, трудовых ресурсов и 
инновационного управления процессами развития качеств персонала и рынка труда. Низкие темпы ВВП, расслоение 
населения по доходам, интересам и социальным группам сдерживают решение ресурсных задач, ограничивают 
позиции страны на мировом рынке, являясь условием, предпосылкой и результатом трудовых и кадровых проблем. 
Острота проблематики формирования, использования, развития, а также количества и качества трудовых ресурсов 
сохраняется многие годы и на каждом временном отрезке требует новой государственной социально-экономической 
политики, новых научных исследований и разработок.  

Задачей исследования данной статьи является формирование предложений по повышению уровня 
производительности труда и поддержке занятости населения с устранением существующих барьеров в рамках 
реализации национального проекта по повышению производительности труда. 

Объектом исследования выступает политика государства в сфере реализации национального проекта. 
Предметом исследования в свою очередь являются проблемы и возможности роста производительности труда и 

занятости населения в рамках реализации национального проекта. 
Исследование адресовано предприятиям несырьевых отраслей, участвующим в национальном проекте при 

поддержке Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и центров, создаваемых в субъектах 
Российской Федерации. Практическая ценность исследований данной работы состоит в их прикладном характере для 
разработки локальных программ роста производительности труда и  поддержки занятости в масштабах регионов, 
городов, предприятий и отдельно взятых коллективов. 

Сложность ситуации по формированию трудовых ресурсов в России связана с недостаточным приростом 
населения страны, ростом доли пожилого населения, слабым стимулированием, ограниченной мотивацией и 
готовностью к интенсивному труду, скрытой безработицей и низкой производительностью. В этой связи на 
государственном уровне в рамках политико-экономических мер в 2018 году был утвержден национальный проект 
«Производительность труда и поддержка занятости», являющийся инструментом ускорения и повышения 
эффективности трудовых ресурсов [2, С.23].  

 Одной из важных проблем остается оценка готовности общества и каждого гражданина к реализации 
национальных проектов, определения этапов и направлений повышения эффективности использования трудовых 
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ресурсов в условиях геополитической, финансово-инвестиционной энтропии, неисчерпаемости и обширности 
вопросов занятости и эффективности труда. 

В науке постепенно углубляется, меняется и уточняется понятие трудовых ресурсов, занятости, 
производительности и эффективности труда, потенциалов.  

Классическое определение трудовых ресурсов связано с выделением части населения страны, способной по 
физическому, психическому развитию, образованию, профессионально-квалификационному уровню и мотивации 
заниматься общественно-полезной деятельностью, реализуемой по совокупности возможностей персонала для 
достижения целей в фактических результатах [2, С.23].  

Ермолаева С.Г. определяет трудовые ресурсы как рабочую силу с определенной степенью осмысленности труда и 
инициативы, оплатой по времени, степенью доверия, оказываемого в пределах рамок должностных инструкций, с 
опорой на развитые административные рычаги воздействия [7, С.18].  

Современные трудовые ресурсы неразрывно связаны с вопросами демографии, миграции, занятости, психо-
физиологической и экономической сохранности и активности. Ковалев И.В., Воронин А.В. под занятостью понимают 
совокупность экономических отношений по обеспечению рабочими местами и участием в хозяйственной 
деятельности. Как социально-экономическая категория занятость реализуется в легитимной, осознанной и 
продуктивной деятельности граждан в направлении удовлетворения личных, общественных, профессиональных, 
карьерных потребностей, приносящих им заработок (трудовой доход) [11, С.45].  

На рынке труда в Российской Федерации трудовую деятельность реализуют более 71,5 млн. граждан, 
безработными являются 3,7 млн человек. Самую высокую активность на рынке труда проявляют граждане в возрасте 
30-39 лет, хотя вполне возможной и востребованной является стабильная активность лиц от 20 до 60 лет.  

Еще в «майских» указах Президент Российской Федерации Путин В.В. обозначал необходимый уровень 
повышения производительности труда – 50 % к 2018 году. Данный уровень не был достигнут.  

Об условиях и формате повышения производительности труда дает представление исследование несырьевых 
компаний в отраслях энергетики и металлургии. Самой представительной по производительности явилась компания 
«Сибур», где произведено по 6,1 млрд. руб. на тыс. чел, на втором месте МТС и ВымпелКом - по 5,19 и 4,30 млрд. 
руб. [17]. 

Ситуация с низкой эффективностью труда усугубляется дефицитом трудовых ресурсов, демографическими 
проблемами, социальным пессимизмом и отсутствием ярких и востребованных идей трудового воспитания и 
развития.  

Повышение пенсионного возраста с 2019 года не оказало влияния на трудовую обеспеченность. Так, в I квартале 
2019 года количество занятых сократилось на 0,8 млн. человек, во II квартале - на 0,6 млн. человек. Если учитывать 
официально обозначенное сокращение занятых и снижение числа безработных, можно отметить серьезные риски 
инфляции, сокращения экономики, отсутствие роста ВВП [17]. 

Во многих исследованиях подчеркивается важность производительности труда в решении проблемы сокращения 
числа занятых. Вполне логично выглядит заключение о том, что нужно больше работать, чтобы больше получать 
денег, но нет никаких критериев и уровней по интенсивности труда, мотивации, готовности и способности 
реализовать человеческий потенциал, имеющий ограничения по времени, цикличности жизни и пространственному 
размещению. Для этого необходимы национальные, политические, социально-экономические решения для 
сохранения народа и граждан, определение не только необходимого уровня среднего класса, но установление базы 
доходов для достойной жизни человека. На рынке труда важно ускорить и оптимизировать движение кадров, чтобы 
компании с исчерпанным потенциалом уходили с рынка, а работники имели возможность быстро переходить в 
растущие организации [15, С.65]. 

Для решения множества назревших и новых проблем был разработан национальный проект «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости», являющийся продолжением одноименного приоритетного 
проекта, реализуемого с 2017 года (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1 – Цели, задачи и финансовое обеспечение национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» 

Цели Задачи 
Финансовое 

обеспечение по 
проектам 

Сумма, 
млн. руб. 

Основные критерии 
для участия в проекте 

1. Повышение 
производительности 
труда на средних и 
крупных предприятиях 
базовых несырьевых 
отраслей экономики не 
ниже 5 % в год 

1. Сформулировать, 
стимулировать и 
реализовать комплекс 
решений для повышения 
производительности 
труда, внедрить 
передовые 
управленческие, 
организационные и 
технологические и 
модернизационные 
приемы, налоговые 
преференции 

1. Федеральный 
проект «Системные 
меры по повышению 
производительности 
труда» 

5 545,0 

Выручка 
предприятия от 400 
млн. руб. до 30 млрд. 
руб. в год 

2. Гарантированное 
привлечение не менее 10 
субъектов Российской 
Федерации ежегодно 

2.Сократить нормативные 
правовые и 
административные 
ограничения, 
препятствующие росту 
производительности 
труда, заместить 
устаревшие, изношенные 
и непроизводительные 
рабочие места 

2. Федеральный 
проект «Адресная 
поддержка 
повышения 
производительности 
труда на 
предприятиях» 

33 857,5 

Потенциал 
повышения 
производительности 
труда не менее 10% 

3. Вовлечение 10 тыс. 
средних и крупных 
предприятий базовых 
несырьевых отраслей 
экономики 

3. Сформировать систему 
методической и 
организационной 
поддержки повышения 
производительности 
труда на предприятиях 

3.Федеральный 
проект «Поддержка 
занятости и 
повышение 
эффективности рынка 
труда для 
обеспечения роста 
производительности» 

12 724,7 

Приоритетные 
отрасли: 
обрабатывающее 
производство, 
сельское хозяйство, 
транспорт, 
строительство 

4. Придание процессу 
развития трудовых 
ресурсов динамики, 
устойчивости и 
диверсифицированности 

4. Создать систему 
подготовки кадров, 
обучения методам и 
приемам повышения 
производительности 
труда на основе 
цифровых технологий и 
платформенных решений 

  

Доля участия 
налоговых 
резидентов 
иностранных 
государств не выше 
25 % в уставном 
(складочном) 
капитале 
юридического лица 

 
Планами проекта предусмотрено вовлечение в процесс 10 тыс. предприятий в 85 регионах страны. Мерами 

поддержки смогут воспользоваться 4 тыс. 854 предприятий. В национальном проекте выделены ключевые цели, 
связанные с увеличением производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики, расширено количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов 
федерации, повышена степень вовлеченности предприятий в отношения национального проекта [1].  

К 2024 году национальный проект позволит вывести темпы роста производительности труда на средних и 
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на уровень 5 % в год, достичь 20 % прироста 
производительности труда. Вложения федерального, региональных бюджетов, а также внебюджетных источников 
составят 52,1 млрд. рублей [2]. 

В исследованиях Иванова О.Б., Бухвальда Е.М. указывается, что государственные (целевые) программы и 
национальные проекты способствуют преодолению ведомственной разобщенности по «горизонтали» и «вертикали». 
На национальном уровне обеспечивается системность решения поставленных задач на основе тесной координации, 
консолидации и взаимодействия различных ведомств федерального и регионального уровней [7, С.38].  

Однако отмечается и недостаточность целевой функции национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости», так как обеспечение роста производительности труда и поддержка занятости являются 
разнонаправленными по содержанию и характеру социально-экономическими проблемами [7, С.40].  
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Для решения задачи занятости требуется развитие рынка труда и создание рабочих мест. Эта проблема важна как 
в целом для страны, так и для регионов с трудовой избыточностью. Формализация национального проекта идет по 
пути последовательного включения в него большого числа регионов страны, расположенных в них предприятий, где 
организуются системы подготовки и переподготовки кадров.  

Национальный проект прогнозирует стимулирующее воздействие на предприятия с целью повышения 
производительности труда, устранения административно-регуляторных барьеров и создания предпосылок для 
развития экспортного потенциала. Обучение и стажировку должны пройти не менее 200 тыс. управленцев. Будет 
создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости [2, С.25].  

Национальный проект выполняет роль поддержки, придания импульса, но для целостной системы нужна 
государственная программа и стратегии адаптивного формирования трудовых ресурсов, стимулирования и мотивации 
эффективности труда в новых условиях. Национальный проект может стать своего рода базой для построения новой 
государственной политики, выработки и апробации современных технологий управления и стимулирования труда.  

Критически осмысливает национальный проект Пищальников Д., указывающий на колоссальное 
недофинансирование указанных мер, на важность повышения производительности труда для структурной 
перестройки экономики, на важность совокупной производительности [17]. При высоком уровне износа основных 
средств (более 50 %) для экономики требуется вторая технологическая революция, глубокие трансформации. Эксперт 
отмечает, что сама экономическая категория стоит на стыке социологии, экономики, культурологии, поэтому 
руководители и собственники компании должны заниматься не только оценкой факторов, но формированием 
производственной культуры, нормированием затрат и оплаты труда. Потери от низкой производительности труда, по 
расчетам эксперта, составляют 4,146 трлн. рублей в год [17].  

Макаров А. резонно указывает на разные стартовые возможности регионов и одинаково поставленные цели, что 
является сдерживающим фактором производительности. Домашевский В. подчеркивает в самой идее национальных 
проектов наличие повода для коррупционных нарушений и нецелевого использования финансовых средств. Риски 
реализации национального проекта связаны также с тем, что регионы берут на себя обязательства под давлением 
федеральных властей. Данная ситуация вступает в конфликт с готовностью ресурсной базы и потенциала [18].  

Богаченко Е.Д. подчеркивает на современном этапе развития социально-трудовых отношений появление нового 
типа работника – поливалентного, инициативного, ориентированного на саморазвитие в процессе труда, новой модели 
трудового поведения и набора потребностей [3, С.85]. Садовая Е.С. указывает на динамизм развития цифровых 
технологий, трансформирующих всю архитектуру экономики и ведущих к реверсированию общественных отношений 
и социальной структуры общества, исчезновению понятия "предприятие", изменению содержания "собственности", 
"занятости", разрушению границ между субъектами рынка, разрыхлению социальной ткани современного общества 
[14, С.40]. Масштабно обостряется неравенство институциональными особенностями новой формирующейся системы 
на глобальном, национальном и региональном уровнях [15, С.65].  

Необходимым условием действенного и гибкого механизма повышения эффективности трудовых ресурсов 
является наличие резерва трудоспособного населения, гарантированно заменяющего выбывших по разным причинам 
работников, оказания экономического и психологического воздействия на работающий контингент. Эксперты 
указывают на ценность методик для расчета размера резерва на основе норматива занятости, модели распределения по 
отраслям, что вполне достаточно для бесперебойного функционирования отечественной экономики, полноценного и 
конкретного обеспечения качественными трудовыми ресурсами в динамике [15, С.66]. 

Эффективность труда зависит от рационального сочетания целого комплекса факторов. Гагарина Г.Ю., Седова 
Н.В., Чайникова Л.Н. в составе объективных факторов производительности труда в России выделяют неэффективную 
отраслевую структуру по территории и субъектам федерации, недостаточную модернизация производства, дефицит 
рабочей силы высокой квалификации, монополизированное доминирование крупных предприятий в регионах, 
недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, коррупционные искажения отношений [4, С.10].  

Однако важно отметить, что повышение производительности труда проявляется в кумулятивном результате 
взаимного влияния факторов экономического, социального, демографического, информационного и политического 
характера. Результат труда обусловлен всеми параметрами функционирования человеческого капитала (образование, 
жилье, здоровье, социальная среда, мотивация), но и объемами инвестиций в модернизацию основного капитала, 
современные системы управления, цифровизацию, логистику, инфраструктуру [5, С.72]. Если потерять один из 
факторов, то прорывное действие проекта потеряет свою направленность и эффективность.  

В этой связи исследователи выражают мнение, что производительность как итоговый синергетический показатель 
достигается в результате успешности внедрения всех национальных проектов и стратегий [12, С.4].  

Обращает на себя внимание причина низкой производительности труда, связанная с низким качеством 
управления, недостаточным уровнем инновационных технологий и квалификации работников [6, С.35]. Можно 
привести эмпирические зависимости занятости и эффективности от качества труда, автоматизации, информатизации, 
по управляемости достигающие 50-70 %. Есть исследования, в которых 61 % работодателей считают, что переход на 
4-дневную рабочую неделю приведет к снижению зарплаты сотрудникам. Зарплаты не изменятся и никак не отразятся 
на доходах – считают 36 % представителей компаний. И всего 3 % респондентов предвидят повышение зарплат [9, 
С.46].  

В зависимости от уровня активности информационно- индустриального общества меняется сущность 
производительности. Каменев И.Г. и Котюргина Е.Н. подчеркивают в «производительности труда» именно 
результативность по количеству и качеству живого труда, определяемого объемом продукции по ассортименту, 
новизне, сложности и качеству, на единицу затраченного, совокупного рабочего времени [10, С.25], [12, С.4]. 
Управление трудом и производительностью на всех уровнях, основанное на использовании технологий больших 
данных, блокчейна, роботизации, должно сберегать трудовые затраты, перераспределяя знания, умения, опыт, 
творчество и таланты в производительные, требующие высокой квалификации, сферы.  
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Маслова Е.В. отмечает важность и высокую степень актуальности нестандартных форм занятости, 
взаимодействие и давление научных, постиндустриальных технико-технологических, глобализационных, социально-
экономических факторов и последствий [13, С.42]. Цифровые технологии, искусственный интеллект могут изменить 
среду, вытеснить человека из процессов со стандартной занятости, усугубив проблемы сохранения личности, 
общества, власти и ответственности, контроля и управления. Весьма ценным является мнение Хачатурова А.Е. о том, 
что эффективность труда связана с умением быстрее конкурентов производить качественную или принципиально 
новую продукцию, услуги и товары [16, С.40]. Рост производительности с позиции интенсификации, автоматизации, 
роботизации Сидоров А.В. связывает с сокращением себестоимости рабочих процессов на 25-60 %, когда один робот 
высвобождает 5-10 человек, продуктивность труда растет на 35-50 %, полностью устраняются ошибки, связанные с 
человеческим фактором [15, С.66]. 

На основании приведенных исследований можно считать, что национальные проекты должны гарантировать 
занятость и создание условий для реализации знаний, компетенций и талантов всем группам и личностям, тогда 
можно будет судить об условиях и сбалансированности показателей уровня и качества жизни населения. Акцентируя 
эффективность труда как комплексный показатель для развития национальной экономики, в системе оценки должна 
быть первостепенной ценность каждого человека, труд которого определяется производительностью и 
результативностью труда, качеством труда и качеством трудовой жизни работников.  

Соглашаясь с важностью, необходимостью и своевременностью реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости», следует отметить определенные доработки и уточнения, 
связанные с определением и поддержанием ценности личности работника, необходимостью персональной поддержки 
специалистов и разработкой индивидуальных программ стимулирования труда, распространением бережливых 
технологий в непроизводственных сферах. Нуждается в конкретизации и оценке взаимосвязь занятости и 
цифровизации, территориального расселения и коммуницирования, увеличения пенсионного возраста и 
гарантированности рабочих мест для пожилых, соотношения молодых и пожилых на рынке труда, влияния на труд 
прогресса в развитии геополитики, инвестиционной и инновационной ситуации в российской экономике, баланса 
стимулов и эффектов.  

Национальный проект может быть расширен за счет разработки и внедрения современных систем материального 
(индивидуального) стимулирования работников на уровне региона, гарантирования возможности непрерывного 
обучения и карьерного роста, создания социально-психологического, инфраструктурного и сервисного комфорта для 
человека труда, повышения образовательной и трудовой культуры, ценности знаний, профессионализма, 
целеустремленности, творчества и самоотдачи, сокращения неравенства в оплате труда, общей экономической и 
социально-культурной дифференциации. 
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Аннотация 
В данной статье предлагается общий обзор истоков теорий социальной ответственности, проанализированный в 

ходе обращения к классическим и современным научным исследованиям и школам. Также приведён ряд определений 
для понимания термина «социальная ответственность». Сформулированы сферы корпоративного влияния, раскрыты 
модель и структура социальной ответственности бизнеса и определена ее роль в развитии компании. 
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS – PART OF THE CORPORATION DEVELOPMENT STRATEGY 
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Abstract 
This paper presents the general overview of the origins of theories of social responsibility, analyzed in the course of an 

appeal to classical and modern scientific research and schools. The authors also provide a number of definitions for 
understanding the term “social responsibility”, besides they formulate the spheres of corporate influence, reveal the model and 
structure of business social responsibility, and determine its role in the development of the company is. 

Keywords: social responsibility, social programs, business, charity, SSS models. 
 
Фундаментальный вклад в развитие теории социальной ответственности бизнеса (СОБ) в ее современной 

интерпретации был внесен еще западными странами с давних времен. В основном благодаря американским и 
британским исследователям (из-за чего и появилось понятия «бизнес» в смысле предпринимательства). В ряду 
западных исследователей получили известность работы таких ученых, как А. Смит, Д. Риккардо, их последователи М. 
Фридман, П. Хейне и др., считавшие, что вмешательство в экономику должно быть минимальным. Так, Адам Смит в 
своих работах ставил проблему соотношения личных и общественных интересов. По мнению мыслителя, 
функционирование общества идет по некоему логическому процессу, результатом которого является взаимосвязь 
между частными и общественными интересами. Ответственность за то, чтобы конечный результат от эгоистических 
действий каждого индивида был полезен всему обществу в целом, берёт на себя принцип «невидимой руки». Адам 
Смит полагал, что каждый индивид, увеличивая личную прибыль, максимизирует в конечном счете общественную 
прибыль, т. е. мотивом действовать в интересах общества является стремление к собственной выгоде [1]. 

Представитель более позднего периода – лауреат Нобелевской премии М. Фридман – сформулировал свою 
позицию касательно социальной ответственности в статье «Социальная ответственность бизнеса должна увеличивать 
его прибыль». Мыслитель полагал, что говорить об ответственности корпорации не стоит, потому что она является 
искусственной персоной, т. е. речь может идти об ответственности тех, кто управляет бизнесом. Однако эти 
руководители могут являться лишь наёмниками и агентами собственников, т. е их функция заключается только в том, 
чтобы приносить доход акционерам. Но социальные программы требуют дополнительного расхода полученных 
средств, что неизбежно уменьшает прибыль акционеров. Более того, осуществляя подобные социально ответственные 
действия, бизнес берёт на себя функцию государства. Теория СОБ также частично представлена и в трудах 
экономистов этико-экономического подхода, таких как С. де Сисмонди, А. Маршалл, А. Сен и др. Настоящий подход 
появился в результате изменения системы ценностей, информационной среды, форм социального контроля, а также 
признания бизнесом социальной роли корпорации [1]. 

Основа концепций СОБ появляется благодаря работам Соединённых Штатах в начале XX века. Большой 
общественный фурор произвела работа экономистов Ф. Берли и Г. Минза «Современная корпорация и частная 
собственность» (1932), в которой крупные корпорации должны превратиться в «совершенно нейтральную 
технократию, уравновешивающую многообразие требований различных групп в обществе и закрепляющую за каждой 
из них часть потока доходов на основе общественной политики, а не частной алчности» [2]. В 1953 году на свет 
появляется труд экономиста Г. Боуэна «Социальная ответственность бизнесмена», где он высказывает свою точку 
зрения о социальной ответственности как об «обязанности бизнесменов принимать те решения и следовать тем 
направлениям деятельности, которые желательны с точки зрения целей и ценностей общества» [2]. 

Значимую роль в области анализа СОБ установили и отечественные исследователи: Ю.А. Благов (в своих работах 
акцентировал внимание на стратегической природе СОБ, а социально ответственное поведение рассматривал как 
инструмент роста конкурентоспособности компании), С.Н. Алямкин, И.Ю. Беляева (изучала роль СОБ в построении 
корпоративного имиджа и деловой репутации организации), Л.И. Полищук (рассматривал СОБ в связи 
институциональной теории, где СОБ выступал как вид частного регулирования процессов в рыночной экономике, 
альтернативный государственному регулированию) Е.Ю. Савичева, Г.Л. Тульчинский, В.Н. Якимец (отводил СОБ 
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роль 3-его сектора в беседе в рамках социального партнёрства), С.П. Перегудова и И.С. Семененко (интересовал СОБ 
с учетом согласования интересов бизнеса, государства и гражданского общества на политическом уровне) [3]. Общий 
же вклад данных ученных заключается, первым делом, в понимании достижений западного СОБ, в переводе этого 
достижения на российский лад, в систематизации способов и методов, а также в просвещении практиков бизнеса, в 
подготовке кадров предпринимательства. В связи с этим можно отметить, что российскому бизнесу присущи 
определенные отличия от его западной модели, которые, прежде всего, связаны с вековыми традициями культуры 
страны. Кроме того, российским исследованиям социальной ответственности бизнеса присущи в целом и те же 
недостатки, что и западным (то же пренебрежение философскими аспектами анализа предмета исследования, отрыв от 
теорий социально-ориентированной экономики и т.д.) [4].  

Таким образом, вследствие всего выше сказанного, возможно заключить, что социальная ответственность бизнеса 
− это концепция, согласно которой бизнес, помимо соблюдения производства качественного продукта/услуги, 
добровольно берет на себя дополнительные обстоятельства, направленные на бескорыстный вклад в развитие 
общества в экономической, социальной и экологической сферах [5]. Стоит подчеркнуть и то, что СОБ − это не закон, 
имеющий юридическую силу, а этико-культурный отклик организации на социальные проблемы своих работников, 
жителей города, страны, мира [6]. Здесь обязанность руководителей перед подчинёнными формируется благодаря 
моральным ценностям и нормам, приобретенным в процессе социализации. А социальная ответственность 
оказывается главным показателем устойчивого развития организации, она показывает уровень осознанности в 
принятии решений. 

В современном мире социальная ответственность воспринимается в качестве попытки предопределить 
социокультурные проблемы, вызванные полностью или частично действиями бизнеса. Корпорация должна принимать 
активное участие в развитии и физической, духовной и социальной среды, ведь именно корпорация является началом 
истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, источником рабочих мест, а также налогового 
поступления. 

СОБ, равным образом, обладает четкой структурой оценки и поэтому носит многоуровневый характер. Каждый из 
таких уровней определяет направление и степень ответственности менеджеров предприятия. На первом уровне 
управленцами осуществляются такие обязанности, как соблюдение законов. Сюда можно отнести: 

1.Основное производство: 
1.1 Равные права, разнообразие рабочей силы. 
1.2 Охрана труда и безопасность на производстве. 
1.3 Развитие кадров. 
1.4 Эффективное использование ресурсов 
2.Рынок: 
2.1 Прозрачность и отчетность. 
2.2 Качество продукта, надежность и безопасность. 
2.3Отношение с клиентами. 
3.Цепочки поставки:  
3.1Единые стандарты и ценности деловой практики. 
3.2 Развитие компетенции [7]. 
В России большинство представителей властных структур, субъектов бизнеса и аналитиков считают 

целесообразным ограничение социальной ответственности корпораций только этим уровнем. 
2-ой уровень предполагает ведение деятельности, которая будет осуществлять работу предприятия 

привлекательной для инвесторов и потребителей. И тем самым создается такой продукт или услуга, которые будут 
способствовать росту благополучия граждан, укреплению их здоровья и прочее. Сюда относятся:  

1.Партнерство с местными общественными организациями. 
2.Экологическое развитие, образование, и здоровье населения. 
3.Корпоративное добровольчество [7]. 
Данный уровень СОБ также называют «корпоративной ответственностью». 
3-ий уровень, внешний по отношению к отдельной корпорации, но не к бизнесу, может включать такие 

мероприятия, которые снимают социальную напряженность общества и усиливают репутацию и имидж компании в 
глазах широкой общественности и делового сообщества. Объектом социальных инвестиций в данном случае 
становится население территорий, где находится деятельность корпорации. Сюда входят: 

1.Отношения с правительством. 
2.Работа со СМИ и влияние на общественное мнение. 
3.Развитие компетенций [7]. 
Предприниматель может решить сам, на каком уровне он будет работать. Однако он не сможет добиться высшего 

уровня, если будут отсутствовать предыдущие. Например, если работники компании будут получать черную зарплату 
и работать нелегально, то участие в серьезных мероприятиях на региональном уровне будет невозможным. 

Помимо вышесказанного существуют еще две формы проявления принципов СОБ, которые необходимо 
учитывать менеджерам предприятия. Это:  

1.Внутренняя форма социальной ответственности бизнеса. Она требует от руководителей: создания условий для 
безопасности труда, предоставления рабочего места, развития творческого потенциала у работников с помощью 
различных обучающих программ, оказания материальной помощи подчиненным, попавшим в чрезвычайные 
ситуации, медицинского и социального обслуживания, стабильности заработной платы, считаемой приемлемой или 
выше средней в данной отрасли, медицинское и социальное обслуживание.  
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2.Внешняя форма социальной ответственности бизнеса. В нее входят: оказание спонсорской помощи в акциях и 
программах, природоохранная деятельность и ресурсосбережение, участие в кризисных ситуациях города, развитие 
местного сообщества, ответственность перед потребителями за качество товаров и услуг [8].  

Модели социальной ответственности бизнеса 
В зависимости от уровня экономического роста стран и их законодательства, учеными были выделены 4 модели 

развития бизнеса (американская, японская, европейская и канадская). Модели СОБ были формированы по такому же 
правилу. Прежде всего, это связано с историческими, национальными и культурными ценностями.  

Американская модель 
Она имеет широкое распространение в США, странах Латинской Америки, англоязычных странах Африки. Здесь 

заинтересованными сторонами являются акционеры и инвесторы. Корпорации несут ответственность за свои товары, 
используют экологически чистые продукты при производстве, возобновляют источники энергии и выплачивают 
бонусы сотрудникам. А государство законодательно поощряет их деятельность. Благодаря Акту США (CRA – 
Community Reinvestment Act) банки вкладывают свои средства в проекты, которые развивают местную социальную 
инфраструктуру и поддерживают в порядке природу [9].  

Европейская модель 
Развивается в северных странах ЕС. В ней сферу СОБ полностью регулирует государство. Здесь на 

законодательном уровне закреплены обязательное медицинское обеспечение сотрудников, пенсионное регулирование 
и ряд других важных вопросов. Лидерами этой модели являются компании, которые, прежде всего, думают о 
потребителе.  

Европейскую модель делят на подмодели: 
1. Скандинавская подмодель. Она основывается на партнерстве «бизнес-государство». В ней корпорация платит 

большие налоги, а государство их распределяет. 
2. Британская подмодель. Она имеет схожести с американской и европейской моделями. Вся инициатива в 

осуществлении общественно-важных проектов идет от самих компаний. Основным же отличием является лишь 
существенное привлечение государства в механизмы согласования общественных интересов 

3. Южноевропейская подмодель.  
4. Континентальная подмодель и др. 
Японская модель 
Японцы не признают европейские стандарты, они ориентируются только на свои этические кодексы. Важную 

роль в этой модели играют государство, традиции и культура. Особенностями японской модели являются: 
ответственность за сохранение окружающей среды, повышение качества жизни всех слоев населения, решение 
социально-экономических проблем, развитие волонтёрства и признание гендерного равенства. 

Российская модель 
В России КСО носит на данный момент скорее формальную и разовую акцию. Данная модель представляет собой 

смесь британской и континентальной моделей, т.е. здесь господствует желание как добровольного инициирования 
бизнеса, так и получения от государства четких законодательных рамок СО. Модель России указывает на все 
советские черты: «роль личности» и «крепостная зависимость» работника. Здесь современные компании различными 
путями стремятся усилить зависимость персонала от менеджмента. 

В Украине модель СОБ практически не была сформирована, однако осознание важности вопросов социальной 
ответственности, понимание должного отношения бизнеса к проблемам общества все же было [9]. Государство и 
отечественные корпорации, по сути, не предпринимали никаких шагов к развитию СОБ. Лишь в некоторых случаях 
проводилась работа компании по отношению к своим сотрудникам, иногда проявлялись элементы государственно-
частного партнерства в рамках поддержания инфраструктуры городов. Такое игнорирование международных 
стандартов в области КСО привело к причинам экономического, политического и социального кризиса в Украине. 

Стоит отметить, что в моделях КСО развитых и развивающихся стран есть явные отличия. Так в развитых странах 
население практически не нуждается в поддержке со стороны бизнеса из-за работы государственных социальных 
программ, поэтому СОБ здесь ориентирована на более глобальные проблемы. Например, на охрану окружающей 
среды [10].  

В развивающихся странах государственные программы не в состояние охватить весь объем проблем, поэтому 
СОБ также оказывает помощь нуждающимся слоям населения. 

Вывод 
Таким образом, был сделан вывод, что для бизнес-организаций, нацеленных на устойчивую и долгосрочную 

перспективу, на развитие имиджа и репутации, на повышение инвестиционной привлекательности и на 
взаимовыгодные отношения с властью и обществом, важной особенностью является социальная ответственность.  

Но процесс образования социальной ответственности бизнеса не так-то прост и очень длителен. Он способен 
противоречиво проходить даже в наиболее развитых и благополучных экономиках. Несмотря на это компании все же 
перестают быть сами по себе, они встраиваются в глобальную систему взаимоотношений. Ежегодно крупные 
организации тратят миллиарды долларов в сферу СОБ. Предприятия начинают публиковать помимо финансовых 
отчетов еще и социальные. Все больше компаний приступает к реализации различных социальных программ. 
Начинают признавать КСО и как эффективный инструмент управления нефинансовыми рисками.  

Так социальная ответственность бизнеса постепенно становится новой философией корпорации, в которой 
компании ориентируются не только на собственную выгоду и прибыль, но и на достижение общественного блага и 
поддержание экологической стабильности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены сущность и порядок разработки концепции исследования системы управления, раскрыто 

основное содержание каждого этапа концепции исследования. Приведена классификация основных стадий 
теоретических исследований, раскрыта их сущность в системе управления. Рассмотрены алгоритмы разработки 
исследовательской концепции как важнейшей составляющей методологии научных исследований. Изучены 
аналитические и управленческие аспекты исследовательской деятельности, примеры построения организационной 
системы для оптимизации управленческих процессов. 

Ключевые слова: концепция исследования, системы управления, содержание исследования, замысел 
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Abstract 
The paper discusses the essence and procedure of research concept development for control system, reveals the main 

content of each stage of the research concept. The authors provide classification of the main stages of theoretical research, 
reveal their essence in the control system. Algorithms for developing a research concept as an essential component of a 
research methodology are considered as well. They study analytical and managerial aspects of research activity, examples of 
building an organizational system for optimizing management processes. 
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Введение 
Разработка исследовательской концепции является важнейшей составляющей методологии исследования 

рассматриваемой системы управления, и осуществляется уже на начальном этапе планирования. При этом 
планирование относится к управленческому аспекту исследовательского процесса. 

Качество разработки исследовательской концепции является ключевым компонентом, влияющим на 
эффективность проводимых исследований. В современной исследовательской теории существует достаточно 
устойчивое понятие «концепции исследования системы управления», как научной категории. Однако порядок 
разработки самой концепции, её структура и последовательность чётко не определёны. А.В. Игнатьев и М.М. 
Максимцов разработку исследовательской концепции связывают с организационным механизмом подготовки и 
проведения исследования, понимая при этом выработку и принятие системы исследовательских решений [1]. 

Е.В. Фрейдина предлагает следующие научные рекомендации по её содержанию: 
- констатация состояния изучаемой системы (области деятельности) и анализ путей его изменения; 
- сформулированная конечная цель, отображающая интегрированное представление результатов изменения;  
- предлагаемая траектория развития, приводящая к достижению цели; 
- теоретическое предложение о воздействии управления на систему для реализации предлагаемой траектории [2]. 
В.М. Мишин исследовательскую концепцию определяет как «комплекс основополагающих взглядов, идей, 

принципов, подходов и механизмов разрешения совокупности проблем управления, проявляющихся в изучаемой 
системе» [3]. Он отмечает, что структурно концепция может содержать такие разделы, как характеристика объекта 
концепции, цель, задачи и основные принципы концепции, а также основные направления деятельности и механизм 
реализации концепции [4]. 

Объект исследования является носителем проблемной ситуации, поэтому на него должна быть направлена 
познавательная деятельность. В качестве объекта исследования может быть выбрана конкретная система управления, 
либо её элементы, а также управленческие процессы. Если говорить об объек¬те исследования более детально, то это 
может быть социальная или экономическая система организации, производ¬ственная деятельность, технологии, 
маркетинг, качество управления и т.п. [5]. 

Предмет исследования отражает свойство, функционирование объекта, которое подлежит непосредственному 
изучению. В качестве предмета исследования может рассматриваться конкретная проблема (реальное противоречие), 
требующая своего разрешения (например, несовершенная организационная структура, неэффективная стратегия 
развития организации, недостаточный уровень квалификации персонала организации, неразвитость коммуникаций). 
[6] Характеризуя объект и предмет исследования, необходимо в конечном итоге ответить на два важнейших вопроса: 

- насколько глубоко негативные или позитивные процессы (явления) вросли в рассматриваемую систему; 
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- насколько полно система способна разрешить существующую про-блему и устранить её причины. 
По существу, диагностика представляет собой системную оценку причин событий, следствием которых является 

неэффективное функционирование организации [7]. Диагностика исследования системы управления включает 
совокупность взаимосвязанных исследовательских работ, носящих аналитический характер, и позволяющих 
проанализировать цели, состояние системы, влияние одной группы факторов на другую, обнаружить проблемы и 
недостатки («узкие» места), выявить причины их появления, определить пути устранения обнаруженных нарушений и 
отклонений с целью приведения исследуемой системы к нормальному состоянию.  

Цели и задачи исследования 
Главная цель исследования системы управления заключается в поиске наиболее эффективных вариантов 

построения организационной системы и её элементов, а также в оптимизации управленческих процессов. 
Для достижения главной цели в ходе исследований могут решаться следующие задачи: 
- поиск путей достижения оптимального соотношения между управляемой и управляющей подсистемами; 
- выработка предложений по повышению производительности труда управленческих работников и рабочих 

производственных подразделений; 
- разработка рекомендаций по улучшению использования трудовых, материально-технических, финансовых и 

информационных ресурсов; 
- определение путей снижения затрат на продукцию или услуги и повышения их качества; 
Методология исследовательской работы 
Применительно к исследованию системы управления принципы – это основные правила, положения, руководящие 

идеи и нормы, определяющие направления проведения исследования, а также организационные аспекты 
исследовательской деятельности, которые целесообразно учитывать исследователям и специалистам при проведении 
ими исследовательских работ. 

К основным принципам исследования систем управления можно отнести: научность, объективность, 
целенаправленность, системность, своевременность, комплексность, преемственность, оптимальность, 
экономичность, творческую активность, согласованность; 

Содержание и конкретный перечень исследовательских работ зависит от целей и вида исследования, характера, 
структуры и специфики объекта. 

Теоретические исследования обычно включают: подготовительную, исследовательскую и заключительную 
стадии. 

Основными этапами подготовительной стадия теоретического исследования системы управления являются: 
- сбор необходимой информации для проведения исследования;  
- диагностика исследуемой системы управления; 
- выявление проблем диагностируемого объекта, т.е. противоречий, которые требуют своего разрешения в 

процессе исследования; 
- уточнение цели и формулирование задач исследования; 
- установление ограничений и допущений при проведении исследования; 
- разработка концепции проводимого исследования. 
Исследовательская стадия является естественным продолжением подготовительной стадии и предполагает 

непосредственное проведение исследований, в основе которых лежат процедуры анализа и синтеза исследуемого 
объекта, а также формулирование результатов исследования. 

Заключительная стадия исследования предусматривает оформление отчетной документации и проведение 
экспертизы исследования. 

Наряду с теоретическими исследованиями, могут проводиться прикладные исследования системы управления, 
которые, как правило, предусматривают: 

- подготовительную стадию; 
- исследовательско-проектную стадию (которая заканчивается оформлением отчетной документации и 

проведением экспертизы исследования); 
- стадию реализации; 
Каждое исследование требует установления определенных ограничений, обусловленных, прежде всего, выбором 

конкретных целей и задач исследования, а также наличием выдвигаемых гипотез. Кроме того, ограничения могут 
быть связаны с подвижностью и неопределенностью среды организации, а, следовательно, и невозможностью полного 
учета всего многообразия факторов изменчивой среды. 

Гипотезы, часто принимаемые на основе имеющейся предварительной информации, опыта и интуиции, как 
правило, являются выражением изначальной ориентации исследований на достижение конкретных целей.  

Данный подход предвосхитил развитие целого спектра иных подходов, среди которых можно выделить 
системный, процессный и ситуационный подходы к исследованию систем управления, а также функциональный, 
рефлексивный, параметрический подходы и другие. 

Заключение 
Таким образом, при разработке концепции исследования системы управления первоначально вырабатывается его 

замысел, в дальнейшем выдвигаются рабочие гипотезы, позволяющие сосредоточить основные усилия 
исследователей на перспективных направлениях исследования, производится выбор оптимальных методов 
исследования, и в завершении разрабатывается конкретная исследовательская модель. 

Следует отметить, что разработка концепции исследования системы управления является достаточно сложным 
процессом, требует больших творческих усилий и фундаментальных знаний должностных лиц и специалистов в 
исследуемой области деятельности, и представляет собой научный результат исследования. 
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Аннотация 
Проведён анализ двух основных направлений развития современной индустрии моды в России и за рубежом: 

«быстрой моды» и «осознанной моды». Определены основные направления развития осознанной моды. Приведены 
результаты маркетингового исследования потребителей одежды на предмет их предпочтений в выборе рационального 
гардероба и отношения к «быстрой моде», утилизации одежды, бывшей в употреблении с точки зрения защиты 
окружающей среды. Результаты анкетного опроса по сравнению с аналогичным опросом, проведённым среди 
потребителей стран Европы, оказались похожими. Также прослеживается общая тенденция людей к более 
осознанному выбору предметов гардероба. 

Ключевые слова: «быстрая мода», защита окружающей среды, жизненный цикл одежды, утилизация одежды, 
осознанная мода, одежда из переработанных текстильных материалов. 
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Abstract 
The authors present the analysis of two main directions of development of the modern fashion industry in Russia and 

abroad: "fast fashion" and "conscious fashion." The main directions of the development of conscious fashion are determined in 
the paper. The results of marketing research of clothing consumers based on their preferences in choosing a rational wardrobe 
and their attitude to “fast fashion,” the disposal of used clothing from the point of view of environmental protection are 
presented as well. The results of the questionnaire are similar compared with a similar survey conducted among consumers in 
Europe. The general tendency of people towards a more informed choice of clothes can also be observed. 

Keywords: “fast fashion”, environmental protection, the life cycle of clothes, the disposal of clothes, conscious fashion, 
clothes made from recycled textile materials. 
 

Введение 
Мода давно стала «быстрой». Феномен «быстрой моды» мы наблюдаем с начала 90-х годов прошлого века. 

Длительность жизненного цикла швейных изделий от момента замысла и до появления в торговом салоне может 
составлять 15 дней и это ещё не предел. Изделия доступны по цене и почти полностью копируют модели из новых 
коллекций. 

Потребление одежды становится пагубной зависимостью, развивается ониомания – неудержимое желание что-
либо купить, не думая о последствиях и будущем [1, С. 198]. Покупки становятся смыслом жизни, отдыхом и 
развлечением. Для части потребителей приобретение новой одежды становится способом демонстрации собственного 
статуса. Эксперты в области моды подсчитали, что ежегодно на 7,5 миллиардов людей в мире производится 150 
миллиардов предметов одежды, из них используется лишь 80 миллиардов [2]. Это приносит индустрии моды 
огромные доходы. 

Одежда скапливается в шкафах, а затем идёт на выброс, образуя гигантские свалки. Срок жизни любой вещи 
сокращается, часто ограничиваясь несколькими месяцами. Так, по расчётам экспертам, средний срок службы ткани 
составляет около 3 лет [3]. В результате, только в США ежегодно появляется более 15 миллионов тонн текстильных 
отходов [4]. Учитывая, что с каждым годом люди покупают одежды всё больше и больше, количество отходов будет 
возрастать. 

Противостоит «быстрой моде» и её пагубным последствиям общественное движение под названием «осознанная 
мода». Осознанная мода пропагандирует продление жизненного цикла одежды, использование переработанных и 
экологически чистых материалов. Во главе этой моды стоят известные личности, такие как Эмма Уотсон, Стелла 
Маккартни, Мирослава Дума, Ольга Глаголева, Наталья Водянова и другие. Движение осознанной моды развивается в 
нескольких направлениях.  

Прежде всего, это использование переработанных материалов, бывших в употреблении.  
Первым ещё в девяностые годы прошлого века использовал не текстильные материалы для изготовления 

коллекций одежды дизайнер Пако Рабан, это были металлические пластины. Он же предложил использовать и 
пластиковые отходы (рис. 1). Идея его была воплощена в 2002 году канадскими дизайнерами в коллекции под 
названием Recycled. Эстафету подхватили дизайнеры из Лондона, которые научились изготавливать оригинальные 
кеды из пластика, собранного на побережье Англии. В 2008 -2010 годах в Нью Йорке были публично 
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продемонстрированы коллекции футболок и украшений из пластика, собранного на побережье Багамских островов 
дизайнером Барбарой де Врис [5].  

В настоящее время изготавливает одежду и обувь из переработанного пластика множество фирм, прежде всего 
Addidas, Nike и Patagonia. Некоммерческая организация Parley for the Oceans занимается организацией сбора 
океанического мусора и переработкой его в текстильный материал, а также сотрудничает с крупнейшими фирмами по 
производству спортивной одежды и обуви. Переработанный пластик часто смешивают с хлопком. Шведская компания 
Delonatelo выпускает на рынок футболки из смеси переработанного хлопка и полиэстера. Недавно новую форму 
получили игроки футбольного клуба «Спартак» (см. рис.2).  При этом хлопок получают из старых хлопчатобумажных 
вещей и отходов производства хлопчатника [6]. С 2014 года американский певец Фаррелл Уильямс сотрудничает с 
производителем джинсовой ткани G-Star RAW, развивая экологический проект RAW FOR THE OCEAN. В настоящее 
время изготовлено уже несколько коллекций изделий из денима, изготовленного с использованием переработанного 
океанического мусора [5]. В 2014 году было разработано устройство PETE для переработки  пластиковых бутылок в 
одежду. Устройство перерабатывает загружаемые пластиковые бутылки в сырье для 3D-принтера, который печатает 
новое изделие [4]. Океанический мусор также используют для изготовления предметов интерьера и спортивного 
инвентаря. 

Бренд Allbirds производит самую удобную обувь в мире, которая распродаётся очень быстро. Это обувь из 
вязаной шерсти, сахарного тростника и текстильных отходов. Её носят и основатель Google и бывший глава Twitter. 
Этот проект финансирует артист Леонардо ДиКаприо [7]. 

 

 
Рис. 1 – Микропластик – сырьё для производства полиэфирных волокон 

 

 
Рис. 2 – Форма для футбольного клуба «Спартак» из переработанного пластика 

 
В России одной из основательниц первых марок экологичной одежды GO стала Ольга Глаголева, ей принадлежит 

несколько коллекций толстовок из переработанных пластиковых бутылок [6].  
Развивается и другое перспективное направление, продлевающее жизненный цикл одежды – переработка старой 

одежды из отходов, остающихся в процессе раскроя и пошива изделий. 
Так небольшая финская фирма Pure Waste Textiles успешно выпускает джинсовую одежду и аксессуары из 

переработанных остатков джинсовых материалов, оставшихся после раскроя. Экспертами подсчитано, что в 
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межлекальных выпадах оказывается около 400 миллионов метров денима. Так как при этом не выращивается новое 
сырьё, достигается значительная экономия ресурсов, особенно чистой воды, кроме того, не наносится вред 
окружающей среде [7].  

Авторами статьи предложены рациональные способы использования кожевенных выпадов для изготовления 
новых материалов и новых видов одежды [8, С. 72], [9, С.172]. 

Следующим направлением является продление срока службы вещей путём взаимного обмена одежды, бывшей в 
употреблении на специальных сайтах или сдача старой одежды в магазине в обмен на новую со скидкой.  

Для ответа на вопрос, насколько осознанная мода проникла в сознание людей, были проанализированы 
результаты опроса среди потребителей одежды в пяти ведущих странах Европы (Германии, Франции, 
Великобритании, Испании и Италии) в возрасте от 25 до 34 лет [10, С. 64-68]. 

Авторами были опрошены студенты УГНТУ и преподаватели разных направлений в возрасте от 18 до 35 лет, т.е. 
аудитория достаточно молодых людей. Среднемесячный доход опрошенных составляет в подавляющем большинстве 
случаев до 20 тысяч рублей в месяц. При достаточно однообразном гардеробе (джинсы, брюки, свитера, куртки) 
больше половины опрошенных (55%) имеют в гардеробе изделия, которые надевали 1-3 раза и больше не наденут. 
Ещё чаще случается (57%), что купленная однажды вещь не одевалась вообще!  

Что же происходит с надоевшими или вышедшими из моды вещами? 39% респондентов отдают вещи знакомым и 
родственникам или оставляют висеть в гардеробе, а 18% – выбрасывают. При этом 64 % анкетируемых знают о 
существовании сайтов, предлагающих обмен одеждой, бывшей в употреблении. К сожалению, пока количество 
пользователей подобными сайтами в России невелико. Подавляющее количество опрошенных (65%) хотели бы 
покупать одежду больше и чаще.  

Так же ряд вопросов в анкетах позволил определить осведомлённость потребителей в информации о носимых ими 
вещах. 67% опрошенных изучают состав материалов на этикетках, 68% признают, что им важен состав материалов 
одежды, 61 % обращают внимание на материал подкладки, т.е. присутствует забота о своём комфорте в одежде. 
Большинство опрошенных -64% пока не готовы заменить вещи из натурального меха и кожи на искусственные 
материалы.  

При этом 61% опрошенных обращают внимание на страну-изготовителя одежды. Вопрос же о том, где именно 
изготовлена одежда, не столь важен (38%). Это вполне согласуется с низкой степенью приверженности потребителей 
отдельным брендам (0,5%).  

Что же касается судьбы вещей, бывших в употреблении, вопрос об утилизации изделий волнует 78% опрошенных, 
наконец, вопрос о защите окружающей среды волнует 95% опрошенных.  

Результаты опроса доказывают хорошую осведомлённость анкетируемых о существовании изделия из 
переработанных материалов (60%). При этом сдавали старую одежду в обмен на скидку на новую всего 22% 
опрошенных.  

Таким образом, проблема одежды, вышедшей из употребления, существует и в России. «Быстрая мода» не может 
не оказывать своего влияния на современную молодёжь, отсюда и активное желание покупать одежду чаще и больше. 
При этом растёт осведомлённость потребителей о составе используемых материалов, составляющих пакет изделия, а 
также стране-производителе одежды. Потребители становятся всё более информированными о качестве товаров [11, 
С.77].  

В России на сегодняшний день действуют 38 предприятий, перерабатывающих текстильные отходы. Все 
текстильные отходы при этом делят на высококачественные, подлежащие дальнейшей переработке, и 
низкокачественные, которые не используют для изготовления новых материалов. Основными поставщиками 
текстильных отходов являются швейные предприятия, промышленные заводы и фабрики, медицинские учреждения и 
предприятия общественного питания. Используют текстильные отходы для изготовления линолеума, фильтров и 
упаковочных материалов. Единственной компанией, использующей текстильные отходы для изготовления 
специальной одежды, является «Балтийский текстиль» [7]. Но при всём этом практически не используют 
межлекальные выпады и обрезки тканей, хотя в России они гораздо дешевле, чем за рубежом - от 1 до 10 рублей за 
килограмм.  

В 2018 году в России был запущен просветительский проект «Осознанная мода» о том, как следовать моде, не 
причиняя вреда окружающей среде. Публикуется информация о том, как одеваться стильно и этично, а также 
создавать новые вещи из старых: винтажных или бывших в употреблении. Был запущен этичный обмен одежды 
между пользователями в режиме offline под названием «Clothes crossing». Традиционным стал фестиваль осознанной 
моды, где молодые дизайнеры представляют свои модели из экологичных или переработанных материалов. Наконец, 
разработана новая марка одежды Again из переработанных текстильных материалов [7]. 

Исследования, проведённые за рубежом и в нашей стране, показывают, что отношение к «быстрой моде» у 
большинства потребителей, особенно молодых, неоднозначное. Пока большинство потребителей не готово 
отказываться от преимуществ, представляемых «быстрой модой». Но отношение к моде становится всё более 
осознанным.  

Заключение  
Таким образом, мода остаётся «быстрой» и пока затормозить этот процесс не представляется возможным. Но уже 

почти 20 лет использование экологичных материалов – это не просто тренд, а обязательное условие для крупных 
мировых марок одежды. При этом наблюдается тенденция того, что ношение вещей из переработанного сырья 
становится «модным» и «престижным», а иногда даже статусным. Таким образом, понятие статусности вещей 
медленно, но уверенно смещается в сторону заботы производителей о здоровье планеты и человека, и защиты 
окружающей среды. А этого можно добиться, увеличивая жизненный цикл одежды, бывшей в употреблении. Кроме 
того, использование вторичного пластика, а также переработанного хлопка и вискозы, может стать новым стимулом 
для развития легкой промышленности России. 
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Аннотация 
В статье авторами предпринята попытка анализа и систематизации факторов, влияющих на создание и 

эффективное функционирование бизнес экосистемы. Установлено, что важнейшими условиями для создания бизнес 
экосистемы являются места, где располагаются признанные в научном и профессиональном сообществе инноваторы-
единомышленники, поддерживающие культуру предпринимательства и инноваций, где созданы определенные 
нормативно-правовые условия для сохранения критической массы девелоперов, дизайнеров, аналитиков данных (data 
scientists), электронщиков, бизнес-ангелов, венчурных капиталистов, технологов и т.п. 
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Abstract 
In this work, the authors attempt to analyze and systematize the factors affecting the development and effective 

functioning of a business ecosystem. It was established that the most important condition for creating a business ecosystem is a 
place where like-minded innovators recognized in the scientific and professional community are located, supporting a culture 
of entrepreneurship and innovation, where certain regulatory and legal conditions are created to preserve a critical mass of 
developers, designers, data analysts (data scientists), electronic engineers, business angels, venture capitalists, technologists, 
etc. 

Keywords: business ecosystem, factors of formation of business ecosystems. 
 
Introduction 
Business ecosystems are formed and developed in the certain conditions, under the influence of the unique set of factors, 

which the author attempted to systematize. 
Main part 
Many researchers have noted the importance of the place where a business ecosystem can be formed. So, according to R. 

Rothwell , the influence of exogenous factors or the so-called “happy event” is certainly possible, but the first thing to pay 
attention to is that business ecosystems do not form anywhere, they need fertile soil, since “you can’t create something out of 
nothing”. As a rule, the business ecosystems are formed in places where there is  a knowledge-based already  recognized and 
appreciated , used by significant number of scientists, researchers, engineers and talented students to further enhance the 
technological potential of the area and increase the number of people who could become future Entrepreneurs and employees. 
But whether the business ecosystem will bloom in this fertile soil depends on the development of new technology markets [6]. 

The work of R. Florida in the study of the creative class also shows how important the culture and attractiveness of the city 
(including its cultural attractions, physical features that provide opportunities for outdoor activities) to create a business 
ecosystem: “A place is a resonating factor that organically combines economic opportunities and talent, work and people 
needed to create critical mass and coworking spaces” [7, P.201].  

A. Jain adheres to a similar position, which is confident that “to create another Silicon Valley, you need to transfer a 
critical mass of smart people to one place and convince them to stay there. How to do it? Particular attention is required to 
urban planning and maintaining the image of each city. Those people who created companies in the Valley belong to a special 
subgroup of the creative class. They do not like long distances from their place of work to their place of residence or huge 
shopping centers. They like cultural centers, green libraries and bike paths” [8]. 

As a rule, business ecosystems arise in places with certain competitive advantages. For example, the formation of the 
business ecosystem of Oxford, of course, is associated with its strategic position in relation to London and Heathrow Airport; 
its attractiveness as a place with better living conditions; a unique cluster of UK government laboratories; associate with a 
global brand [6]. It is worth noting here that universities play an important but not leading role in shaping business ecosystems, 
as is often attributed to them. Rather, the most important contribution of universities - are students, graduates, which, when 
they contribute new ideas and increase the intellectual potential of the community. 

An important factor is the strong organizational culture of companies, which, as a rule, precedes structural shifts. So, the 
Australian researchers M. Krueger and I. Kasioppe among the factors contributing to the formation of the ecosystem 
distinguish: 

1. The culture of entrepreneurship and innovation - specific cultural topics that inhibit innovative entrepreneurship include: 
the tendency to criticize successful people “the tall poppy syndrome”; recognition of the possibility of bankruptcy; risk 
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aversion; male dominance in the technology sector; little understanding of the impact of technology on the economy and 
culture; little understanding of the global role of technological innovation, etc. 

2. A culture of cooperation - increasing the breadth and depth of cooperation along with financial support from the state; 
Collaboration with international ecosystems, international markets, local universities and large companies. 

3. Raising awareness - especially in attracting investment, helping to change the regulatory framework, developing a 
national culture of fast-growing entrepreneurship. Successful business role models are very important. 

4. Education - various forms (accelerator, mentoring, courses, etc.) - is an extremely necessary factor for creating a 
dynamically developing ecosystem. 

5. Regulatory environment aimed at supporting entrepreneurship and innovation. 
6. Access to high-quality digital infrastructure, including the Internet. 
7. Talent and skills: a key factor in creating an ecosystem is the formation, attraction and retention of talents, leaders. 

Preservation of a critical mass of developers, designers, data scientists, electronics engineers, business angels, venture 
capitalists, technologists and others [9].  

Some researchers habitually believe that the most important factor initiating the formation of a business ecosystem is 
government support [1, P.185]. The state is expected to create the necessary conditions, incentives, infrastructure, educational 
programs that will make its economy become more entrepreneurial. However, the best business ecosystems, according to A. 
Jain, are those created by entrepreneurs for entrepreneurs. Almost every single attempt by the state to create a business 
ecosystem has been unsuccessful. What the state can ultimately do is create favorable conditions for the “mixing” of like-
minded innovators in a certain geographical space, as well as maintains a favorable immigration policy for a healthy “variety 
of minds and ideas” [8]. 

Indeed, it is difficult to point to any business ecosystem that has arisen due to direct government intervention. For 
example, D. Eisenberg questions whether the state has the right to directly intervene and therefore calls for caution, instead 
recommending that they help create preconditions for the emergence of business ecosystems, for example, through a highly 
effective domestic investment policy. However, it is doubtful that officials will be able to systematically "create" a business 
ecosystem. 

In turn, D. Eisenberg relies on the human factor. In each business ecosystem, in his opinion, you can find intermediaries 
and influential people who themselves are not entrepreneurs. For example, while bankers and professors played the role of 
catalysts in the Boston ecosystem in 1970-1980, 3-4 investors were responsible for most of the initial successes in the Israeli 
innovation ecosystem. In addition, the business ecosystem is formed by creating a favorable environment from distributors, 
suppliers, consumers and other business participants. The main lever for maintaining the ecosystem is innovation that is 
attractive to customers and partners [10]. 

Separately, it is worth noting the areas of research related to the definition of support, system-forming elements of the 
business ecosystem. So, T. Power and J. Jerjan [11] draw an analogy with a coral reef, the structure of which is formed by 
coral polyps. In the same way, according to the deep conviction of scientists, quite often a business ecosystem is formed on the 
basis of one or several technologically advanced companies, which act as a kind of “magnets” for talented people, recruiting 
“from the side” a large number of skilled workers, many of whom are yesterday’s graduates . In this case, the importance of “a 
business that produces the effect of an exploding bomb” (blockbuster entrepreneurship) is emphasized. 

For example, Accenture experts believe that the formation of a platform business ecosystem depends on the 5P complex: 
- Proposition (differentiated value proposition that will expand the possibilities of transactions); 
- Personalization (personalization of services based on customer data and their needs); 
- Price (flexible market pricing); 
- Protection (effective cyber protection to attract customers and differentiate the platform); 
- Partners (advantage from the scale of digital partners - application developers and payment service providers). 
Each of the elements of the 5P complex takes on a new meaning when companies move from a traditional “linear” 

business (success through optimizing activities in value chains, many of which they own or control) to a platform business. 
In turn, this complex is influenced by the “five key environmental factors” that are characteristic of the country's economy 

as a whole: 
1) The number and advancement of digital users (Digital user size and savviness) - the scale of the digital user market, the 

introduction of smart devices, Internet access, digital user behavior. 
2) Digital talent and entrepreneurship (Digital talent and entrepreneurship) - the presence and proportion of scientific, 

engineering, mathematical and technological competencies in the structure of the economy, the quality of their reproduction 
and growth. 

3) Technology and Management (Technology and governance) - the general state of technology and digital resources in 
the economy, which will allow you to create, develop and scale digital platforms (infrastructure of communications, digital 
assets, technology services and their competitiveness, technological clusters). 

4) Culture of open innovation (Open innovation culture) - the ability of digital collaboration of large companies and 
entrepreneurs in order to stimulate digital innovation; the number of administrative and legal barriers, the freedom to create 
innovative hubs that combine universities, laboratories, startups and large companies. 

5)Policy and regulation (The Policy and the regulation) - active and proactive policies, support for digital business, digital 
operations guarantee of security,  in particular, copyright, privacy,  block-chain technology and cybersecurity . 

Evaluation of the above factors allowed Accenture experts to develop a Platform Readiness Index (PRI). So, the USA is 
predictably leading, relying on the resources of the innovation ecosystem - Silicon Valley. At the same time, China and India 
are also in the top ranks of the rating due to the huge number and “quality” of digital users, especially smartphone owners [2, 
P.343]. Also among the leaders in digital audiences are the United Kingdom and Germany. In our country, if a user base is not 
the most distress, then on the legislation and the digital business until there is where to go (Fig. 1). 
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Fig. 1 – Digital Platform Readiness Index (Accenture Research, 2016) 

 
An analysis of many foreign sources also showed that various composite indices are used for a comparative assessment of 

countries, on the basis of which ratings of countries are prepared for their preparedness, for example, to the digital economy, as 
well as to the development of certain areas - electronic business and electronic government [3, P.58]. 

The most famous meters are: Networked Readiness Index (NRI),   Digital Opportunity Index (DOI), Digital Evolution 
Index (DEI), E-Readiness Index (ERI), readiness index for e-business (E - Business readiness index, EBRI), readiness index of 
e-government (E - government readiness the index, EGRI). In all these indices, it is possible to identify factors that, to one 
degree or another, take into account the Readiness Index for the transition to digital platforms. 

According to N.V. Kulikova, the business ecosystem is formed under the influence of four basic factors: an adequate 
organizational model, the consistency of support measures, an adaptive and effective strategy, as well as the competent 
construction of an interaction system in a wide network of beneficiaries [12]. 

Many experts believe that in order to create an effective business ecosystem; a well-functioning infrastructure is needed 
that meets the specifics of the economic relations of a particular country, as well as developed support institutions [4, p.102]. 
For example, in Russia, the problems of developing business ecosystems are mainly the inefficiency of the interconnections 
between its elements, due to the lack of common standards, a single management institution and an insufficiently regulated 
legal field [13]. 

Conclusion 
It is important to emphasize that the ecosystem will not function if successful projects are not born in its interior. The more 

significant success it leads, the stronger it becomes [5, P.1531]. Entrepreneurs who successfully sell or corporate their 
companies become role models, consultants, and sources of financing. At the sight of their success, the desire for risk arises 
among entrepreneurs of the next generation [14]. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ формирования отечественного производства и рынка табачной продукции во 

взаимосвязи с мировым потребительским рынком на основе осуществления импортно-экспортных операций 
табачного сырья. Рассмотрен процесс развития рынка табачного сырья на современном этапе вследствие 
инновационного развития рынка, альтернативной продукцией которого являются различные виды систем доставки 
никотина. На примере Республики Крым, как потенциального региона-флагмана по возрождению производства 
табака, рассмотрена и представлена модель системы формирования сырьевого потенциала табачной отрасли. Статья 
направлена на развитие устойчивой экономики табачного производства, которая может стать одним из основных 
направлений в экономике АПК Крыма. 

Ключевые слова: рынок, табачное сырьё, импорт, производство, табачная продукция, стратегия развития. 
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Abstract 
The paper presents the analysis of the formation of domestic production and the market for tobacco products in 

conjunction with the global consumer market based on the implementation of import-export operations of tobacco raw 
materials. The process of developing the market for tobacco raw materials at the present stage is considered due to the 
innovative development of the market, the alternative products of which are various types of nicotine delivery systems. The 
model of the system for forming the raw material potential of the tobacco industry is considered and presented on the example 
of the Republic of Crimea as a potential flagship region for the revival of tobacco production. The work is aimed at developing 
a sustainable economy of tobacco production, which may become one of the main directions in the economy of the agricultural 
sector of Crimea. 

Keywords: market, tobacco raw materials, import, production, tobacco products, development strategy. 
 
Принятие в стране законодательных мер, направленных на снижение воздействия табачного дыма и последствий 

потребления табака на окружающую среду, способствовало сокращению производства табачных изделий в 2018 г. до 
260 млрд шт. по сравнению с 404,7 млрд шт. в 2010 г., снижение в 1,6 раза. За 8 месяцев 2019 г. выпуск табачных 
изделий составил 153 млрд шт. или 83,2 % к производству табачных изделий аналогичного периода 2018 г. Исходя из 
этих данных можно прогнозировать выпуск сигарет в 2019 г. на уровне 230 млрд шт.  

Формирование отечественного производства и рынка табачной про-дукции проходит в тесной взаимосвязи с 
мировым потребительским рынком на основе осуществления импортно-экспортных операций. В 2018 г. стоимостной 
объём импорта табака и курительных изделий в Россию составил 975,6 млн долл. США (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Импорт табака и курительных изделий в динамике за 2010 – 2018 гг., млн долл. США 

 
В 2010 г. данный показатель составлял 1208,9 млн долл. США. Таким образом, абсолютные стоимостные объёмы 

импорта табака и курительных изделий в России в 2018 г. снизились по сравнению с 2010 г. на 233,3 млн долл. США 
или на 19,3 %, по сравнению с 2015 г. – на 143,3 млн долл. США или на 12,8 %. 

В 2019 г. прогнозируется дальнейшее сокращение импорта табачной продукции, что является определённым 
следствием уже упомянутых принятых в стране мер и инновационного развития рынка, альтернативной продукцией 
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которого являются различные виды систем доставки никотина (электронные системы доставки никотина, 
электрические системы нагревания табака). 

Вместе с тем следует отметить, что основной статьёй импорта табачной продукции в России всё ещё остаётся 
табачное сырьё. В 2018 г. доля физического объёма импорта табачного сырья в Россию была 87,9 %, доля импорта 
сигар и сигарет – 5,7 %, прочего табака – 6,4 % от общего физического объёма импорта табачной продукции (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Товарная структура импорта табачной продукции Российской Федерацией, 2018 г., % 

 
В 2018 г. наибольшие физические объёмы импорта табачного сырья – из Бразилии – 24,2 %, на втором месте 

Индия – 12,0 %, далее Малави – 10,8  %, Китай – 8,2 % и США – 6,4 % от общего объёма импорта (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 – Структура импорта табачного сырья Российской Федерацией по странам, 2018 г., % 

 
При этом стоимостные объёмы импорта табачного сырья из Америки составляли 35,3 %, Азии– 27,8 %, Африки – 

24,5 %, Европы – 12,4 % от общего стоимостного объёма импорта табачного сырья. 
Абсолютные стоимостные объёмы импорта табачного сырья в 2018 г. из Америки составили 234,6 млн долл. США 

с удельным весом 35,3 %. По сравнению с 2015 г. наблюдалось снижение на 127,9 млн долл. США или на  35,3 % (рис. 
4). 

 

 
Рис. 4 – Импорт табачного сырья из Америки, млн долл. США 
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Из Азии стоимостные объёмы импорта табачного сырья в 2018 г. со-ставили 184,4 млн долл. США с удельным 

весом 27,8 %. По сравнению с 2015 г. снижение на 98,8 млн долл. США или на 34,9 % (рис. 5). 
 

 
Рис. 5 – Экспорт и импорт табачного сырья из Азии, млн долл. США 

 
Стоимостные объёмы импорта табачного сырья в 2018  г. из Африки составили 162,7 млн долл. с удельным весом 

24,5 %. По сравнению с 2015 г. снижение на 31,9 млн долл. США или на 16,4 % (рис. 6). 
 

 
Рис. 6 – Импорт табачного сырья из Африки,млн долл. США 

 
Из Европы абсолютные стоимостные объёмы импорта табачного сырья в 2018 г. составили 82,4 млн долл. США с 

удельным весом 12,4 %. По сравнению с 2015 г. снижение импорта на 26,7 % (рис. 7). 
 

 
Рис. 7 – Экспорт и импорт табачного сырья из Европы,млн долл. США 

 
Стоимость российского импорта табачного сырья в 2008 - 2010 гг. оставалась на уровне 1 млрд долл. США, а это 

значит, что производители могли выпускать более 400 млрд сигарет в год. Таможенная пошлина на импортный 
табачный лист в размере 5 % с объявленной цены создавала условия, обеспечивающие достаточный объём импорта 
табака для фабрик. В последующие годы в табачной отрасли наблюдается устойчивая тенденция снижения, как 
импорта табачного сырья, так и производства табачных изделий (рис. 8). Импортные операции осуществляются с 
учётом сырьевой ёмкости рынка табачного сырья в России в размере 150 тыс. т. 
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Рис. 8 – Импорт табачного сырья в Российской Федерации 

 
Можно предположить, что в перспективе ближайших лет импорт та-бачного сырья в стране останется в пределах 

140 - 150 тыс. т (табл.1). 
Стоит отметить, что объём российского импорта табачного сырья из государств СНГ в последние годы 

значительно снизился. К 2010 г. поставки табачного сырья из этих стран сократились до 13,0 тыс. т, а в 2018 г. 
достигли минимального значения – 4,3 тыс. т. 

 
Таблица 1 – Импорт табачного сырья Российской Федерацией, тыс. т 

Страна 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Бразилия 62,8 61,5 55,3 47,1 37,6 36,7 
США 15,8 12,9 13,7 15,8 11,1 9,7 
Турция 13,5 12,4 6,3 5,7 3,2 3,7 
Индия 39,1 24,0 26,7 24,7 18,2 18,2 
Малави 10,3 17,6 15,9 14,5 15,1 16,3 
Италия 18,4 10,0 6,0 8,6 5,6 4,8 
Греция 11,6 2,8 2,6 3,2 1,3 2,8 
Китай 17,4 23,9 12,0 14,0 10,3 12,5 
Танзания 5,0 6,7 8,9 7,4 5,9 7,5 
Мозамбик 2,8 6,8 10,0 7,7 5,3 4,3 
Аргентина 5,7 7,8 2,3 5,5 5,9 7,0 
Зимбабве 5,5 2,4 8,8 10,0 8,4 5,4 
Болгария 4,2 3,3 3,2 3,2 2,7 2,6 
Македония 1,4 2,0 2,2 2,0 1,4 1,6 
Замбия 0,6 2,0 2,8 2,5 2,6 2,0 
Киргизия 6,9 4,7 1,3 0,2 0,06 – 
Индонезия 11,0 6,5 1,0 0,5 1,5 1,4 
Испания 3,1 3,6 2,5 2,1 1,3 1,2 
Сербия 0,1 1,6 0,6 1,2 0,5 0,7 
Таиланд 7,4 5,6 2,8 3,0 2,0 1,6 
Филиппины 1,1 1,2 0,3 1,0 0,5 0,3 
Уганда 1,8 3,2 1,1 1,3 1,4 0,2 
Молдова 3,7 4,0 0,5 0,5 0,04 0,1 
Узбекистан 5,4 2,3 2,2 0,8 0,8 0,3 
Казахстан 4,4 0,4 0,2 0,04 0,3 0,2 
Ливан 2,7 1,1 0,4 0,9 0,5 0,7 
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Окончание таблицы 1 – Импорт табачного сырья Российской Федерацией, тыс. т 
Страна 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Португалия 0,5 0,02 – – – – 
Кения 0,3 1,2 0,7 0,7 0,6 0,1 
Мексика 0,4 0,5 – 0,2 0,2 0,4 
Иран 3,2 0,1 0,9 1,3 0,6 0,8 
Азербайджан 5,0 1,0 0,4 0,6 1,8 1,6 
Таджикистан 1,2 0,08 0,2 0,04 – – 
Польша 1,7 1,5 1,6 1,5 1,3 0,5 
Албания 0,2 7,2 – – – 0,01 
Другие 18,5 7,2 9,1 6,4 5,9 5,9 
Итого 292,7 241,9 202,6 194,2 154,3 151,5 

 
В тоже время, ввоз импортного табачного сырья возможно частично уменьшить, учитывая, что ещё совсем 

недавно в южных регионах страны табачное сырьё практически возделывали. 
При этом значительно возрастает роль крымского табаководства. В связи с вхождением Крыма в состав России 

стало возможным возрождение в Республике Крым табачной отрасли на основе развития собственного табаководства. 
В прежние годы Крымская область была одной из основных, уникальных зон, производства ароматичного и скелетно-
вкусового табачного сырья высоких курительных достоинств.  

При изучении ретроспективы производства в Крымском регионе выявлена положительная тенденция развития 
табаководства (табл. 2). Стоит отметить, что у передовых хозяйств Крыма в прошлые годы уровень рентабельности 
достигал 61,2-130,3 %. 

 
Таблица 2 – Производство табака в Крыму в ретроспективе 

Показатели 1981-1985 гг. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 
Площадь, га 5312 4280 4244 3837 
Валовой сбор, т 3169 4411 4475 3369 
Урожайность, ц/га 6,0 10,3 10,5 8,8 
Себестоимость, 
1ц/руб. 52,6 51,4 42,9 45,6 

Средняя цена 
продаж, 1ц/руб. 66.6 66,7 63,1 60,0 

Прибыль с 1 га, руб. 874 1457 1949 1527 
Уровень 
рентабельности, % 26,6 29,8 47,2 31,7 

 
Исходя из сложившейся практики ведения крымского табаководства прослеживается возможность в перспективе 

восстановить производство табака и довести валовой сбор в среднем до 3,6 тыс. т (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Потенциал развития табачного производства в Республике Крым 

Показатели 1986- 
1988 гг. 

Прогноз 

2020- 
2025 гг. 2030 г. 

Площадь под табаком, тыс. га 3,6 2,0 3,0 
Урожайность, ц/га 9,5 11,5 12,0 
Валовой сбор, тыс. т 3,4 2,3 3,6 
Производство ферментированного табачного 
сырья, тыс. т 3,1 2,1 3,2 

 
На рисунке 9 схематично представлена система развития табачной отрасли в Республике Крым. 
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Рис. 9 – Система развития табачной отрасли в Республике Крым 

 
В целом в России, учитывая потенциальные возможности Крыма и Южных регионов Северного Кавказа можно 

возродить производство табака до 16 тыс. т. 
Кроме того, традиционными регионами табачного агропромышленного обеспечения российской табачной 

промышленности качественной продукцией в своё время являлись Азербайджан и Казахстан. Так, их табачный 
комплекс поставлял в Россию в 2003 г. до 9 тыс. т табачного сырья. 

Главная цель развития табачного подкомплекса заключается в создании устойчивого и эффективного 
конкурентоспособного производства с задачей частичного удовлетворения потребностей населения в табачных 
изделиях повышенного качества с учетом создания отечественного табачного сырья, сокращения импорта табака и 
выхода с экспортной продукцией на мировой рынок. 
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Аннотация 
В работе исследована продолжительность жизни компании как научная категория. Объектом исследования 

явялется продолжительность компании Ford Motor Company (США), предметом являются изменения в логотипе, 
технологических, технических новшествах, организационно-управленческих мероприятиях с 1903 по 2019 г. В 
исследовании выдвинуты и подтверждены на основе проведенного эмпирического анализа гипотезы о ядре компании 
как философии управления компанией и характере изменений, направленных на укрепление ядра компании. 

Ключевые слова: продолжительность жизни компании, управление изменениями, философия управления, 
бизнес-модель компании. 
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Abstract 
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Продолжительность жизни граждан развитых стран растёт, однако продолжительность жизни бизнесов падает. 

Согласно исследованию BostonConsultingGroup ежегодно погибает около 10% публичных компаний, данный 
показатель в четыре раза больше, чем 50 лет назад. В этой статистике есть и светлые пятна: в 2015 г. в мире было 967 
предприятий, основанных до 1700 года (при этом 517 таких компаний работают в одной стране — Японии. Много 
долгожителей в Германии (19%), в других странах — значительно меньше (не более 5% на каждую) [1]). В этой 
связи изучение продолжительности жизни компании, а также причин, обеспечивающих это явление, вызывает 
исследовательский интерес [2], [3], [4]. 

Обзор теоретических источников 
Вопросы обеспечения продолжительности жизни организации изучается исследователями с различных точек 

зрения. В работе Андруковича П. рассчитываются значения средней продолжительности предстоящей жизни для 
компаний из списков одного из индексов Нью-Йоркской фондовой биржи, российской фондовой биржи «Московская 
Биржа», предлагается  новый критерий, характеризующий уровень стабильности состава этих списков в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе [2]. В работе Важенина С., Ющук В. определены особенности выживания 
компаний в современной конкурентной среде, также выявлены факторы, влияющие на продолжительность жизни 
компаний [3]. В работах Гумеровой Г.И., Шаймиевой Э.Ш. сформирована бизнес-модель предприятия 
высокотехнологичного бизнеса, в рамках которой показана возможность управления продолжительностью компании 
на основе ее стоимости, затрат на технологические инновации, бизнес-показателей [4], [14]. 

Методика исследования 
Объектом исследования выступает продолжительность жизни компании Ford Motor Company (США), предметом 

исследования являются изменения на протяжении всей жизни компании (от зарождения по настоящее время) [5], [6]. 
Целями исследования являются: 1) изучение продолжительности жизни компанни-автогиганта с точки зрения 
реализованных в ней изменений за сто шестнадцать лет, 2) верификация типотез. Методами исследования являются: 
1) анализ теоретических источников, посвященных данной проблеме; 2) сравнительный анализ сформированных 
компаний логотипов за период 1903-2003 тт., 3) методы эмпирического исследования [7]. 

На основе анализа изученных работ авторы настоящей статьи выдвигают две гипотезы: 
Гипотеза 1: В основе продолжительности жизни компании находится ядро компании, сформированное его 

основателем (лями) и представленное в философии управления данной компанией. 
Гипотеза 2: Продолжительность жизни компании обеспечивают изменения в течение всей жизни компании, 

инициированные руководителями или сотрудниками, направленными на усиление ядра компании (или ее философии 
управления) [8], [9], [10]. 
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Начало вещи работы жизни Ford 
Генри Форд (HenryFord) является величайшаей личностью в истории автомобилестроения (в детстве он упал с 

лошади. Повзрослев, Г. Форд объединился в команду с друзьями, такими же энтузиастами, как и он сам. 16.06.1903 г. 
они собрали стартовую в сумму (28000 долларов) и подали в штате Мичиган документы на создание 
производственного предприятия. Это было зарождением компании Ford Company. Первым ее автомобильным 
изобретением была «бензиновая» коляска, которая получила название «Марка А» и имела привод в восемь лошадиных 
сил. Прим. авторов [12]). Через 10 лет после выпуска первого автомобиля Г.Форда назвали гением, создавшим 
первый в мире доступный для каждого автомобиль – Ford T, реализовавшим конвейрное производство автомобилей 
[10], [11], [12]. 

Ядро компании – философия управления Генри Форда 
В 1902 году Г.Форд сделал  прекрасную рекламу, опередив на соревнованиях чемпиона Америки.  Через год 

Г.Форд основывает компанию «Ford Motor Company», он занимается созданием простого и надежного универсального 
автомобиля. Г.Форд создает стандарты и механизмы, впервые ставит производство автомобилей на конвейер, 
формирует принципы управления [9], [10]. Эти принципы составляют ядро компании – ее философию управления. 
Компания Ford за всю свою историю, которой уже 116 лет (на момент исследования), подверглась большим 
переменам (но главные принципы ее работы, производства автомобилей остались неизменными: автомобили должны 
быть доступными, современными, надежными. В 1914 г. Г.Форд повышает зарплату рабочим, которая составляла 5 
долларов в день. Позднее на предприятиях компании устаналивают шестидневную рабочую неделю с одним 
выходным днем, продолжительность рабочей смены составляла 8 часов. [9], [10]). Бережное отношение к людям, а не 
только технологические инновации на производстве Г.Форд считал основой успешной деятельности [13], [14]. 

Результаты исследования 
Основные изменения в эволюции компании Форд 1903- 2019 г. 
На рис. 1 нами сформирован график жизни компании «Форд» на основе основных достижений компании за 

период с 1903 по 2019 г. 
 

 
Рис. 1 – График зрения жизни всей компании список Форд генри с 1903 г. по 2019 г. 

Примечание: разработка авторов на основе [12], [15], [16] 
 
Далее рассмотрим основные достижения компании по датам, представленным на рис. 1. 
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Таблица 1 – Основные даты и содержание периода в эволюции компании Форд за период 1903-2019 гг. 
(дополнение к рис. 1) * 

Дата Содержание периода 

Изменения в области 
развития понятия 

«социальной марки 
автомобиля» 

1903 Основание компании + 

1908 
Выпуск новой модели „T“. В первый год производства этой модели было продано 
10660 машин, что стало рекордом в автомобильной промышленности того 
времени. 

+ 

1929 Период Великой депресии: компания Ford ответила на снижение продаж 
сокращением масштабов производства и увольнением работников ** - 

1932 Компания «Форд Мотор» открывает отделения во многих странах мира, 
сотрудничает с Советской Россией (соаздение заводов ГАЗ, АМО) + 

1949 

Компания «Форд Мотор» продает около 807 000 автомобилей, увеличив свою 
прибыль почти в 2 раза (с 94 млн до 177 млн долларов США). Объем продаж 
достиг самого высокого объема за период с 1929 г. Результатом масштабного роста 
стало строительство 44 производственных заводов, 18 сборочных заводов, 32 
складов запчастей, двух испытательных полигонов, 13 инженерно-
исследовательских лабораторий в США 

+ 

1955 

Запуск серий моделей «Тандерберд» - классики социальной (народной) марки 
автомобиля – укрепило финансовое положение компании. В этот период 
выпускаются новые марки, также имевшие большую популярность у покупателей 
(марка автомобиля Mustang, выпуск 1964 г.) 

+ 

1959 
Продолжаются внедряться изменения, направленные на безопасность автомобиля. 
Модель Ford Galaxie (выпуск до 1974 г.) получила детский замок безопасности на 
задних дверях, энергопоглощающий руль. 

+ 

1985 

В условиях топливного кризиса в США, захват значительной доли на 
американском рынке японскими малолитражными автомобилями. Компания Форд 
отреагировала выпуском ставшей позднее легендарной модели Taurus. В 1986 г. 
было продано в мире 7 млн. единиц 

+ 

1986 Компания Форда реализует изменения в области слияний и поглощений: компания 
покупает марку Aston Martin, черз три года – британскую марку Jaguar. - 

1990 На рынок выходит Ford Explorer, ставший бестселлером в США (номинация 
«Лучший полноприводный автомобиль года» в 1990 г. 1991 г.) + 

1998 Выпуск модели Ford Focus, одной из десяти самых продаваемых в Европе, одной 
из самых популярных моделей в России + 

2006 Внедрение новой стратегии „Единый Ford“ (ONE Ford), согласно которой 
компания решила строить глобальные авмотобили, одинаковые для всех рынков + 

2009 
На заводе во Всеволжске (Россия) начато производство Ford Mondeo в шести 
комплектациях. К кону года этот автомобиль занимает более 7% доли на 
российском рынке автомобилей в своем классе 

+ 

2011 
Начинает работе совместное предприятие «Форд Соллерс Холдинг», которое 
занимается изготовлением пассажирских и коммерческих автомобилей Ford в 
Ленобласти и Республике Татарстан 

+ 

Примечание: * – разработка авторов [10], [12]. ** – В связи с тем, что данные по количеству сокращений авторам 
исследования недоступен, на рис. 1 представлены ориентировочные данные 

 
На основе анализа достижений каждого периода в таб. 1 становятся очевидным изменения в различных 

направлениях деятельности компании: производство различных марок автомобилей, масшабов деятельности. 
Значительная число изменений, по мнению авторов, направлена на укрепление «социальной марки автомобиля» 
компании «Форд» (данные изменения отмечены знаком «+» в таб. 1.). 

Изменения логотипа на протяжении нескольких лет 
За период с 1903-2003 г. компания Форд внесла следующие изменения на своем логотипе (рис. 2, таб. 2). 
 

 
Рис. 2 – Эволюция логотипа «Форд» с 1903 по 20003 г. [5], [6], [7] 

36 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (91) ▪ Часть 2 ▪ Январь 
 

Таблица 2 – Основные изменения в логотипе компании «Форд» с 2003 г. по 2019 г. (дополнение к рис. 2) 
Дата Содержание периода: описание изменений 

1903 г. Создание первого логотипа компании, ставший далее логотипом автомобиля марки «А» 

1906 В 1906 г. появился логотип с «летящим» написанием названия компании: первая и последняя 
буквы названия подчеркивали стремительное движение вперед. 

1912 

Логотип компании приобретает форму треугольника с крыльями, что характеризовало 
скорость, легкость, изящество и надежность. Однако существовала и овальная форма логотипа, 
символизировавшая стабильность принципов компании в быстро меняющихся условиях 
внешней среды 

1927, 
1957, 
1976 

Утверждение овальной формы логотипа как наиболее узнаваемой формы логотипа компании 
«Форд». Изменения касались цветого изображения на логотипе. 

2003 
В честь 100-летнего юбилея логотип компании окончательно закрепил «стандарт» логотипа: 
название компании на синем фоне как высочайший уровень качества и безопасности 
автомобиля в мире в своем классе. 

Примечание: разработка авторов на основе [12], [17], [18] 
 
Основные изменения в логотипе компании за период 1903-2003 гг. осуществлялись для укрепления единого, 

однозначно трактуемого понимания образа компании среди покупателей в глобальном мире как безопасного, 
надежного поставщика  продуктов (автомобилей), соответствующих логотипу компании. 

В таб. 3 нами представлены технологические, технические иизменения, обеспечивающие подход  безопасности и 
подчеркивающие социальный характер автомобиля марки «Форд» за период 2010-2019 г. 

 
Таблица 3 – Технологические, технические изменения, обеспечивающие безопасность и социальный  характер 

автомобиля марки «Форд» на момент исследования * 
Вид 

технологического, 
технического 

изменения 

Фотография образца Описание продукта 

1. Надувные ремни 

 

Надувные ремни безопасности дополнены 
встроенным «эйрбегом», сложенного гармошкой, что 
обеспечивает дополнительный комфорт. Надувные 
ремни используются в семейных моделях 
внедорожника в США. 

2. «Умная кепка» 

 

Продукт – Safecap - выглядит как обычная бейсболка, 
но умеет распознавать движения головы засыпающего 
водителя и способна будить его. Данный продукт 
находится на стадии своего совершенстования для 
выпуска в массовое производство. 

3. Подушки 
безопасности 

 

Данный запатентованный компанией Форд продукт 
способен помочь пассажирам и водителю в случае 
переворота автомобиля, продукт располагается на 
потолке автомобиля. В патенте на продукт указано, 
что такая подушка безопасности может быть 
интегрирована на уже выпущенные машины безе 
необходимости серьезных изменений ее конструкции. 

4. Кинопроектор 

 

Продукт встроен в багажную дверь кроссовера. При 
открытой двери продукт транслирует изображение на 
экран, установленный рядом с машиной *. 

Примечение: * – разработка авторов на основе [12], [17], [18]. ** – У данного продукта есть очевидные 
недостатки: автомобиль должен стоять с распахнутым багажником. Продукт находится на стадии разработки, 
однако вопрос его внедрения в массовое производство является открытым 

 
Заключение  
В исследовании проведен анализ продолжительности жизни компании «Форд», производимой этой компанией 

автомобилями за период с 1903 г. по настоящее время. В исследовании сформирован график жизни компании «Форд» 
с 1903 г. по настоящее время, проведен анализ основных изменений в жизни компании, логотипе, технических, 
технологических новшествах  продуктов компании Форд. На основе проведенного эмпирического исследования 
можно подтвердить выдвинутые гипотезы: 1. Ядро компании Форд формирует философия управления, созданное ее 
основателем. 2. Изменения, осуществленные в компании с 1903 по 2019 г. в логотипе, технологических, технических 
новшествах, организационно-управленческих мероприятиях, направлены на усиление ядра компании, носят ярко 
выраженный социальный характер, что обеспечивает их созидательный характер, направленный на обеспечение 
продолжительности жизни компании. 
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Аннотация 
Рассматриваются основные теоретические аспекты понятия копинга, копинг-поведения, копинг-стратегий. 

Приведен краткий обзор теории копинга, понятий и компонентов копинг-стратегий. Приводятся данные собственного 
эмпирического исследования на выборке рабочих, в котором выявлена зависимость копинг-стратегий от локуса 
контроля. Выявлены значимые связи копинг-стратегии «разрешение проблем» с интернальностью в области здоровья 
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Abstract 
The basic theoretical aspects of the concept of coping, coping behavior, coping strategies are considered in the paper. A 

brief review of the theory of coping, concepts, and components of coping strategies are also given in this work. The authors 
present the data of own empirical research on the sample of workers, in which the dependence of coping strategies on the locus 
of control is revealed. Significant connections of the “problem solving” coping strategy with internality in the field of health 
and general internality were revealed. 
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Введение 
Современные условия жизни неизбежно вызывают ситуации, которые субъективно переживаются как трудные, 

стрессовые. Поэтому изучение поведения, направленного на преодоление жизненных трудностей является в 
быстроменяющемся мире актуальной темой. 

Актуальность исследования также обусловлена тем, что связи копинг-стратегий с личностными особенностями, 
особенно с локусом контроля у «нормальных» взрослых недостаточно изучены. 

Теория копинга (как теория совладания с неблагоприятными жизненными ситуациями) возникла во второй 
половине XX в. Первый, кто употребил сам термин «копинг» был Л. Мерфи, изучавший способы адаптации детей к 
кризисным периодам (кризисам психического развития). Позднее термин использовал А. Маслоу [1], [4].  

Основная методология и теория копинга разрабатывалась зарубежными психологами (Lazarus R., Folkman S., 
Moos R., Billings A., Amirchan J., Nakano K., Carver C., Thoits P., Weber H., Petrovsky M. и др.) [3], [4], [5]. 

В понимании копинга существуют два направления. Первое изучает среду как фактор развития личности и 
рассматривает способы преодоления трудностей. Второе связано с именем Ричарда Лазаруса, рассматривающим 
личностные ресурсы как часть психологии здоровья. Лазарус описал две основные функции копинга: а)  фокусировки 
на проблеме – направленная на разрушение негативной связи человека и среды; б) фокусировке на эмоциях – 
направленная на управление эмоциональным дистрессом [9]. 

В отечественной психологии различные аспекты копинга изучались В.А. Бодровым, С.К. Нартовой-Бочавер, И. 
Анцыферовой, В.М. Ялтонским и др. [10]. 

Сам термин «копингом» происходит от английского – to соре – справиться, совладать. 
В теории копинга выделяют три основных понятия: копинг-поведение, копинг-ресурсы, копинг-стратегии. 
Копинг-поведение – это форма поведения, которая отражает готовность человека решать свои проблемы. Оно 

осуществляется на основе копинг-ресурсов с использованием копинг-стратегий. 
Р. Лазарус подразделял копинг-поведение на активное и пассивное. Активное – устраняющее или изменяющее 

влияние негативного фактора. Пассивное – внутренние психологические формы преодоления негативного фактора, 
уменьшающие эмоциональное напряжение [5].  

Копинг-ресурсы – особенности человека и социальной среды, позволяющие оптимально адаптироваться к 
негативным ситуациям. К ним можно отнести: физические ресурсы (здоровье, физическая сила), социальные ресурсы  
(вхождение человека в разные социальные группы, сообщества), психологические ресурсы (самооценка, 
коммуникабельность, интеллект, юмор), материальные (деньги, жилье). 

Одним из существенных моментов механизма адаптации считаются поиск тех условий и факторов, которые 
смягчают то, что могло бы быть жестоким стрессовым ударом для человека. Средовые факторы не напрямую 

40 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (91) ▪ Часть 2 ▪ Январь 
 
определяют выбор путей преодоления. Посредником отношений «личность-среда» являются индивидуально-
психологические различия и особенности людей. Именно поэтому одна и та же трудная ситуация по-разному 
воспринимается и весьма индивидуально решается. Одним из самых важных ресурсов среды является социальная 
поддержка. 

Копинг-механизмы – это конкретные способы справиться с неблагоприятной ситуацией, ситуацией угрозы (в т.ч. 
и психологической угрозы, например, статусу или  благополучию). С помощью этих способов реализуется копинг-
поведение на основе имеющихся копинг-ресурсов. 

Существуют различные стратегии совладающего поведения, их выбор и использование зависит как от 
индивидуальных особенностей человека (свойства темперамента, уровень тревожности, особенности самоконтроля, 
черты характера и т.п.), так и от особенностей самой негативной ситуации.  

Копинг-статегии классифицируются на три группы: адаптивные (активное решение проблемы); частично 
адаптивные (частичное избегание проблемы под каким-либо предлогом); неадаптивные (полное избегание проблемы) 
[6].  

Структурно в составе копинг-стратегий выделяют три компонента:  
1. Когнитивный (как внутреннее, мысленное решение проблемы). В этой области копинг-механизмы могут 

проявляться как: отвлечение или переключение мыслей на другие, более референтные области, принятие 
неблагоприятной ситуации как неизбежности, игнорирование или  уменьшение размера угрозы, поиск информации по 
данной проблеме, сравнение себя с другими людьми, придание негативному событию особого смысла и др. 

2. Эмоциональный (как эмоциональное решение проблемы). В этой области копинг-механизмы могут проявляться 
как: эмоциональное отреагирование, покорность, смирение, фатализм, приписывание, передача ответственности 
другим людям, самообвинение, самоконтроль и др. 

3. Поведенческий (конкретные поступки и действия для разрешения проблемы). В этой области копинг-
механизмы могут проявляться как: замещающее или отвлекающее поведение, переключение на другую деятельность, 
забота о других людях, избегание такого типа ситуаций, уединение, сотрудничество, активный поиск помощи и др. 
[2]. 

Копинг-стратегии проявляются на разных уровнях психики – как на предсознательном, так и на сознательном и не 
относятся к патологическим процессам.  

С теоретических позиций, копинг рассматривается в трех подходах: 
1) как индивидуальный способ психологической защиты; 
2) интериндивидуальный подход, в котором копинг считается устойчивой предрасположенностью человека 

отвечать на неблагоприятные ситуации определенным образом;  
3) интраиндивидуальный подход, в котором копинг понимается как процесс, как динамическое явление [7]. 
Несмотря на то, что исследованию теории совладания с жизненными трудностями посвящены многочисленные 

работы отечественных и зарубежных авторов, акцент в исследованиях в основном делается на изучении взаимосвязи 
копинг-стратегий с возрастными особенностями (дети, подростки, люди пенсионного возраста) и принадлежностью к 
группе риска (соматические заболевания, наркозависимость, алкоголизм и т.п.). При этом практически не изучаются 
здоровые люди среднего возраста. Возрастающий академический, общественный интерес к использования 
индивидуальных психологических ресурсов и к механизмам преодоления жизненных стрессов и кризисов отмечается 
в огромном количестве публикаций западных психологов и клиницистов, хотя способность личности противостоять 
психофизиологическому вреду от воздействия нагрузок всегда была объектом пристального внимания учёных. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что  личностные особенности могут влиять на 
качество личностных ресурсов преодоления жизненных трудностей, среди которых выделяются, в частности: тип 
темперамента, мотивация достижения, а также локус контроля. Перспективным представляется поиск конкретных 
личностных черт, сформированность у личности которых обеспечивает возможность самостоятельно и эффективно 
преодолевать трудные ситуации, определяя для себя необходимую стратегию поведения.  

Основные результаты 
Эмпирическое исследование по анализу связей копинг-стратегий с локусом контроля производилось в г. 

Сосногорск (Республика Коми). 
Выборка составила 120 человек – рабочие завода (60 мужчин и 60 женщин) в возрасте 35-45 лет. Выборка была 

выровнена по полу, чтобы избежать влияния половых различий.  
Использовались 2 методики:  
1. Опросник уровня субъективного контроля (УСК) (форма В). Автор Дж. Роттер. Адаптация: Е.Ф. Бажин, С.А. 

Голынкина, А.М. Эткинд. Позволяет оценить сформированный у испытуемого уровень субъективного контроля, 
состоит из 7 шкал, содержит 44 пункта.  

2. Опросник «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан). Авторт Д. Амирхан, Алаптация: Н.А. Сирота, В.М. 
Ялтонский. Предназначен для выявления индивидуальных стратегий совладающего поведения, состоит из 3 шкал, 
содержит 33 пункта. 

Из методов математической статистики применялся корреляционный анализ (коэффициент линейной корреляции 
Пирсона) [8]. 

Статистический анализ данных проводился в программном пакете «Statistica for Windows».  
Результаты эмпирического исследования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Матрица корреляций копинг-стратегий с уровнем субъективного контроля 

Копинг-стратегии Шкалы УСК 
ИД ИН ИП ИМ ИЗ ИС ИО 

Разрешение проблем 0,08 0,12 0,07 0,13 0,33*** 0,06 0,18* 
Поиск социальной 

поддержки 0,14 -0,03 0,06 0,06 0,04 0,03 0,08 

Избегание проблем 0,12 0,03 0,01 0,15 -0,01 -0,06 -0,02 
Примечание 1. *p<0,05; ***p<0,001. 
Примечание 2.  ИО – шкала общей интернальности; ИД – шкала интернальности в области достижений; ИН – 
шкала интернальности в области неудач; ИС – шкала интернальности в семейных отношениях; ИП – шкала 
интернальности в производственных отношениях; ИМ – шкала интернальности в межличностных отношениях; ИЗ 
– шкала интернальности в области здоровья и болезни. 

 
Как видно из табл. 1, значимые связи выявлены только по одной копинг-стратегии «разрешение проблем» – с 

двумя шкалами субъективного контроля – шкалой первого порядка интернальности в области здоровья и суммарной 
шкалой общей интернальности. Две другие копинг-стратегии («поиск социальной поддержки» и «избегание 
проблем») не показали значимых связей со шкалами опросника УСК. 

Заключение 
Исходя из табл. 1., и значения коэффициента корреляции, следует, что чем выше значения общей интернальности 

и интернальности в области здоровья (т.е. высокий уровень субъективного контроля), тем выше значения копинг-
стратегии «разрешение проблем».  

Таким образом, с увеличением интернальности в области здоровья чаще используется копинг-стратегия 
«разрешение проблем». Люди с внутренним локусом в области здоровья стараются активно повлиять на состояние 
своего здоровья, а не обращаются за внешней помощью и не устраняются от проблем в области здоровья. 

С увеличением общей интернальности также чаще используется копинг-стратегия «разрешение проблем». 
Интерналы стараются при решении проблем и трудных ситуаций использовать активное совладающее поведение. 

Исходя из смыслового значения локуса контроля в теории Дж. Роттера и копинг-стратегиии в интерпретации Д. 
Амирхана можно предположить, что, поскольку локус контроля является более фундаментальной личностной 
особенностью, чем ситуативная стратегия совладающего поведения, то именно локус контроля влияет на выбор 
стратегии. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено понимание сущности профессионального самоопределения. Выделены психологические 

показатели профессионального самоопределения в юношеском возрасте. Представлены результаты эмпирического 
изучения профессиональной идентичности, самоотношения личности и учебно-профессиональной мотивации как 
показателей, характеризующих профессиональное самоопределение у студентов художественного колледжа. Показана 
необходимость психологического сопровождения профессионального самоопределения студентов колледжа. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, мотивация, самоотношение, профессиональная 
идентичность. 
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Abstract 
The paper considers the understanding of the essence of professional self-determination. The authors highlight 

psychological indicators of professional self-determination in adolescence. The results of an empirical study of professional 
and personal identity, educational and professional motivation as indicators characterizing professional self-determination 
among students of art college are presented in this work. The need for psychological support of professional self-determination 
of college students is shown as well. 
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Профессиональное самоопределение относится к числу наиболее важных жизненных решений. Принятие такого 

решения требует личностной зрелости и социальной осведомленности человека [10]. Среди педагогов, психологов и 
социологов, которые детально занимались изучением различных сторон сущности профессионального 
самоопределения, значительный вклад в развитие данной области внесли: А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. 
Выготский, Э.Ф. Зеер, и др. [2], [5], [9]. 

Тем не менее, как показывает анализ психолого-педагогической литературы, специальных исследований по 
проблеме развития психологического самоопределения студентов колледжей, т.е. в период ранней юности, достаточно 
мало, так как чаще всего исследователи акцентируют свое внимание на процесс развития профессионального 
самоопределения в старшей школе [4]. 

Анализ и обобщение различных подходов по проблеме позволило определить понимание сущности 
профессионального самоопределения как процесса, включающего в себя следующие взаимосвязанные элементы: 
осознание себя в системе профессиональных отношений, целеполагание и планирование собственного 
профессионального пути, поиск путей достижения намеченных целей через систему профессиональной подготовки, 
уточнение собственных профессиональных интересов на основе постоянного пополнения знаний и опыта. 
Результатом профессионального самоопределения является профессиональная идентичность, что проявляется в 
осознании себя представителем определенной профессии и профессионального сообщества, отождествлении и 
дифференциации себя с делом и другими и выражается в когнитивно-эмоционально-поведенческих самоописаниях 
«Я» [7], [8]. 

Студенты колледжей представляют особую социально-психологическую группу. Период обучения в колледже 
приходится на старший подростковый или ранний юношеский возраст. Центральным новообразованием этого 
возраста является самоопределение, причем важно отметить, что развитие личностного самоопределения должно 
стать базисом для успешного становления профессионального [3], [6]. Получение профессионального образования 
оказывает огромное влияние на процесс профессионализации молодого человека, развитие его личности. За время 
обучения, при наличии благоприятных условий, у студентов развиваются основные социальные позиции, рефлексия и 
на ее основе самосознание, происходит открытие своей индивидуальности, актуализируется профессиональное 
самоопределение, формируется личностная и профессиональная идентичность [1], [4]. 

Актуальность и практическая востребованность вышеуказанной проблематики обусловили наше исследование, 
которое проходило на базе ГБОУ ПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж» (г. 
Севастополь). В исследовании приняло участие 25 студенток выпускного курса, обучающиеся по специальности 
43.02.03 «Стилистика и искусство визажа», возраст участниц – 18-19 лет. Для исследования были использованы такие 
методики: опросник А.А. Азбель, А.Г. Грецовой «Определение статуса профессиональной идентичности»; методика 
исследования самоотношения С.Р. Пантелеева; опросник изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной; анкета 
О.Н Родиной, П. Н. Прудкова, адаптированная для студентов специальности «Стилистика и искусство визажа». 
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С помощью подобранных методов и методик мы исследовали учебно-профессиональную мотивацию, 
профессиональную идентичность и самоотношение как показатели профессионального самоопределения в этом 
возрасте. 

 

 
Рис. 1 – Распределение результатов диагностики статуса профессиональной идентичности студентов  

(по методике А.А. Азбель, А.Г. Грецовой) 
 
Результаты, представленные на рисунке 1, показывают, что профессиональная идентичность сформирована у 

значительной части студентов (60%), что свидетельствует о готовности девушек к осуществлению осознанного 
выбора своего профессионального развития. Больше половины студенток выпускного курса, скорее всего, уверены в 
правильности принятого решения о своём профессиональном будущем.  Такой статус профессиональной 
идентичности характеризуется сформированностью системы знаний о себе и о своих профессиональных ценностях, 
целях и жизненных убеждениях. Чаще всего, люди, имеющие такой статус идентичности, уже определились, чего 
хотят достичь в своей жизни, стремятся к достижению профессионально-личностных целей.  

Кризис профессиональной идентичности (статус «Мораторий»), характерен для небольшого числа исследуемых 
студентов (12%). Данные статус проявляется в том, что человек осознает проблему выбора профессии и находится в 
процессе ее решения, но наиболее подходящий вариант еще не определен. Это может выражаться в том, что девушки 
думают о возможных вариантах профессионального развития, например, идти работать после колледжа или 
продолжить обучение дальше. 

Навязанная идентичность характерна для пятой части студенток (20%). Данный тип профидентичности 
характеризуется наличием сформированной системы представлений о своем профессиональном развитии, однако, 
этот выбор мог быть сделан под влиянием различных факторов и других людей, а не самостоятельно.  

Наименьшую группу составляют студенты, имеющие неопределенный статус идентичности (8%). Данный статус 
характеризуется тем, что выбор жизненного пути не сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, но человек 
даже и не ставит перед собой такую задачу. В данном случае, возможно предположить, что девушки не размышляют о 
профессиональном будущем, не примеряют на себя различные профессиональные роли, т.е. не задумывались, кем бы 
хотели быть в будущем. Выбор дальнейшего пути еще не сделан, четкие представления о карьере или о 
профессиональной жизни отсутствуют. 

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о том, что только у большей половины студенток 
выпускного курса (60%) сформирована профессиональная идентичность, а у меньшей, но значительной части 
выпускниц (40%) профидентичность не выражена или пассивная.  

При исследовании самоотношения мы использовали методику С.Р. Пантелеева (МИС). Результаты исследования 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты диагностики самоотношения студентов 

№ 
пп 

                        Уровень развития 

 

Шкала 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 
чел. 

% Кол-во 
чел. % Кол-во 

чел. 
% 

1 Закрытость 6 24 19 76 0 0 
2 Самоуверенность 6 24 16 64 3 12 
3 Саморуководство 7 28 18 72 0 0 
4 Отраженное самоотношение 1 4 21 84 3 12 
5 Самоценность 7 28 17 68 1 4 
6 Самопринятие 5 20 17 68 3 12 
7 Самопривязанность 2 8 18 72 5 20 
8 Внутренняя конфликтность 3 12 19 76 3 12 
9 Самообвинение 1 4 22 88 2 8 
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Представленные результаты свидетельствуют о том, что преобладающим для студенток выпускной группы 
является средний уровень сформированности компонентов самоотношения. Обобщая полученные данные, можно 
заключить, что для большинства студенток выпускной группы выражено избирательное отношение к себе (76%, 
шкала «закрытость»); избирательное восприятие отношения окружающих к себе (по шкале «Отраженное 
самоотношение», у 84%). Большинство исследуемых студентов (76%, шкала «Внутренняя конфликтность») в 
привычных для себя условиях, особенности которых хорошо знакомы и прогнозируемы, склонны демонстрировать 
положительный фон отношения к себе, признание своих достоинств и высокую оценку своих достижений. Однако, 
контроль собственных действий сохраняется только в привычных условиях жизнедеятельности, тогда как новые 
условия могут снижать адаптивные способности личности (у 72% студентов, по шкале «Саморуководство»); за 
различные неудачи большинство студентов (88%) склонны винить как себя, так и окружающих (по шкале 
«Самообвинение»). Таким образом, в изучаемой группе студенток показатели развития самоотношения являются 
достаточно однородными. 

Далее проведем анализ результатов изучения мотивация обучения исследуемых студентов колледжа (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2 – Распределение результатов изучения мотивации обучения в колледже (по методике Т.И. Ильиной) 

 
У половины исследуемых студентов (56%) ведущим мотивом к обучению в колледже является получение знаний. 

Это является положительной тенденцией в вопросах профессионального самоопределения, так как свидетельствует о 
том, что эти студенты интересуются познавательными аспектами получения выбранной профессии.  

У почти трети выпускниц (28% исследуемых студентов) проявляется мотив к овладению профессией. Данный 
мотив свидетельствуют о желании студентов получить знания, умения и навыки по выбранной специальности. 

Получение диплома, как менее желательный тип мотивации в контексте профессионального самоопределения 
характерен только для 16% исследуемой группы студентов.  

В завершении проведем анализ модифицированной анкеты, которая была заполнена студентами колледжа.  Одна 
треть обучающихся (32%) решили стать визажистами для себя, чтобы научиться выглядеть достойно. Другая треть 
группы (32%) поступили в колледж для дальнейшего развития и карьерного роста. Оставшиеся студенты выбрали 
профессию визажиста по совету родственников и друзей (20%) и потому, что считают эту профессию интересной и 
безграничной в развитии различных направлений (16%). 

Перед тем, как пойти учиться по данному направлению, 8% абитуриентов изучали популярную литературу по 
искусству визажа; 40% поступающих просматривали популярные видео-блоги; 40% ничем относящимся к будущей 
профессии особо не интересовались и только 4% опрошенных до поступления принимало участие в конкурсах и 
семинарах по визажу.  

Ответы на вопрос о том, для чего студентки хотят овладеть профессией визажиста распределились следующим 
образом: 44% обучающихся – в большей степени для моделирования своего образа, своего внешнего вида; 40% 
опрошенных хотят преобразовывать внешность других людей; оставшиеся 26% связывают овладение данной 
профессией с подходящей для них работой и нормальной заработной платой.  

Отвечая на вопрос «Если бы я не поступил в этом году, то через год…», четверть студенток (24%) обучающихся 
ответили, что в случае провала они бы повторили попытку снова; 20% обучающихся ответили, что не стали бы 
повторно пытаться поступать на данную специальность; а половина опрошенных (56%) затруднились ответить на этот 
вопрос. 

В целом, результаты анкетирования показали, что только часть студентов определились с выбором профессии 
осознанно, остальные сомневаются, что является показательным для конфликта профессионального самоопределения.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сформулировать следующие выводы: 
1. Теоретический анализ проблемы позволяет определить, что показателями профессионального самоопределения 

в юношеском возрасте являются: осознание себя в системе профессиональных отношений, целеполагание и 
планирование собственного профессионального пути. Результатом успешного профессионального самоопределения 
является сформированная профессиональная идентичность, которая проявляется в представлении своего 
профессионального пути с определённой профессией. 
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2. Более чем у половины студенток выпускного курса художественного колледжа сформирована 
профессиональная идентичность, что характеризует осознанный выбор профессиональной карьеры и, следовательно, 
успешное самоопределение. Однако значительная часть студенток переживает конфликт профессионального 
самоопределения и к моменту окончания колледжа у них актуализируются проблема выбора профессии. Это может 
быть связано с несовпадением настоящего и желаемого образа профессии, а также самооценки или с навязанным 
выбором профессии. 

3. Полученные результаты убедительно свидетельствуют о необходимости психологического сопровождения 
студентов художественного колледжа, что могла бы реализовать психологическая служба образовательного 
учреждения. 
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Аннотация 
Статья описывает денотативно-референциальный статус строевых элементов эксплицитных макроструктур 

дискурса, а именно предикативные группы, которые подвергаются изучению как самостоятельное лингвистическое 
исследование. Раскрываются компоненты эксплицитных макроструктур с определенной и слабоопределенной 
референцией, содержание которых известно автору и неизвестно адресату-читателю. 

Анализ лингвистического материала показал, что из компонентов, обладающих определенным референциальным 
статусом, в макроструктурах глав содержатся топонимы, имена исторических личностей и отдельные именные 
группы, где автор текста и читатель принимают существования вымышленных лиц и событий как условно истинные 
пресуппозиции.  

Также было сделано заключение, что для определения референциального статуса имени или именной группы 
важен критерий достаточности, то есть, как себе представляют его адресат и адресант. 

Ключевые слова: дискурс, предикативные группы, топонимы, макроструктура, языковые единицы. 
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Abstract 
The article describes the denotative referential status of structuralized elements of explicit macrostructures in the 

discourse, namely, predicative groups that are studied in an independent linguistic study. The components of explicit 
macrostructures with a defined and weakly defined reference are revealed, the contents of which are known to the author but 
unknown to the reader. 

The analysis of linguistic material showed that macrostructures contain toponyms, names of historical figures, and 
individual noun groups, where the author of the text and the reader accept the existence of  fictitious characters and 
events as conditionally true presuppositions of the components with a certain referential status. 

It was also concluded that the criterion of sufficiency is important to determine the referential status of a name or a noun 
group, that is, as its addressee and addresser imagine. 

Keywords: discourse, predicative groups, toponyms, macrostructure, linguistic units. 
 

Введение 
Под денотативно-референциальным статусом элементов эксплицитных макроструктур мы будем понимать «тип 

референциального предназначения» [6, С.83], или тип предикативной группы [1, С.199] в составе макроструктуры. 
Объектом исследования являются эксплицитные макропропозиции, организованные в макроструктуры дискурса, 
отображающие тематическое членение композиционной единицы (главы) художественного текста. Материалом 
исследования послужил художественный текст повести английского писателя Джерома К.Джерома «Three men in a 
bout: to say nothing of the dog» («Трое в лодке, не считая собаки»).  Эксплицитные макроструктуры в повести Джерома 
К. Джерома [7], представляют собой семантическое описание главы, то есть обладают определенной референцией и в 
то же время содержат элементы, кореферентные элементам соответствующего сегмента текста. 

К элементам, обладающим определенной референцией, следует отнести в первую очередь именования 
географических объектов и имена исторических личностей [8, С.57], то есть жесткие десигнаторы, которые 
выполняют существенную роль в формировании референциальной семантики эксплицитных макроструктур.  

Попутно отметим, что основной текст содержит гораздо большее количество топонимов и имен исторических 
личностей, которые формируют референциальную семантику описаний местности и исторических экскурсов. 

Топонимы представляют собой названия городов и местных достопримечательностей, и расположены они в 
эксплицитных макроструктурах в том порядке, как соответствующие им референты расположены вверх по течению 
Темзы:  

в главе шестой – Кингстон и Хэмптон-Кортский лабиринт [3, С.87];  
в главе двенадцатой – Мэйденхе [3, С.174]; 
в главе тринадцатой – Марло, Бишемское аббатство, Марло [3, С.191]; 
в главе четырнадцатой – Уоргрейв и Соннинг [3, С.209]; 
в главе шестнадцатой – Рэдинг, Стритли и Горинг [3, С.244]; 
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в главе восемнадцатой – Уоллингфорд, Дотчестер и Абингдон [3, С.260]; 
в главе девятнадцатой – Оксфорд [3, С.270]. 
Таким образом, топонимы в макроструктурах повести выстраивают «референциальный образ» описываемых 

событий. Этот образ представляется более или менее полным для адресата, если ему известны все названия городов и 
их месторасположение, если же он знает только такие города, как, допустим, Кингстон или Оксфорд, то 
референциальная достаточность топонимов будет определяться его познавательными потребностями – от знания что 
«это где-то на Темзе», до точной локализации события. 

Что касается имен небольших городов типа Марло и Уоргрейв, то расположение некоторых из них в 
эксплицитных макроструктурах, предваряющих главы, не будет первым упоминанием в тексте, то есть они обладают 
текстовой определенностью [4, С.88]. Так, имя Кингстон, открывающее эксплицитную макроструктуру шестой главы, 
предваряется упоминанием в самом начале главы второй как отправная точка путешествия: 

 (1) Было решено, что мы отплываем в ближайшую субботу из Кингстона [3, С.39]. 
Имя Марло, открывающее эксплицитную макроструктуру тринадцатой главы, предваряется упоминанием в 

последнем предложении главы двенадцатой: 
(2) А в Марло мы оставили ее у моста и устроились на ночлег в «Короне» [3, С.190]. 
Имя Уоргрейв, открывающее эксплицитную макроструктуру четырнадцатой главы, предваряется упоминанием в 

конце главы тринадцатой:  
(3) Мы подошли к Уоргрейву по каналу [3, С.205]. 
Таким образом, первые упоминания в контексте повести формируют дискурсивные пресуппозиции,  

формирующие референциальную семантику топонимов, хотя и разной степени полноты. Референциальные 
пресуппозиции имени Кингстон в макроструктуре шестой главы содержат пропозицию (1), в которой населенному 
пункту предицируется статус отправной точки путешествия, в то время как референциальные пресуппозиции имени 
Уоргрейв в макроструктуре четырнадцатой главы содержат пропозицию (3), в которой это имя указывает на 
очередной пункт остановки в ходе путешествия. При этом, естественно, все референциальные пресуппозиции 
топонимов в эксплицитных макроструктурах содержат предикации городов на берегу Темзы. 

Если топонимы в эксплицитных макроструктурах повести представляют собой систематическое явление, то имена 
исторических личностей содержатся только в макроструктуре двенадцатой главы, это имена Генри VIII и Анна Болеон, 
референциальные характеристики которых вполне определенны благодаря широкой известности самих их носителей. 

Таким образом, с одной стороны, в силу повторного употребления можно говорить об определенной референции 
имен Джордж, Гарри и Монморанси в составе эксплицитной макроструктуры первой главы; с другой стороны, 
референциальные пресуппозиции данных имен не содержат сведений, достаточных для того, чтобы сложились 
сколько-нибудь определенные образы персонажей. Селективные пресуппозиции [5, С.347]  при обращении к 
свойствам означаемых объектов [4, С.82] позволяют выделить только единичные референциальные признаки двух 
имен собственных: референтами имен Джордж и Гарри являются лица мужского пола, как того требует английская 
культурная традиция. 

К слабоопределенным в референциальном отношении элементам следует отнести, как нам представляется, в 
первую очередь предикативные группы в составе эксплицитных макроструктур, поскольку предикативная группа 
задает тему дискурса, содержание которого известно автору, но не читателю [6, С. 91]. То есть, адресат оказывается в 
состоянии приписывать именам и именным группам в макроструктуре первой главы, а также в макроструктурах 
последующих глав предикации-гипотезы на основании дискурсивных пресуппозиций, сформировавшихся при 
прочтении названия текста и авторского предисловия.  

К слабоопределенным следует отнести подавляющее большинство предикативных групп – эксплицитных 
макропропозиций в макроструктурах остальных глав повести, например:  

Джордж делает мудрое замечание (гл. 3); 
Мать семейства покидает домашний очаг (гл. 4); 
Как Гаррис поет комические куплеты (гл. 8); 
Джорджа заставляют работать (гл. 9) и др. 
Каждая из предикативных групп содержит компонент с неопределенной референцией, что подтверждает статус 

слабоопределенной предикативной группы. Необходимо отметить, что общие имена в составе пословиц традиционно 
относят к нереферентным именным группам, а именно к универсальным [6, С.95] и выступают в качестве 
эксплицитных макропропозиций одного из сегментов девятой главы, следует отнести к слабоопределенным 
референтным предикативным группам, поскольку очевидно, что ее посредством описывается некое событие (или 
положение дел), которое получает достаточное количество референциальных признаков в основном тексте.  

Рассмотрим еще один пример эксплицитных макропропозиций в макроструктуре первой главы, поскольку именно 
в этой макроструктуре имена и предикативные группы находятся в абсолютной начальной позиции по отношению к 
последующему дискурсу. 

(1) Трое больных. – (2) Немощи Джорджа и Гарриса. – (3) Жертва ста семи смертельных недугов. – (4) 
Спасительный рецепт. – (5) Средство от болезни печени у детей. – (6) Нам ясно, что мы переутомлены и 
нуждаемся в отдыхе. – (7) Неделя в океанском просторе. – (8) Джордж высказывается в пользу реки. – (9) 
Монморанси выступает с протестом. – (10) Предложение принято большинством трех против одного. 

Принимая во внимание, что автору известны семантические признаки всех референтов, отметим, что для 
потенциального читателя именная группа (1) Трое больных содержит только имя и его количественную 
характеристику. Таким образом, референция именной группы (1) устанавливается косвенным образом – на основании 
гипотетического субъекта - референтного имени или референтной именной группы.  

Как представляется, то же самое можно сказать также об именных группах (3) Жертва ста семи смертельных 
недугов и (4) Спасительный рецепт, поскольку каждая из них имеет квалифицирующий характер, но при этом следует 
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отметить, что пресуппозиционально-референциальные основания для определения гипотетического субъекта 
предикатных именных групп (3) и (4) будут разные: если для именной группы (3) в качестве субъекта вполне может 
выступать один из трех персонажей, которые упоминались выше (троя мужчин, трое больных), то для именной 
группы (4) такой определенности нет. 

С другой стороны, именная группа (2) Немощи Джорджа и Гарриса обладает семантическими признаками 
редуцированного экзистенциального предложения.  

Процессуальная семантика существительного немощи позволяет говорить о  том, что она указывает на 
определенное состояние двух персонажей повести, то есть именной группе предицируется (2) состояние бытийности и 
единственности в своем роде, поэтому именную группу (2) можно рассматривать как редуцированное бытийное 
предложение, в котором может обладать референцией и рассматриваться как слабоопределенная в референциальном 
отношении именная группа, поскольку референт известен автору и неизвестен адресату. 

Сложная референциальная семантика именной группы (10) предложение принято большинством трех против 
одного формируется посредством денотативных статусов входящих в нее компонентов и не позволяет однозначно 
определить ее денотативный статус.  

Логические импликации на границе эксплицитных макропропозиций (9) Монморанси выступает с протестом и 
(10), а также гипотезы адресата относительно референции числительного троя, о которых говорилось выше, 
позволяют определить референтом числительного один имя Монморанси из макропропозиции (9).  

В то же время референция числительного троя основывается на гипотезе о его референциальной связи с 
соответствующим числительным в названии повести, но даже и на этих референциально-семантических основаниях 
референция этого числительного не обретает определенности в силу его семантической недостаточности; иными 
словами, на данном этапе когнитивной обработки текста повести адресат еще не имеет возможности определить для 
себя референциальный образ, набор выделяющих семантических признаков тех трех персон-референтов, о которых 
говорится в названии и эксплицитной макроструктуре, предваряющей первую главу. Сказанное позволяет отнести к 
слабоопределенным в референциальном отношении именную группу – макропропозицию (10). 

Именная группа (5) Средство от болезни печени у детей определяется как экстенсионал данной именной группы, 
однако для адресата в ней не содержится семантических компонентов, позволяющих локализовать ее референт, при 
том что он очевидно известен автору, поэтому именную группу (5) следует также отнести к слабоопределенным. 

Как говорилось выше, таким же референциальным статусом обладают и предикативные группы в 
рассматриваемой эксплицитной макроструктуре. Так, предикативная группа (7) Неделя в океанском просторе? не 
содержит каких-либо семантических компонентов, которые сформировали бы ее референциальную определенность 
для адресата.  

Заключение  
Анализ лингвистического материала показал, что к элементам, обладающим определенной референцией, 

относятся в первую очередь именования географических объектов и имена исторических личностей, то есть жесткие 
десигнаторы, которые выполняют существенную роль в формировании референциальной семантики эксплицитных 
макроструктур.  

К слабоопределенным в референтном отношении следует отнести также все эксплицитные макропропозиции - 
именные группы  первого употребления в эксплицитной макроструктуре главы, поскольку в составе макроструктуры 
каждая из них представляет тему соответствующего сегмента, содержание которого известно автору и неизвестно 
адресату-читателю. К данном аспекту относятся и предикативные группы в составе эксплицитных макроструктур, 
поскольку предикативная группа задает тему дискурса, содержание которого известно автору, но не читателю, и 
описывает, как правило, некие события, которые не могут быть известны подавляющему большинству потенциальных 
читателей, но при этом известны автору. 
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Аннотация 
Целью данной статьи является анализ роли синхронного переводчика в международных отношениях. В статье 

рассмотрены понятия языкознание, синхронный перевод и синхронист. Также нами были изучены основные виды 
синхронного перевода, функции переводчика и представлены нормы поведения на переговорах и официальных 
встречах. 

В статье мы исследователи трудности профессии синхрониста и в связи с этим предложили возможные варианты 
того, как их убрать или минимизировать в жизни синхронного переводчика. Нами также была затронута тема истории 
возникновения синхронного перевода, пришедшего на смену последовательному. В статье до читателя попытались 
донести то, какими же навыками необходимо обладать для того чтобы стать синхронистом. Также мы обратили 
внимание на аспект эмоциональности переводчика и его влияние на переговоры. 

В заключении мы доказали важность синхронного переводчика в сфере международных отношений. 
Ключевые слова: синхронный перевод, синхронист, переводчик, международные отношения, лингвистика. 
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Abstract 
The purpose of this article is to analyze the role of simultaneous interpreter in international relations. The article discusses 

the notions of linguistics, simultaneous conference interpreting, and interpreter. We also studied the main types of 
simultaneous conference interpreting, the functions of an interpreter and presented the norms of behavior in negotiations and at 
official meetings. 

We looked into the difficulties of the profession of a simultaneous interpreter and, in this regard, proposed possible options 
for removing or minimizing them. We also touched on the topic of the history of the emergence of simultaneous conference 
interpreting, which replaced consecutive interpreting. With this article, we tried to outline what skills are necessary to become 
an interpreter. We also drew attention to the aspect of the emotionality of the interpreter and their influence on negotiations. 

In conclusion, we proved the importance of simultaneous conference interpreting in the field of international relations. 
Keywords: simultaneous conference interpreting, simultaneous interpreter, interpreter, international relations, linguistics. 

 
Введение 
Синхронный перевод, как профессиональная деятельность, начал появляться в начале XX столетия. Это было 

связано с появлением международных организаций Лиги Наций и ООН. Популярный американский бизнесмен, 
известный под псевдонимом Эдуард Филейн, впервые предложил заменить существующий на тот период времени 
последовательный перевод. Именно ему принадлежит идея самой специфики работы нового направления 
деятельности переводчика, заключающаяся в нахождении людей этой специальности в кабинках, оборудованных всем 
необходимым для качественной работы [11]. 

Данная тема является актуальной, поскольку роль профессии «переводчик», а тем более «синхронный 
переводчик», очень велика в современных межгосударственных отношениях. Мировая политика и международные 
отношения являются неотъемлемой частью нашего общества, именно благодаря этому страны постоянно развиваются 
в различных сферах жизнедеятельности человека. Отсюда и значимость синхронного переводчика в коммуникации 
государств, который является связывающим звеном между двумя или несколькими странами и предоставляет 
возможность прямого общения, несмотря на разные языки и культуры представителей. 

Конечно же, переводчик является частью большой системы, поэтому немаловажным является рассмотрение 
понятия «лингвистика» или, как его еще называют многие авторы, «языкознание». Знаменитый лингвист Фердинанд 
де Соссюр считает, что лингвистика – это сам по себе язык, который рассматривается во всех аспектах. 

Мы хотели бы дать свое определение данного феномена. Лингвистика или наука о языкознании – это наука, 
которая занимается изучением языков и всего того, что с ними связано. 

Безусловно, большое количество людей на нашей планете знают английский язык и владеют им, но этого 
недостаточно для того, чтобы успешно, а главное, качественно переводить разнообразные тексты, а тем более быть 
«синхронистом», то есть человеком, который владеет техникой одной из самых сложных разновидностей перевода.  

Следует отметить то, что суть работы, исследуемой нами специальности, заключается не только в правильном 
переводе грамматических конструкций и подборе аналогов слов и словосочетаний, но и учёт культуры народа, на 
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язык которого ведется перевод. Исходя из выше написанного, стоит сказать, что прежде всего перевод с одного языка 
на другой язык – это также перевод с культуры на культуру [3]. 

Специфика работы синхрониста в первую очередь раскрывается в его функциях. В первую очередь переводчик 
создает текст на языке перевода, участвуя при этом в процессе речевого общения. В тоже время обладатель данной 
профессии является создателем текста полноправно заменяющего оригинал по своим смысловым, функциональным и 
структурным значениям. Так или иначе, на наш взгляд, его фундаментальной и первостепенной функцией является 
качественная интерпретация смысла слов говорящего на другой необходимый язык. 

При переводе текста переводчик осуществляет следующие функции. Основной или даже самой главной является 
анализ речевых единиц и целых отрезков речи иностранного языка. Не менее маловажной функцией является подбор 
переводчиком соответствующих эквивалентных единиц в языке перевода, а также построение речевых произведений 
на языке перевода, сопоставимых с речевыми произведениями исходного языка [2].  

Стоит конкретизировать важность перевода при международном общении государств. В данной сфере 
правильный перевод является очень важным элементом переговоров и может повлиять на их результативность.  

По мнению Циганкова П.А., с которым мы не можем не согласиться, международные отношения связаны с 
происхождением наций, образованием межгосударственных границ, формированием и изменением политических 
режимов, становлением различных социальных институтов, обогащением культур, развитием искусства, науки, 
технического прогресса и эффективной экономики, которые в свою очередь тесно взаимодействуют с торговыми, 
финансовыми, культурными и иными обменами, межгосударственными союзами, дипломатическими контактами и 
военными конфликтами [4, С. 9]. 

Прочитав данное определение, мы понимаем, что сфера международных отношений охватывает огромнейшее 
количество вопросов в самых разных областях жизни как отдельно взятого человека, так и всего общества в целом. 
Синхронный переводчик должен не только учитывать культуры разных стран при переводе, но также и владеть 
обширной высокоспециализированной лексикой. Грамотный переводчик, который действительно знает много 
тонкостей и секретов успешного перевода, очень востребован. Переводчик должен владеть большим количеством 
знаний и быть разносторонним человеком, владеть языком, на котором осуществляются переговоры, понимать 
устройство переговоров, а также, каким образом достичь максимальных результатов от них. 

Под международными отношениями мы понимаем не только деловые встречи между представителями разных 
стран, а также симпозиумы, посвященные различным вопросам в сфере международных отношений, но также речь 
может идти о коммерческих и некоммерческих организациях различных стран, которые сотрудничают друг с другом 
для достижения своих целей. Так, например, некоторые организации поставляют продукцию или вещи из других 
стран, и в данных ситуациях роль синхронного переводчика будет не менее важна. Во многих учебных заведениях 
присутствуют международные программы, которые предусматривают приезд представителей разных государств с 
целью обмена знаний и бесценного опыта, позволяющие улучшить качество образования студентов разных профилей 
обучения. Синхронист в данных сферах сможет создать комфортную обстановку для участников и поможет им найти 
общий язык [8]. 

Важным аспектом при переговорах на иностранном языке служит передача эмоциональности. В качестве примера 
стоит обратить внимание на Виктора Суходрева – личного переводчика всех советских лидеров, начиная от Хрущева 
и заканчивая Горбачевым.  В его переводе все советские руководители звучали гораздо образованнее, благороднее, а 
порой и умнее, чем были на самом деле. Так, представляя молодого Горбачева Маргарет Тэтчер, переводчик блеснул 
таким изысканным, аристократичным английским, что заставило Железную леди с симпатией посмотреть на отчаянно 
«гэкающего» уроженца Ставрополья. Исследуемая нами ситуация доказывает огромную роль синхрониста в 
переговорах и показывает, насколько правильно подобранные эквиваленты иностранного языка, передача «особой» 
эмоциональности могут повлиять на ход переговоров, а в нашем случае – впечатлить собеседника.  

В ситуациях, когда одна из сторон высказывается в сторону оппонента негативно или вовсе употребляет 
нецензурную лексику, при этом, эмоционально окрашивая её, синхронисту следует не только сглаживать «острые» 
углы речи, но в то же время находить другую интерпретацию с целью передачи основной информации собеседнику. 
Иногда переводчику необходимо «опускать» эмоционально окрашенные слова, чтобы все же достичь необходимого 
результата от переговоров.  

Говоря о самой специфике, исследуемой нами специальности, стоит сказать, насколько она является сложной и 
многообразной. Данная профессия имеет несколько разновидностей. Первая и самая основная – это, собственно и 
есть, синхронные переводчики. Эти люди обычно находятся на больших международных мероприятиях, с большим 
количеством иностранных граждан. Самое главное отличие от других разновидностей – наличие специальной 
аппаратуры (кабинка, наушники и специальный микрофон для переводчика). 

Далее идет шушутаж или нашептывание. В данном случае переводчик сидит рядом с реципиентом и вполголоса 
сообщает ему текст перевода. Шушутаж используется для очень маленькой группы людей или вовсе для одного 
человека [6, С. 19]. 

Следующей разновидностью синхронного перевода является перевод с листа. Его еще могут называть письменно-
устный перевод. Переводчик получает текст оригинала и в процессе перевода может ориентироваться не только на 
речь говорящего, но также и на текстовый документ его речи. Последний из разновидностей синхронного перевода – 
синхронное чтение заранее переведенного текста. В процессе перевода синхронист может корректировать свой 
перевод и вносить некие поправки в зависимости от речи оратора. 

Исходя из классификации, мы понимаем, насколько это сложная, а главное, востребованная деятельность 
человека в сфере международных отношений. Синхронный переводчик должен владеть не только хорошей устной 
речью, но и уметь грамотно и корректно переводить письменно. На основе вышеизложенного, важным аспектом 
является то, насколько правильно синхронист найдет аналоги языка, на который он переводит [9]. 
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Следует обратить внимание на трудности в данной сфере деятельности. Переводчикам требуется невероятно 
высокая концентрация внимания. Это связано с тем, что синхронист, участвующий на больших и серьезных 
мероприятиях, одновременно должен и слушать, и воспроизводить услышанную информацию, но уже на другом 
языке, учитывая грамматические и стилистические нормы данного языка. Из этого можно сделать вывод, что очень 
часто у переводчиков происходит раздвоение внимания, и в процессе перевода допускаются ошибки. Так, примером 
ошибок переводчика могут стать следующие высказывания: университет Кубы в Краснодаре (вместо Кубанский 
университет), обучение на расставании (вместо на расстоянии), торгово-промышленная парата (вместо палата), 
проекты направлены для (вместо на), межкультуральный уровень (вместо межкультурный) и т.д.  

Ошибка синхрониста может стать решающей. Когда президент США направился в 1977 году в Польшу, 
Госдепартамент заключил договор с русскоговорящим переводчиком, который знал польский, но никогда 
профессионально с ним не работал. В то время Польша была частью социалистического лагеря, и Картер пытался 
завоевать расположение народа, произнеся дружелюбную речь. Картер начал свою речь словами: «я вылетел из США 
сегодня утром», а переводчик перевел «я улетел из США, чтобы больше туда никогда не возвращаться». Когда 
президент сказал «я приехал, чтобы узнать ваше мнение и пожелания на будущее», переводчик дал понять, что Картер 
испытывал половое влечение к полякам. Даже невинная фраза о том, насколько счастлив Картер посещению Польши, 
превратилась в то, что «он счастлив от того, что он увидел интимные места Польши». Данная ситуация показывает, 
насколько важен опыт для синхронного переводчика. К счастью, данная ситуация не оказала большого влияния на 
речь Картера.  

Ошибки в большинстве случаев происходят по причине неопытности переводчиков, как это было в исследуемом 
нами примере. Другой фактор, оказывающий влияние – большое волнение, стресс и эмоциональное напряжение.  

Вторая сложность заключается в том, что человек должен владеть очень быстрой реакцией. Синхронный 
переводчик ежесекундно должен воспринимать информацию и воспроизводить ее на другом языке, у него нет 
времени на обдумывание того, что он должен сказать [7, С. 1]. 

Особенностью является то, что человек просто обязан владеть большим количеством синонимов и аналогов, 
применяя их в переводе, поэтому синхронисты переводят не через анализ или иными словами мышление, а через 
условные рефлексы [5].  

Еще одна трудность профессии – высокое психическое напряжение. Оно связано с тем, что у синхронного 
переводчика нет возможности переспросить то, что он не понял или не услышал. Также во время своего выступления 
многие ораторы прибегают к использованию шуток или устойчивых фраз своего родного языка. В этом случае 
проблема может заключаться в том, что шутка или устойчивая фраза может вовсе не иметь аналога в другом языке, и 
перевод аудитории будет совсем не понятен.  В таком случае переводчику потребуется намного больше времени, и он, 
вероятнее всего, потеряет темп и окажется позади говорящего. 

В нашей статье мы достаточно много говорили о встречах, где присутствие переводчика необходимо. Именно 
поэтому стоит обратить наше внимание на еще один немаловажный аспект – этика переводчика. В первую очередь, 
человек данной профессии должен быть пунктуален, так как от него зависит сам процесс общения между сторонами. 
На втором месте по важности стоит внешний вид переводчика. Официальные встречи несут деловой характер, 
следовательно, одежда должна соответствовать мероприятию [10]. 

 Следующие аспекты будут касаться уже самой работы переводчика-синхрониста. Очень важно передавать 
основную мысль коммуниканта и не высказывать свое мнение. При переводе это не допускается. Зачастую после 
официальной части участники переговоров общаются в неформальной обстановке, где переводчик также должен 
присутствовать. В данной ситуации важно также учитывать культуры, с представителями которых переводчику стоит 
работать.  Необходимо отметить, что при работе на официальной части переводчик располагается на специальном 
месте, слева от оратора, и культура несет только лингвистический аспект. При неформальных же встречах одним из 
самых важных этических аспектов является культура, и синхронист должен понимать какая дистанция, речь, тон и 
жесты уместны для представителей данных культур. В качестве примера мы можем привести арабскую культуру, где 
важным фактором для нее является ощущение запаха собеседника, следовательно, они предпочитают находиться на 
более близком расстоянии. Именно поэтому знания переводчика в данной сфере помогут реципиенту получить 
хорошее доверие с противоположной стороны при правильной дистанции между представителями другой нации. 

Исходя из всего вышеперечисленного, мы понимаем, что этот род деятельности человека можно назвать одним из 
самых сложных в нашем современном мире. Мы можем предложить некоторые варианты, которые способны 
упросить её. 

Возможно, стоит устанавливать границы текста говорящего. Для того, чтобы не было недопонимания различных 
культур, речь оратора не должна содержать шуток или устойчивых фраз, которые вследствие не будут понятны 
аудитории, но тогда речь говорящего может стать скучной и неинтересной. (аргумент в пользу говорящего).  

Из-за того, что синхронный переводчик испытывает большой стресс, и работа является напряжённой, то мы 
можем предложить создать некое устройство, которое будет моментально записывать речь говорящего и переносить 
ее в виде текста на экране монитора. В таком случае, переводчик сможет посмотреть слово или словосочетание, 
которое не расслышал или не запомнил и продолжит переводить в нужном темпе [1]. 

Поскольку наш мир постоянно развивается, и уделяется большое внимание развитию нано-технологий, то 
переводчик может столкнуться с такой проблемой, как замена его на робота. Современное общество не представляет 
своей повседневной жизни без использования различных гаджетов. Также многие прибегают к использованию разных 
электронных переводчиков. Тем не менее, на наш взгляд, робот не сможет полностью заменить человека, поскольку 
очень часто эмоциональность и интонация влияют на смысл перевода. 

Что касается именно синхронных переводчиков, то данная профессия всегда будет уникальной и незаменимой. 
Во-первых, если мы говорим об электронных переводчиках или машинах, которые имеют способность переводить с 
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языка на язык, то мы должны учитывать то, что в них действует программа, которая не всегда может работать 
правильно, что мы часто видим в существующих «Google переводчик» и «Яндекс переводчик».  

В случае каких-либо изменений машина никак не сможет подстроиться под оратора и исправить перевод или 
внести изменения. Мозг человека – это уникальный орган, который может работать в разных направлениях. 
Профессия переводчика никогда не была построена на однообразных и схематичных системах использования 
перевода. Это связано с тем, что речь любого народа очень разнообразна, где присутствует большое количество 
грамматических оборотов, пословиц и устойчивых выражений.  

На протяжении всей статьи мы так или иначе рассматривали лингвистический аспект, который должен 
учитываться при переводе. Под этим понимается подбор правильных и точных эквивалентов языка, на который 
осуществляется перевод, а также соблюдение культурных реалий и специфику языка с которого осуществляется 
перевод. Соблюдение всех вышеупомянутых аспектов приведет к доступному, а главное, понятному переводу. 

Заключение 
В данной статье мы рассмотрели понятия лингвистика, синхронный перевод, международные отношения. Также 

были рассмотрены основные виды синхронного перевода и их особенности. Были представлены основные функции 
переводчика-синхрониста, а также нормы этикета при деловых встречах. Нами были приведены примеры, каким 
образом эмоциональность и волнение повлияли на ход переговоров. Мы пришли к выводу, что роль синхронного 
переводчика в международных отношениях очень значима для современного мира. В качестве аргументов мы 
приводили примеры того, что даже век технологий не сможет заменить синхрониста, ведь только человек может 
передавать интонацию, что является очень важным аспектом в коммуникации между народами. Мы выяснили, что в 
синхронном переводе важно не только владеть тем или иным языком, но и обладать многими другими качествами, 
например, стрессоустойчивостью, иметь очень быструю реакцию и разбираться в межличностном общении с 
представителями разных культур. В заключении мы можем сказать, что профессия синхронного переводчика играет 
значительную роль в сфере международных отношений. Любящий свою профессию синхронист, а также знающий, 
как устроен язык, всегда будет востребован в сфере международных отношений. 
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Аннотация 
В статье автор полемизирует по поводу точности термина «объективно – относительная модальность» 

предлагаемого вместо термина «объективная модальность». Он пытается исследовать процесс реализации 
объективной модальности в «специально смоделированных условиях» т. е. в «привязке с понятием достоверность». В 
результате делается вывод о том, что онлайн режим не является достаточным условием для реализации объективной 
модальности при изустной репрезентации реально происходящего события. 
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Abstract 
In this work, the author polemicizes on the accuracy of the “objective-relative modality” term proposed instead of the 

“objective modality” term. He is trying to investigate the process of realization of objective modality in “specially modeled 
conditions”, that is, in “binding to the concept of reliability”. As a result, it is concluded that the online mode is not a sufficient 
condition for the implementation of objective modality with an oral representation of a real-life event. 
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Исследователи языковой модальности оперируют такими категориями, как возможность / невозможность, 

уверенность / сомнение, достоверность / кажимость, реальность / мнимость... и.т.д. которые взаимопроникая в свете и 
бесчисленных преломлениях осознания радости / горечи, восхищения / презрения, любви / ненависти,  воодушевления 
/ разочарования, сострадания / злорадства... и.т.д. отражают саму сущность феноменального разнообразия отношений, 
имеющих место быть в том космосе, который бывает у каждого индивида неповторимо-собственным. Поэтому до сих 
пор «не выработано представление о сущности модальности как таковой» [1, C.53] и «трудно найти двух авторов, 
которые понимали бы модальность одинаково» [2, C.67]. 

«Одни авторы модальность определяют как семантическую категорию (В.Г. Адмони, Г.В. Колшанский), другие – 
как синтаксическую (Л.С. Ермолаева, О.В. Зревева), а часть языковедов считает ее грамматической (В.В. Гуревич, 
Ф.М. Березин, В.В. Виноградов), логико-грамматической (В.З. Панфилов), логической (С.М. Амелина, Е.Я. 
Мороховська), функционально-семантической (О.В. Бондарко, В.М. Ткачук, В.Д. Шинкарук)» [3, С.110].  

На сегодняшний день более или менее обобщённым признаётся такое её определение: «Модальность – 
функционально-семантическая категория, выражающая разные виды отношения высказывания к действительности и 
разные виды субъективной квалификации сообщаемого» [4, С.303]. И в силу того, что эти разные отношения и разные 
квалификации реализуемы в рамках противопоставлений не только категориального уровня, но также и в плане 
межкатегориально - междисциплинарном, возник чрезвычайно широкий спектр интерпретаций , каждая из которых по 
отдельности может восприниматься адекватной только с определённого ракурса  обозрения. 

Например, большинством исследователей поддерживается членение языковой модальности на объективное и 
субъективное [4, С.303] составляющие: 

- объективная модальность выражает отношение сообщаемого к действительности в плане реальности 
(осуществляемости и осуществлённости) и ирреальности (неосуществлённости) – такой признак обязательно 
наличествует в любом предложении; 

- субъективная модальность представляет собой отношение говорящего к сообщаемому, что указывает на 
факультативность (необязательность) данного признака для предложения. 

В то же время трудно возразить, когда утверждают , что «все языковые процессы осуществляются с точки зрения 
коллективного языкового сознания, в конечном счете – с точки зрения говорящего» [5, С.7], т.е.: «Говорящий не 
может никак не выражать своего отношения к сообщению…» [6, С.131] и настаивают  на неточности термина 
«объективная модальность», взамен предлагая термин «объективно-относительная модальность». Термин, на наш 
взгляд, требует осмысления, что и попытаемся сделать в предлагаемой работе.  

Как известно, понятие объективности «растяжимое», оно распространяется на плоскости как действительного так 
и возможного (потенциального). Ради облегчения задачи осмысления, приглашаем читателя наблюдать процесс 
реализации объективной модальности (исходя из данного определения) при самых идеальных условиях т.е. лишь в 
плоскости действительного, в привязке с понятием достоверность, при всей механистичности такого подхода. Для 
этого понятие достоверность рассмотрим более фокусировано чем обычно, т.е. в пределах локации на «оси 
координат Я – ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС » [6, С.128] с условием, что сообщение признаётся объективным лишь только при 
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полном и безусловном (унилатеральном) отражении реальной действительности в сознании собеседника (слушателя). 
В таком случае, любой рассказ, описывающий реально происходящее событие в онлайн режиме мог бы 
соответствовать понятию «объективная модальность» для данного момента при условии, если он: 

1) точно и полно отражал бы реальную действительность; 
 2) говорящий не употреблял бы слов, указывающих на его личные восприятие и трактовку сообщаемого. 
Однако, ясно, что соблюдение этих условий (особенно первого) можно допустить лишь теоретически, а на 

практике его вероятность ничтожно мала; следя за событием, сопровождаемым онлайн радиокомментарием, пусть 
даже самым качественным и подробным, мы всегда осознаём, что остается ещё немало деталей происходящего, 
которых мы обречены домысливать, т.к. комментатор при всей глубине своего профессионализма не способен 
добиться абсолютной полноты изустной репрезентации реально происходящего события. Кроме того, процесс 
репрезентации, степень её достоверности полностью зависит от субъективных характеристик (интонация, 
психологическая предрасположенность, уровень знания, воля, навыки и.т.д.) комментатора и слушателей. 
Несомненно, в таком случае объективность сообщения приобретает характер относительности т.е. оно перестаёт 
быть объективным в полном смысле и реальная объективность временного плана реализации (настоящее время, он-
лайн режим) оказывается недостаточным основанием для того, чтобы признать такое сообщение объективным. 
Следовательно, приходится констатировать невозможность «идеально объективного» описания (изустной 
репрезентации) события - если невозможна реализация полной объективности при «специально смоделированных 
условиях» т.е. лишь в плоскости действительного, то очевидно, что исключена её реализация в плоскости 
возможного. 

В случаях описания в настоящем времени событий, относящихся к прошлому (например, в исторических романах) 
или к будущему (например, в фантастических романах) объективность заведомо относительна, т.к. сам временной 
план «настоящего» является относительным. Поскольку понятие «объективность» не равнозначно понятию 
«относительная объективность» (если вообще таковое выражение допустимо), объективно-относительная 
модальность оказывается в структуре субъективности, которая в отличие от объективности допускает вариативность. 

В этой связи считаем, что вариант «относительно-объективная модальность» точнее отражал бы положение 
вещей, чем термин «объективно-относительная модальность». 

Несмотря на принципиальное противоречие, оба эти подхода: 1) разделение модальности на объективную и 
субъективную и 2) включение модальности в структуру субъективности одинаково применимы (в зависимости от 
соответствующих особенностей подхода, целеустановки  и.т.д.) при исследовании того или иного языкового явления, 
связанного с модальностью. Это обусловлено тем, что постулируется их оправданность как упрощения с 
методологической (в исследовательских целях) и онтологической (в плане интерпретации сущностных характеристик) 
точек зрения, в частности, при подходе 1) под термином объективная модальность подразумевается относительно – 
объективная модальность, выражающая отношение высказывания к относительной (или лингвистической) 
действительности (в лингвистической литературе допущение подобного рода наблюдается также и в случае с 
термином «время», при котором зачастую подразумевается «грамматическое время», отличное от «реально-
физического времени»). Важно, что относительная действительность может совпасть или не совпасть с реальной 
действительностью (она мыслится таковою). 
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Аннотация 
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Начальным и определяющим образовательный маршрут иностранного гражданина в российской системе 

образования является этап предвузовской подготовки. Зародившееся более 50 лет назад предвузовское обучение 
сформировалось в стройную систему с четко определенными целями [6, C. 9]. Учитывая актуальность обучения 
иностранных студентов в российских вузах, а также условия жесткой конкуренции на мировом рынке 
образовательных услуг и необходимости повышения качества образования [2, С. 247], мы говорим о необходимости 
формирования профессиональной компетентности иностранных выпускников.  

На подготовительном отделении ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет» по учебному плану специальные предметы вводятся на 9 неделе обучения иностранных студентов 
(предмет «обществознание», 2 часа в неделю). 

Важно знать, что знают и умеют студенты к этому времени. Так, понятие о падеже вводится только на восьмом 
уроке. Это падеж № 6, предложный падеж места, отвечающий на вопрос «где?», употребляется с предлогами «в», 
«на». Таким образом, слушатели уже знакомы со следующим материалом:  

Фонетика: 
• Правила чтения гласных [а] – [o] в ударных и безударных позициях. 
• Интонационные конструкции:  
вопросительная интонация вопросов: Кто это? Что это? 
восклицательная интонация: Как красиво! 
повествовательная интонация: Это город. Это семья. 
Грамматика: 
• Понятие о частях речи. Имя существительное. 
• Категория одушевленности – неодушевленности. 
• Местоимения (личные, притяжательные). Моя ручка. Твой карандаш. 
• Число и род имени существительного. 
• Глаголы. Знать, думать. Их спряжения. 
• Числительное (умеют считать). 
• Имя прилагательное. 
• Отрицательные конструкции (Нет, не моя… Это не твой… ). 
Слушатели приобрели следующие умения: 
• Писать под диктовку преподавателя. 
• Аудировать мини-тексты с известной лексикой и известными им грамматическими конструкциями. 
• Составлять диалоги по образцу. 
• Описывать картинку, используя изученные грамматические конструкции. 
• Умение устно и письменно отвечать на поставленные учителем вопросы.  
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Поэтому к 9 неделе возникает вопрос: как, используя эти знания и умения слушателей, преподаватель должен 
приступить к изучению таких сложных предметов, как обществознание, биология, химия, история? Как оптимально 
быстро и результативно разрешить проблему формирования научного стиля речи у студентов подготовительного 
отделения? 

Целью изучения русского языка на начальном этапе  обучения является овладение русским языком с целью 
адаптации студентов в неродных условиях. Лексический материал представлен бытовой лексикой, которая 
необходима иностранным слушателям на данном этапе обучения. 

Овладев определенными знаниями и навыками, слушатели вместе с преподавателем приступают к следующему 
этапу – изучению языка с целью овладения специальными знаниями. Познание основ будущей специальности влияет 
на мотивацию студентов к обучению. Поэтому отбор учебного материала является главным и решающим этапом 
построения всего содержания обучения [10, С. 198]. Для этого необходимо определить обязательный лексический 
минимум данного этапа.  

Известно, что каждый уровень владения русским языком базируется на соответствующем лексическом минимуме. 
На элементарном уровне он максимально минимизирован и составляет 780 единиц, на базовом – около 1300, на 
первом сертификационном уровне – 2300, на втором – около 5000 слов, на третьем – свыше 11 000 слов. На 
элементарном уровне иностранные граждане, согласно Государственному стандарту по русскому языку как 
иностранному, должны уметь реализовать коммуникативные потребности в рамках следующих тем: «Рассказ о себе», 
«Работа», «Учёба», «Рабочий день», «Свободное время», «Отдых», «Семья». Слова, вошедшие в минимум, дают 
также возможность общаться на такие необходимые для уровня выживания в иноязычной среде темы, как «Питание», 
«Здоровье», «Погода», «Транспорт», «Покупки», «Город, ориентация в городе» [8]. 

На базовом уровне иностранные граждане должны уметь реализовать коммуникативные потребности в рамках 
более широкого (по сравнению с элементарным уровнем) круга тем, а именно: «Рассказ о себе», «Мой друг 
(знакомый, член семьи)», «Работа», «Учёба», «Изучение иностранного языка», «Рабочий день», «Родной город», 
«Свободное время», «Отдых», «Семья», «Погода», «Здоровье». Слова, вошедшие в минимум, дают также 
возможность общаться на такие актуальные для осуществления коммуникации темы, как «Питание», «Транспорт», 
«Экскурсии», «Покупки», «Город, ориентация в городе», «Праздники» [7]. 

К концу года слушатели подготовительного отделения должны освоить всю программу подготовки и усвоить 
лексический минимум ТРКИ-1.  

Поэтому, на начальном этапе обучения лексический материал, отобранный преподавателями специальных 
предметов, должен быть сжат до определенного минимума, позволяющего усвоить тот объем, который необходим для 
данного предмета. Основой лексического материала по каждому предмету  является терминология.  

Для решения проблемы минимизации словарного запаса по специальной терминологии лучшего всего работать с 
темами – блоками, что предполагает создание ситуативного и частотного словаря.  

Например, на занятиях по биологии слушателям можно предложить написать изложение по теме «В больнице». В 
данном случае уместно будет введение такой специальной лексики, как: «сделать операцию», «операционная», 
«патология», «патологические изменения», «питательные вещества», «поставить систему», «обогатить кислородом», 
«сердце», «сердечная недостаточность» и т. д. 

Подготовительная работа к написанию этого изложения направлена еще и на отработку навыков понимания и  
нахождения слов по знакомому корню, что особенно важно при чтении текстов по специальности. 

На элементарном уровне обучения русскому языку языковая догадка представляется одним из важнейших 
умений. Для этого слушателям предлагается выполнять упражнения, направленные на развитие контекстуальной 
догадки с опорой на словообразовательные модели и грамматические формы или без такой опоры [9, С. 145]. 

Таким образом,  преподаватели специальных дисциплин вводят новые термины и обращают внимание студентов 
на особенности их произношения, сочетаемости. Вводить новую лексику нужно постепенно, не более  10-15 слов за 
занятие. При этом, необходимо тесное взаимодействие преподавателя русского языка и преподавателя 
спецдисциплин. Такая координация действий преподавателей помогают слушателям ориентироваться в сложном 
процессе изучения языка.  

При работе с лексическим минимумом используют частотные словари. Их можно привлекать из урока в урок как 
фон к основной теме занятия. Эти слова преподаватель может употреблять в разговоре, при чтении текста, они могут 
быть опорными словами к самостоятельному составлению текста или его пересказу. С какими проблемами 
сталкивается преподаватель специальных дисциплин?  

Усвоение лексики вызывает наибольшие трудности, главными из которых являются следующие: 
1. Большой объем словарного состава языка. 
2. Сложность каждой лексической единицы, различия в значении слов русского и родного языка студентов.  
3. Сложность лексико-грамматической организации русского языка (в русском языке 4 тыс. корней, 11 тыс. 

словообразовательных моделей и около трехсот окончаний) [1, С. 6]. 
При вводе новой терминологии преподаватель обращает внимание студентов на особенности их произношения, 

сочетаемости. Работа с терминологией неразрывно связана с работой над текстом. При работе с любым текстом (в том 
числе и научным) всегда выделяется три этапа работы: 

1. Предтекстовый. 
2. Текстовый. 
3. Послетекстовый. 
Предтекстовая работа направлена на снятие лексико-грамматических трудностей, что обеспечивает полноту и 

точность понимания текста. Обычно используются задания, способствующие пониманию материала. Цель 
предтекстовых упражнений – закрепление материала лексики и грамматики. Они помогают студенту выстраивать 
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монологическую речь: образовывать фразы, соединять их между собой, упражнения трансформационного характера 
тренируют у студентов механизм синонимических замен. 

Например, может проводиться работа со следующим лексическим материалом по биологии: мембрана → 
плазматическая мембрана; структура → различная структура; сложная структура, форма → постоянная форма; 
животное → простейшее животное;  оболочка → плотная оболочка. 

Лексический материал для заданий по физике: физический → физический закон,  физическое тело, неподвижное 
тело; двигаться, движение → находиться в движении. 

Примеры предтекстовых упражнений по химии: 
1. Переконструируйте предложение с моделью «что является чем» по модели «что представляет собой что»: 

Раствор сахара является жидким раствором (Раствор сахара представляет собой жидкий раствор). 
2. Прочитайте предложение и определите род выделенных слов: Вода (H2O) – это жидкое вещество или 

жидкость. 
3. Соедините существительные и прилагательные: 
физическое     свойство 
физические     свойства 
жидкие     вещество 
жидкое     вещества 
4.Составьте предложение: 100 град. по Цельсию, кипения, температура, вода. И, без, вода, вещество, запаха, 

цвета. 
Примеры предтекстовых упражнений по истории: 
Составьте словосочетания из следующих прилагательных и существительных: 
татаро-монгольское  литература 
древнерусская   иго 
исторический   событие 
рукописное    книги 
московская    князь 
белокаменная   право 
златоглавая    Москва 
абсолютный   монархия 
Рассмотрим еще примеры предтекстовых упражнений. 
1. Определить значение выделенных слов путем словообразовательного анализа: менять, измененный; крепкий, 

закреплять. 
2. Что изучают науки биология, зоология, гистология, если слова имеют общий корень «логос»?  
3. Прочитайте предложения и ответьте на вопросы: Хлор – газ с резким неприятным запахом; Железо – твердое 

вещество с металлическим блеском. 
С каким запахом? С каким блеском? Какое вещество? 
Второй этап работы предполагает чтение текста или отдельных его частей с целью решения коммуникативных 

задач. Первое прочтение научного текста должно быть связано с пониманием основной информации, повторное 
прочтение должно ориентировать учащихся на понимание деталей и их оценку.  

Предтекстовые задания имеют целью не только отработку чтения, но и ориентируют студентов на осмысленное 
чтение с выделением главной информации. В предтекстовые задания включается чтение вслух преподавателем в 
качестве образца правильного произношения и интонации. 

Последующие задания могут быть такими: 
1. Прочитайте абзац, выпишите незнакомые слова, выделите основную мысль, запишите ее. 
2. Прочитайте текст и скажите, на сколько частей можно разделить текст. Озаглавьте каждую часть. 
3. Прочитайте текст «про себя». Обратите внимание на новые слова и конструкции. 
4. Озаглавьте весь текст. 
5. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: «Что представляет собой процесс дыхания человека?». 
Послетекстовые задания контролируют правильность понимания студентами текста в целом, а затем 

сосредоточиваются на коммуникативных задачах. Эти упражнения (условно-речевые) служат для проверки 
понимания прочитанного, готовят студентов к монологическим и диалогическим высказываниям.  

Наиболее эффективными, на наш взгляд, являются следующие упражнения: 
• выявление научных моделей и конструкций; 
• определение количество абзацев в тексте; 
• составление вопросного плана текста и его трансформация в номинативный (именительный падеж); 
• пересказ текста по собственному плану. 
Такие задания нацелены на формирование умений и навыков воспроизведения прочитанного. Это все подводит 

студентов к самостоятельному монологическому высказыванию. 
Примеры заданий: 
1. Закончите предложение: «Кожа покрывает ...», «Кислород получают ...». 
2. Задайте вопросы друг другу по содержанию текста. 
3. Используя записи в тетради и рисунки, расскажите друг другу о: языке, строении ротовой полости, 

периодической таблице химических элементов. 
4. Ответьте на вопросы, ответы запишите. 
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Однако возникает главный вопрос: на материале каких текстов должно проходить обучение – устных или 
письменных? Практика показывает, что изучение русского языка только на основе письменных научных текстов 
приводит к непониманию речи преподавателя-предметника.  

Это связано с тем, что устная форма научной речи – это особая стилистическая прослойка, в которой объединены 
основные черты научного стиля и разговорной речи. Это необходимо учитывать при создании письменных и устных 
текстов, а также системы упражнений.  

Итак, в процессе обучения научной речи у иностранных студентов должно быть сформировано несколько 
навыков.  

1. На первом этапе преподаватель объясняет языковой материал, а учащиеся воспроизводят модель, многократно 
проговаривают ее, выполняют задания на обобщение. Цель этого упражнения – довести навыки до автоматизма. При 
этом упражнения проводятся на основе словосочетаний, предложений, групп предложений.  

2. На втором этапе студенты должны научиться правильно выбирать языковые средства. Упражнения этого этапа 
предлагают передать содержание высказывания другими словами, составить фразы с данными словами.  

3. На третьем этапе они должны научиться соединять фразы и высказывания в развернутое связанное сообщение.  
Необходимо отметить важность составления конспекта на завершающем этапе формирования у студентов 

научного стиля речи. Конспект должен быть информативным. Обучение конспектированию лекций должно 
проводиться в несколько этапов. Трудность, с которой сталкиваются слушатели, заключается в том, что текст 
предъявляется один раз, поэтому студенты допускают ошибку –  услышав начало фразы, они не стремятся записать ее 
сразу, затем теряют нить повествования. Необходимо дать дана следующую установку: прослушать сообщение и 
записать важную информацию. 

Перечислим умения, помогающие овладеть навыками конспектирования: 
1. Адекватное восприятие информации. 
2. Правильный анализ информации, ее переработка. 
3. Выделение главной, основной и второстепенной информации, отбор, сокращение, переформатирование всего 

текста или отдельных его частей. 
Сообщения, предлагаемые для конспектирования, можно разбить на смысловые фрагменты. Перед предъявлением 

фрагмента лекции следует написать на доске новые термины, ключевые слова, их сочетания с другими словами, 
сокращение сложных предложений до простых, деление текста на смысловые части, ключевые фразы, сжатую 
информацию предложения, средства связи частей текста, опорные слова для дальнейшего восстановления текста, а 
затем предложить пересказ текста без деталей. 

Таким образом, необходимо познакомить иностранного слушателя со способами отбора информации, научить 
выделять опорные слова и составлять план (вопросный и номинативный), сжимать информацию, формулировать 
информацию в краткой форме, при необходимости заменяя ее другой грамматической конструкцией. 

 
Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 
 

Список литературы / References 
1. Актуальные проблемы обучения иностранных студентов в современных условиях: Тезисы Всеукраинской 

научно-практической конференции ДонНУ (6 сентября 2013 г.). – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2013 – 51 с. 
2. Ваджибов М.Д. К вопросу о риторической подготовке студентов-гуманитариев / Ваджибов М.Д. – Наука. 

Мысль. – 2016. - № 6-1. – С. 46-50. 
3. Глухов Б.А. Термины методики преподавания русского языка как иностранного / Глухов Б.А., Щукин А.Н. – 

М.: Русский язык, 1993. – 371 с.  
4. Исаева Л.Б. Некоторые аспекты процесса формирования профессиональной компетентности иностранных 

студентов российских технических вузов [Электронный ресурс] / Исаева Л. Б. // Вестник Казанского 
технологического университета. 2011. №8. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotrye-aspekty-protsessa-
formirovaniya-professionalnoy-kompetentnosti-inostrannyh-studentov-rossiyskih-tehnicheskih-vuzov (дата обращения: 
16.12.2019). 

5. Исаева Л.Б. Обучение иностранных студентов в технических российских вузах: актуальность, проблемы / 
Исаева Л.Б. // Вестник Казан. технол. ун-та. - 2010.- №11.- С.427-431. 

6. Кутузова Г.И. Междисциплинарные связи в обучении иностранных студентов / Кутузова Г.И. – СПб.: Изд-во 
Политехн. Ун-та, 2008. - 378 с. 

7. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. Общее владение [Электронный 
ресурс] / Н.П. Андрюшина, Т.В. Козлова (электронное издание). — 5-е изд. — СПб. : Златоуст, 2015. — 116 с. – URL: 
https://rfl.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15595/leksicheskii_minimum.pdf (дата обращения: 02.12.2019). 

8. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Общее владение 
[Электронный ресурс] / Н.П. Андрюшина, Т.В. Козлова (электронное издание). — 5-е изд. — СПб. : Златоуст, 2015. — 
80 с. – URL:https://rfl.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15595/lexicheskiy_minimum__3_.pdf (дата обращения: 
02.12.2019). 

9. Павлушова Е.А. Применение новых форм обучения русскому языку как иностранному (элементарный уровень 
обучения). Инфографика [Электронный ресурс] / Е.А. Павлушова, Н.И. Шкабара // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. - 2018. - № 3 (126). - С.143-148 – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32730017& (дата обращения: 02.12.2019). 

10. Смолякова Н.С. Специфика обучения языку специальности на начальном этапе преподавания русского языка 
как иностранного в рамках совместной образовательной программы «2+2» [Электронный ресурс] / Смолякова Н. С. // 

62 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (91) ▪ Часть 2 ▪ Январь 
 
Молодой ученый. — 2011. — №11. Т.1. — С. 197-200. — URL https://moluch.ru/archive/34/3906/ (дата обращения: 
02.12.2019). 

Список литературы на английском языке / References in English 
1. Aktualnye problemy obucheniya inostrannykh studentov v sovremennykh usloviyakh: Tezisy Vseukrainskoi nauchno-

prakticheskoi konferentsii DonNU (6 sentyabria 2013 g.) [Topical Problems of Teaching Foreign Students under Modern 
Conditions: Theses of the All-Ukrainian Science-to-Practice Conference at DonNU (September 6, 2013)]. – Donetsk: Digital 
Printing House LLC, 2013 – 51 p. [in Russian] 

2. Vadzhibov M.D. K voprosu o ritoricheskoi podgotovke studentov-gumanitariev [On the Issue of Rhetorical Training foe 
Humanities Students] / Vadzhibov M.D. – Nauka. Mysl. – 2016. – No. 6-1. – P. 46-50. [in Russian] 

3. Glukhov B.A. Terminy metodiki prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo [Terms of Teaching Russian as a 
Foreign Language] / Glukhov B.A., Shchukin A.N. – M.: Russian Language, 1993. – 371 p. [in Russian] 

4. Isaeva L.B. Nekotorye aspekty protsessa formirovaniya professionalnoi kompetentnosti inostrannykh studentov 
rossiiskikh tekhnicheskikh vuzov [Some Aspects of the Process of Formation of Professional Competence of Foreign Students 
of Russian Technical Universities] [Electronic resource] / Isaeva L. B. // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta 
[Bulletin of Kazan Technological University]. 2011. No. 8. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotrye-aspekty-
protsessa-formirovaniya-professionalnoy-kompetentnosti-inostrannyh-studentov-rossiyskih-tehnicheskih-vuzov (Accessed: 
16.12.2019). [in Russian] 

5. Isaeva L.B. Obuchenie inostrannykh studentov v tekhnicheskikh rossiiskikh vuzakh: aktualnost, problemy [Education of 
Foreign Students at Technical Russian Universities: Relevance, Challenges] / Isaeva L.B. // Vestnik Kazan. tekhnol. un-ta 
[Bulletin of Kazan. Technol. Un.] – 2010. – No. 11. – P. 427-431. [in Russian] 

6. Kutuzova G.I. Mezhdisciplinarnye svyazi v obuchenii inostrannykh studentov [Interdisciplinary Communication in the 
Teaching of Foreign Students] / Kutuzova G.I. – SPb.: Publishing House of Polytech. Univ. SPb, 2008. – 378 p. [in Russian] 

7. Leksicheskii minimum po russkomu yazyku kak inostrannomu. Bazovyi uroven. Obshchee vladenie [Lexical Minimum 
for Russian as a Foreign Language. Basic Level. Knowing a Language at Elementary Level] [Electronic resource] / N.P. 
Andryushina, T.V. Kozlova (electronic edition). – 5th ed. – SPb.: Zlatoust, 2015. – 116 p. — URL 
https://rfl.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15595/leksicheskii_minimum.pdf (Accessed: 02.12.2019). [in Russian] 

8. Leksicheskii minimum po russkomu yazyku kak inostrannomu. Elementarnyi uroven. Obshchee vladenie [Lexical 
Minimum for Russian as a Foreign Language. Elementary Level. Knowing a Language at Elementary Level] [Electronic 
resource] / N.P. Andryushina, T.V. Kozlova (electronic edition). – 5th ed. – SPb.: Zlatoust, 2015. – 80 p. — URL 
https://rfl.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15595/lexicheskiy_minimum__3_.pdf (Accessed: 02.12.2019). [in Russian] 

9. Pavlushova E.A. Primenenie novykh form obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu (elementarnyi uroven 
obucheniya). Infografika [Application of New Forms of Teaching Russian as a Foreign Language (elementary level of 
education). Infographics] [Electronic resource] / E.A. Pavlushova, N.I. Shkabara // Izvestiya Volgogradskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Volgograd State Pedagogical University]. – 2018. – No. 3 
(126). – P. 143-148 — URL https://elibrary.ru/item.asp?id=32730017& (Accessed: 02.12.2019). [in Russian] 

10. Smolyakova N.S. Spetsifika obucheniya yazyku spetsialnosti na nachalnom etape prepodavaniya russkogo yazyka kak 
inostrannogo v ramkakh sovmestnoi obrazovatelnoi programmy «2+2» [Specificity of Teaching Language of a Specialty at the 
Initial Stage of Teaching Russian as a Foreign Language in the Framework of the Joint Educational Program "2+2"] 
[Electronic resource] / Smolyakova N. S. // Molodoy uchenyy [Young Scientist]. – 2011. – No. 11. V.1. – P. 197-200. — URL 
https://moluch.ru/archive/34/3906/ (Accessed: 02.12.2019). [in Russian] 
 
  

63 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (91) ▪ Часть 2 ▪ Январь 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ / POLITOLOGY 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.91.1.035 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Научная статья 

Волков М.М. * 

Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия 

* Корреспондирующий автор (volkovm1997[at]yandex.ru) 

Аннотация 
Данная статья посвящена политическим факторам информационной безопасности. Особое внимание уделяется 

региональному аспекту обеспечения информационной безопасности. В статье анализируется нормативно-правовая 
база, связанная с обеспечение информационной безопасности, исследуется система безопасности и ее уровни. Для 
выявление конкретных политических факторов автором был проведен контент анализ Доктрины информационной 
безопасности от 2016 года. Результаты представлены в виде таблицы с частотой упоминаний той или иной темы, 
касающейся политических факторов ИБ. 

Ключевые слова: информационная безопасность, политические факторы, Доктрина информационной 
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Abstract 
This paper is devoted to the political factors of information security. Particular attention is paid to the regional aspect of 

ensuring information security. The author analyzes the regulatory framework related to ensuring information security, explores 
the security system and its levels. The author has conducted a content analysis of the Information Security Doctrine of 2016 to 
identify specific political factors. The results are presented in a table form with the frequency of mentioning a topic related to 
political factors of information security. 

Keywords: information security, political factors, Information Security Doctrine. 
 
Введение 
Научный интерес заключается в поиске наиболее рационального метода и формы обеспечения информационной 

безопасности России. Актуальность темы статьи обусловлена недостаточным изучением в научном пространстве 
политических факторов обеспечения информационной безопасности. Множество современных исследователей 
информационной сферы обращают внимание в основном на экономические, оборонительные, реже культурные 
факторы обеспечения информационной безопасности, при этом не многие из них выделяют политические. 
Определение того, какие же политические факторы существуют позволит сформировать модель обеспечения 
информационной безопасности, в которой будут учтены взаимоотношения по параллели государство – общество. Это 
позволит определить конкретные стратегии и необходимые социально-политические преобразования общества и 
государства для усовершенствования информационного обеспечения.  

Основная часть 
На сегодняшний день в современном глобальном мире сформировалась тенденция на создание нового типа 

общественно-политических отношений и в частности нового типа устройства государства, где информационно-
компьютерные технологии занимают важное место. Информация превратилась в важнейший государственный ресурс, 
который необходимо контролировать для поддержания национальной безопасности государства. Именно поэтому в 
Российской Федерации актуален вопрос обеспечения информационной безопасности для развития информационно-
политической сферы. Информационно-компьютерные технологии и их проникновение в политическую сферу, а в 
частности в российское политическое пространство может быть представлено в виде информационно-политической 
системы [5, С. 254]. 

Обеспечение информационной безопасности – важное политическое направление, которое реализуется за счет 
федеральных политических институтов государственной власти. Для понимания особенностей политических 
факторов в системе обеспечения информационной безопасности РФ необходимо проанализировать нормативно-
правовую базу, а именно соответствующие документы, имеющие федеральное значение. 

Одним из первых таких документов выступает Стратегия национальной безопасности РФ. Подробно изучив ее 
структуру можно сделать вывод о том, что национальная безопасность тесно связана с информационной 
безопасностью, так как в Стратегии уделяется внимание внешним и внутренним угрозам информационной сферы.  

Необходимо отметить и другой важный документ – Доктрина информационной безопасности РФ. Данный 
нормативно-правовой документ включает в себя ряд важных компонентов информационной безопасности. Одним из 
важнейших является соблюдение Конституционных прав и свобод граждан на получение информационных ресурсов. 
Обеспечением информационной безопасности занимаются государственные органы и компетентные организации в 
информационной сфере. В данном нормативно правовом акте важная роль для обеспечения информационной 
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безопасности отводится субъектам федерации (регионам). Данную тенденцию можно обосновать тем, что Российская 
Федерация состоит из 85 субъектов, авторы Доктрины полагают что если в каждом регионе будет развиваться 
информационная безопасность, то обеспечение ее во всем государстве будет наиболее эффективно реализована. Если 
говорить о роли регионов в Доктрине информационной безопасности РФ, то об их обязанностях написано в 31 и 33 
пунктах, основной задачей регионов является взаимодействие с федеральными элементами политической системы. 
Также, необходимо отметить, что в 36 пункте задана цель на централизацию обеспечения информационной 
безопасности государства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Именно поэтому важным является вопрос, касающийся региональной политики информационной безопасности. 
Александр Николаевич Швецов полагает, что «государство выражает интерес в создании централизованной модели 
информатизации центра и регионов». Исследователь считает, что необходимо укреплять федеральное влияние в 
регионах. Также он пишет о том, что в России необходимо создавать рекомендательные основы законодательства для 
регионов [10, С. 127]. В свою очередь, Д. В. Соколов полагает, что «централизация обеспечения информационной 
безопасности не приведет к увеличению эффективности. Необходимо развивать систему контроля по оси «центр-
регион», для более успешного проведения информационной политики в России» [8, С. 95]. 

Е. П. Ерошенко в своей работе рассматривает несколько принципов, которые помогли бы в обеспечении 
информационной безопасности, к ним относятся: «использование одновременно и комплексного, и системного 
подходов, развитие регионов в области ИКТ, интеграция информационного-компьютерных технологий в 
региональной отрасли» [2, С. 133]. 

Д. П. Кафтанчиков считает, что «сейчас начался период «новой регионализации» и именно поэтому необходимо 
интегрировать регионы в систему информационного обеспечения Российской Федерации. Участие в данном процессе 
региональной элиты может сыграть важную роль в реализации информационной политики» [3, С. 114]. 

На основе анализа вышеприведенных данных можно сделать вывод о том, что для стабильного обеспечения 
информационной политики в Российской Федерации необходимо реализовать представительство регионов в 
информационно-политическом процессе [7, С. 59]. 

Современные ученые С. Е. Коротченко и М. Е. Листопад разделяют систему обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации на несколько уровней: 1) правовая база, 2) информационно-технический блок, 3) 
экономический блок [4, С. 66]. Необходимо отметить, что в данную типологию стоит относить и политический блок, 
так он является неотъемлемой частью информационной безопасности. В политический блок можно отнести 
информационную борьбу на международной арене, разработку политических стратегий в информационной сфере [2, 
С. 167]. 

Автором был проведен контент-анализ Доктрины информационной Безопасности Российской Федерации. Целью 
исследования является – формирование иерархии политических факторов в структуре информационной безопасности 
РФ. В качестве единиц анализа было принято решение использовать не простейшие элементы сообщения - «слова», а 
«темы», которые представляют собой определенные высказывания. В данном исследовании были выделены 
следующие темы, связанные с политическими факторами обеспечения информационной безопасности России: 
«Государственная информационная структура», «Международная безопасность», «Государственная безопасность», 
«Конституционные права и свободы граждан», «Политическая стабильность и законность». Данные темы были 
подобраны таким образом, чтобы сформировать определенную иерархию «важности» политических факторов в 
обеспечении информационной безопасности РФ. 

На основе полученных данных, автор сформировал следующую иерархию, основываясь на частоте упоминаний: 
1. Международная безопасность 
2. Государственная структура 
3. Политическая стабильность и законность 
4. Конституционные права и свободы граждан 
5. Государственная безопасность 
По мнению автора, данные темы непосредственно представляют собой политические факторы, которые 

оказывают влияние на обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации. 
Результаты исследования показали, что в России приоритетным фактором является международная безопасность. 

Это не значит, что в нашем государстве на первый план ставится обеспечение международной безопасности, при этом 
не учитывая национальные интересы России. Данная тенденция говорит о том, что основные угрозы информационной 
системы Российской Федерации находятся за пределами государства. Внешние угрозы со стороны других государств, 
террористических организаций и др. наиболее опасны для государственной целостности РФ. Это могут быть 
информационные войны с конкурирующими государствами, кибертерроризм, киберпреступления, дезинформация 
населения, провокации с помощью ложной информации. Именно поэтому обеспечение международной безопасности 
в информационном пространстве приведет к сохранению территориальной целостности государства, обеспечению 
защиты национальных интересов общества и государства. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации существует несколько особенностей 

политических факторов обеспечения информационной безопасности, к ним нужно относить региональных аспект 
обеспечения информационной безопасности, выделение бюджетных средств на информационную политику, 
нормативно-правовые документы, которые закрепляют основные политические факторы. 
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Таблица 1 – Контент анализ 
Темы Частота упоминаний абсолютная Частота упоминаний относительная 

Государственная информационная 
структура 9 19,15% 

Международная безопасность 18 38,3% 
Государственная безопасность 5 10,64% 
Конституционные права и свободы 
граждан 7 14,89% 

Политическая стабильность и 
законность 8 17,02% 
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Аннтоация 
В статье рассматривается концепция открытого образования, влекущая за собой структурные изменения системы 

образования. Рассматривается вопрос инкультурации как фундаментальный в условиях смены образовательных 
тенденций. Раскрывается теория внеаудиторного образования, включающая музей в процесс образования личности. В 
контексте внеаудиторного образования рассматривается вопрос преодоления школоцентристской модели образования 
и переход к иным внеаудиторным способам развития и образования, которые фокусируют взгляд на музее как особом 
пространстве общения, воспитания и социализации. Современный этап развития экономики России зависит от 
качества налоговой системы, поскольку поступления в бюджет страны в виде «налоговых доходов» имеют 
наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета. Поэтому сфера налогообложения является «лакомым 
кусочком» для мошенников.  

Несмотря на то, что в Российской Федерации неизменно совершенствуется налоговое законодательство и 
налоговый контроль, уровень различного рода нарушений законодательства о налогах и сборах, влияющий на 
финансово – экономическую ситуацию в стране, остаётся высоким. 

Целью данной статьи является выявление основных видов мошенничества в сфере налогообложения в России и 
анализ эффективности деятельности налоговых и правоохранительных органов при борьбе с ним. 

В статье автором анализируется деятельность мошенников в налоговой сфере и определяются причины, 
влияющие на развитие «налогового мошенничества» в стране. 

Ключевые слова: мошенничество, преступление, «фирмы – однодневки», налоги, налоговые органы. 
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Abstract 
The current stage of development of the Russian economy depends on the quality of the taxation system, since revenues to 

the country's budget in the form of tax revenues have the largest share in the structure of budget revenues. Therefore, the field 
of taxation is a titbit for scammers. 

Despite the fact that tax legislation and tax control are constantly being improved in the Russian Federation, the level of 
various types of violations of the legislation on taxes and fees, affecting the financial and economic situation in the country, 
remains high. 

The goal of this paper is to identify the main types of tax fraud in Russia and analyze the effectiveness of tax and law 
enforcement agencies in combating it. 

In the paper, the author analyzes the activities of tax fraudsters and identifies the reasons that influence the development of 
“tax fraud” in the country. 

Keywords: fraud, crime, “one-day firms”, taxes, tax authorities. 
 

Введение 
В условиях действующей экономической ситуации в стране, а также в состоянии изменения законодательной 

базы, мошенничество в Российской Федерации, а особенно в налоговой сфере, находится на подъёме, поскольку при 
выявлении и устранении одних мошеннических схем, возникают новые (см. рис.1). 
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Рис. 1 – Динамика дел о мошенничестве и преступлениях в сфере экономической деятельности 

Источник: аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Генпрокурора (© РБК, 2019)  
 
Основная часть 
Как стоит определить «мошенничество»? Данное понятие закреплено в ст. 159 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, оно гласит следующее: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, …» 

Несмотря на то, что в области налогообложения наблюдается достаточно большое количество мошеннических 
действий, понятие «налоговое мошенничество» не выделено, что вызывает большое количество вопросов, как у 
теоретиков [8, С. 607 - 610], так и у практиков [13], [21]. 

Указанная ситуация показывает, что отсутствие разграничения составов преступлений в ст. 159 и ст. 198, 199 
Уголовного Кодекса Российской Федерации влияет на то, что одни и те же нарушения могут трактоваться по-разному 
в различных ситуациях. 

Следовательно, во избежание всевозможных трактовок понятия «налоговое мошенничество» необходимо 
законодательно ввести указанное понятие и разграничить составы преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 198, 
199 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Необходимо подчеркнуть, что на своем заседании 26.11.2019 Пленум Верховного Суда принял Постановление № 
48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления», заменяющий 
предыдущее Постановление Верховного Суда от 28.12.2006 № 64, однако говорить о практике применения указанного 
Постановления ещё рано. 

«В.М. Юрин в учебном пособии «Расследование преступлений в сфере экономики» [6, С. 63] отметил, что 
Мошенничество как преступление многолико, и этим оно во многом обязано способу совершения преступления, 
который по своему значению является центральным элементом криминалистической характеристики 
мошенничества». 

Поэтому стоит выделить основные виды «налогового мошенничества», которые используются на территории 
Российской Федерации. 

1. Мошенничество в отношении имущественных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). 
1.1. Физическое лицо представило в налоговый орган декларацию по форме 3 – НДФЛ и заявление о 

предоставлении ему имущественных вычетов за покупку квартиры. В данных документах, информация не 
соответствовала действительности, а именно, физическим лицом был скрыт факт того, что квартира была приобретена 
за счёт средств государства. 

Действия указанного физического лица были растолкованы судом по ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации как мошенничество, а именно как хищение чужого имущества путём обмана [3]. 
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1.2. Мошенничество в отношении имущественных вычетов также может производиться третьими лицами. Таким 
примером является получение имущественного вычета физическим лицом – мошенником вместо другого физического 
лица [12], [17]. 

Данное мошенничество характерно тогда, когда мошенник располагает данными о доходах физического лица и 
неиспользовании имущественного вычета. 

Рассмотрим действия мошенника в указанной ситуации схематично (см. рис.2): 
 

 
Рис. 2 – Действия мошенника при использовании чужого имущественного вычета при покупке квартиры 

 
2. Мошенничество, связанное с налогом на добавленную стоимость (НДС). 
Текущий вид «налогового мошенничества» является наиболее распространённым в мире, и главным образом, в 

Европе, а в частности «Карусели НДС» (см рис. 3) [14], [18]. 
 

 
Рис. 3 – Карусельная схема (carousel fraud) 
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В России же устоялась судебная практика по применению ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации по 
незаконному возврату НДС. 

Стоит отметить наиболее популярную схему возврата НДС.  
Мошенник для незаконного получения возврата по НДС обманным путём предложил иным физическим лицам  

стать учредителями и руководителями юридических лиц, были зарегистрированы «фирмы – однодневки», 
предоставляющие в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями, а также оформлены «ложные» 
счета – фактуры, неосведомлённый об этой ситуации бухгалтер одной из созданных «фиктивных» фирм направила 
налоговую декларацию по НДС в налоговые органы, указав сумму заявленного вычета по НДС на основании ложных 
сведений. 

Проверив отчётность, налоговый орган установил фиктивность взаимоотношений организации  с контрагентами, 
было отказано в возмещении НДС, мошенника суд приговорил к лишению свободы согласно ч. 4 ст. 159 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. [4]. 

3. В стране также участились случаи с мошенничеством «от имени налоговых органов» [11], [16], [22]. 
3.1. К таким примерам можно отнести звонки от мошенников, зафиксированные в большей степени в 

Новосибирске, Санкт – Петербурге, Республике Татарстан, где автоответчик сообщает, что у физического лица есть 
задолженность или отсутствует декларация о доходах, а также о наложении штрафных санкций. При обратном звонке 
по этому номеру, у физических лиц списывались денежные средства с телефонного счёта. 

3.2. Ещё одним видом такого мошенничества является рассылка по почте России «фальшивых» писем – 
уведомлений от имени налоговых органов с требованием об уплате налога по указанному счёту мошенников. 

Для борьбы с мошенничеством в Российской Федерации налоговые и правоохранительные органы устраивают 
совместные рабочие группы и оперативно – розыскные мероприятия, направленные на выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие налоговых мошенничеств, а также на выявление и установление лиц, подготовивших 
указанные преступления. 

Заключение 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод что, несмотря на достаточно активную деятельность 

налоговых органов и органов внутренних дел по противодействию «налоговому мошенничеству», данная «война с 
мошенничеством» органами государственной власти на данной стадии проигрывается, о чём свидетельствует рост 
«экономических мошенничеств». 

К причинам, ставшим ключевыми в этой «борьбе», можно отнести: 
1) Несовершенство законодательства, помогающее мошенникам придумывать новые схемы; [8, С. 610], [9, С. 

1360], [10, С. 181]. 
2) Проявление коррупционного поведения со стороны сотрудников как налоговых органов, так и 

правоохранительных органов [7, С. 14], [9, С. 1360]. 
При решении указанных проблем, борьба с мошенничеством в налоговой сфере получит более результативный 

итог. 
 

Конфликт интересов 
Не указан. 

Conflict of Interest 
None declared.  

 
 

Список литературы / References 
1. Российская Федерация. Уголовный кодекс Российской Федерации (1996): Уголовный кодекс Российской 

Федерации: [Принят Государственной Думой 24 мая 1996 г.: Одобрен Советом Федерации 05 июня 1996 г.] 
[Электронный ресурс] / – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 06.12.2019). 

2. Российская Федерация. Постановление (2019): Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления» от 26.11.2019 № 48 [Электронный ресурс] / – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338712/ (дата обращения: 06.12.2019). 

3. Российская Федерация. г. Санкт-Петербург. Ленинградский окружной военный суд. Постановление № 22-
163/2017 от 30 ноября 2017 года по делу № 22-163/2017 [Электронный ресурс] / – URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/XbHpW9dd3b5b/ (дата обращения: 06.12.2019). 

4. Российская Федерация. г. Омск. Центральный районный суд г.Омск. Решение от 03 октября 2017 года по делу 
№ 1-323/2017 [Электронный ресурс] / URL: https://actysudov.ru/act?name=5024481_reshenie-po-delu-1323-
2017&court=centralynyy-rayonnyy-sud-g-omska-omskaya-oblasty-/ (дата обращения: 06.12.2019). 

5. Российская Федерация. г. Ижевск. Октябрьский районный суд города Ижевска Удмуртской Республики. 
Приговор суда от 22.02.2017 по делу № 1-48/2017 (06/75) Электронный ресурс] / – URL: http://sud-
praktika.ru/precedent/203161.html (дата обращения: 06.12.2019). 

6. Расследование преступлений в сфере экономики: учеб. пособие / под общ. ред. С.Ю. Наумова, А.С. Волкова, 
В.М. Юрина, Л.Г. Шапиро. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, 2018 – 62-78 с. 

7. Белохребтов В. С. Необходимость подготовки специалистов по расследованию мошенничеств при возмещении 
налога на добавленную стоимость в вузах МВД России / Белохребтов В. С., Корбак М.М. // Подготовка кадров для 
силовых структур: современные направления и образовательные технологии: материалы двадцатой всероссийской 
научно-методической конференции 04-05 марта 2015 г., Иркутск / Восточно-Сибирский институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации – Иркутск, 2015 – С. 13-16. 

71 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (91) ▪ Часть 2 ▪ Январь 
 

8. Майшева К.В. Понятие налогового мошенничества в теории уголовного права в аспекте разграничения составов 
мошенничества и уклонения от уплаты налогов / Майшева К.В. // Вопросы российской юстиции –2019. – № 1. – С. 
606-612. 

9. Сокуров М.Г. Современная Российская практика противодействия мошенничеству при незаконном возмещении 
налога на добавленную стоимость из бюджета / Сокуров М.Г. //  Цивилизация знаний: российские реалии: труды 
Девятнадцатой Международной научной конференции 20-21 апреля 2018 г., Москва / Российский новый университет 
(РосНОУ), Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН), Центральный экономико-
математический институт (ЦЭМИ РАН) – Москва, 2018 – С. 1355-1361. 

10. Файзеев Р.Т. Перспективы развития противодействия мошенничествам в налоговой сфере / Файзеев Р.Т.  // 
право и государство: теория и практика – 2019. – № 10 (78). – С. 177-181. 

11. Егорова И. Адвокат рассказала о способах борьбы с мошенниками из «налоговой» / [Электронный ресурс] /  
Егорова И. // ТВ «Звезда»: 01.10.2019 – URL: https://m.tvzvezda.ru/news/ekskluziv/content/20191011340-jJ5In.html/amp/ 
(дата обращения: 06.12.2019). 

12. Мирошкина Е. Афера века! Налоговая возвращает мошенникам чужой НДФЛ / [Электронныйресурс] /  
Мирошкина Е. // Т -  Ж: 25.04.2017 – URL: https://journal.tinkoff.ru/omg/afera-veka-ndfl/ (дата обращения: 06.12.2019). 

13. Стенькин А. Мошенничество или налоговое преступление: что говорит проект постановления Пленума 
Верховного Суда РФ о преступлениях в налоговой сфере / [Электронныйресурс] / Стенькин А. // zakon.ru: 28.06.2019 – 
URL: 
https://zakon.ru/blog/2019/6/28/moshennichestvo_ili_nalogovoe_prestuplenie_chto_govorit_proekt_postanovleniya_plenuma_
verhovnogo_sud (дата обращения: 06.12.2019). 

14. Добрынин В. Невеселая «карусель»: террористы добывают деньги из карманов европейцев / 
[Электронныйресурс] /  Добрынин В. // Известия: 19.05.2019 – URL: https://iz.ru/877427/vladimir-dobrynin/neveselaia-
karusel-terroristy-dobyvaiut-dengi-iz-karmanov-evropeitcev (дата обращения: 06.12.2019). 

15. Горелкин С.А. Незаконный возврат НДС / [Электронный ресурс] / Горелкин С.А. // Адвокатский кабинет 
Горелкина С.А. 27.02.2017 – URL: https://advokat-gorelkin.ru/info/blog-advokata/arbitrazhnye-spory/nezakonnyy-vozvrat-
nds/ (дата обращения: 06.12.2019). 

16. Агеева О. ФНС сообщила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями о налогах / [Электронный 
ресурс] / Агеева О. // РБК: 30.09.2019 – URL: https://www.rbc.ru/economics/30/09/2019/5d91e8a59a79471d62b2dc9b (дата 
обращения: 06.12.2019). 

17. Денежный возврат: мошенники присвоили налоговые вычеты москвичей / [Электронный ресурс] // 
МОСКВА24: 05.05.2017 – URL: https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/05052017/139438?utm_source=CopyBuf (дата 
обращения: 06.12.2019). 

18. НДС без границ: опасная карусель / [Электронныйресурс] // Korpus Prava. Analytics – URL: 
https://www.korpusprava.com/ru/publications/analytics/nds-bez-granic-opasnaya-karusel.html (дата обращения: 06.12.2019). 

19. Ответственность за незаконное возмещение НДС / [Электронныйресурс] // wiseadvice: 01.07.2019 – URL: 
https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/otvetstvennost-za-nezakonnoe-vozmeshchenie-nds/ (дата обращения: 06.12.2019). 

20. Перечислили деньги недобросовестному контрагенту и подали декларацию — могут возбудить дело по ст. 159 
УК РФ «Мошенничество» / [Электронныйресурс] // клерк. ру: 20.04.2018 – URL: 
https://www.klerk.ru/buh/articles/473700/ (дата обращения: 06.12.2019). 

21. ТПП РФ предлагает внести ясность в квалификацию налоговых преступлений / [Электронныйресурс] // Новые 
известия: 26.06.2019 – URL: https://newizv.ru/news/economy/26-06-2019/tpp-rf-predlagaet-vnesti-yasnost-v-kvalifikatsiyu-
nalogovyh-prestupleniy (дата обращения: 06.12.2019). 

22. ФНС России предупреждает налогоплательщиков о новом виде мошенничества / [Электронныйресурс] // 
официальный сайт ФНС России: 19.07.2017 – URL: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6945603/ (дата 
обращения: 06.12.2019). 

Список литературы на английском языке / References in English 
1. Russian Federation. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii (1996): Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii: 

[Prinyat Gosudarstvennoy Dumoy 24 maya 1996 g.: Odobren Sovetom Federatsii 05 iyunya 1996 g.] [Criminal Code of the 
Russian Federation (1996): Criminal Code of the Russian Federation: [Adopted by the State Duma on May 24, 1996: 
Approved by the Federation Council on June 05, 1996] [Electronic resource] / – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

2. Russian Federation. Postanovleniye (2019): Postanovleniye Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii «O 
praktike primeneniya sudami ugolovnogo zakonodatel'stva ob otvetstvennosti za nalogovyye prestupleniya» ot 26.11.2019 № 
48 [Resolution (2019): Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation “On the practice of the courts 
applying the criminal law on liability for tax crimes” dated November 26, 2019 No. 48] [Electronic resource] / – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338712 (accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

3. Russian Federation. Sankt-Peterburg. Leningradskiy okruzhnoy voyennyy sud. Postanovleniye № 22-163/2017 ot 30 
noyabrya 2017 goda po delu № 22-163/2017 [St. Petersburg. Leningrad District Military Court. Resolution No. 22-163/2017 
dated November 30, 2017 in case No. 22-163/2017] [Electronic resource] / – URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/XbHpW9dd3b5b (accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

4. Russian Federation. [Omsk Central District Court. Omsk. Decision of October 3, 2017 in case No. 1-323/2017] 
[Electronic resource] / – URL: https://actysudov.ru/act?name=5024481_reshenie-po-delu-1323-2017&court=centralynyy-
rayonnyy-sud-g-omska-omskaya-oblasty (accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

5. Russian Federation. Oktyabr'skiy rayonnyy sud goroda Izhevska Udmurtskoy Respubliki. Prigovor suda ot 22.02.2017 
po delu № 1-48/2017 (06/75) [Izhevsk Oktyabrsky District Court of Izhevsk, Udmurt Republic. The court verdict dated 

72 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (91) ▪ Часть 2 ▪ Январь 
 
02.22.2017 in the case No. 1-48/2017 (06/75)] [Electronic resource] / – URL: http://sud-praktika.ru/precedent/203161.html 
(accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

6. Rassledovaniye prestupleniy v sfere ekonomiki: ucheb. posobiye [Investigation of crimes in the field of economics: 
textbook] / Ed. by S.Yu. Naumova, A.S. Volkova, V.M. Yurina, L.G. Shapiro. – Saratov: Saratov Socio-Economic Institute 
(branch) of REU named after G.V. Plekhanov, 2018 – 62-78 p. [in Russian] 

7. Belokhrebtov V. S. Neobkhodimost' podgotovki spetsialistov po rassledovaniyu moshennichestv pri vozmeshchenii 
naloga na dobavlennuyu stoimost' v vuzakh MVD Rossii [Need for training specialists in investigation of fraud in 
reimbursement of value added tax in universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia] / Belokhrebtov V. S., Korbak 
M.M. // Podgotovka kadrov dlya silovykh struktur: sovremennyye napravleniya i obrazovatel'nyye tekhnologii: materialy 
dvadtsatoy vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii 04-05 marta 2015 g., Irkutsk [Training for law enforcement 
agencies: modern trends and educational technologies: materials of the Twentieth All-Russian Scientific and Methodological 
Conference March 4-05, 2015, Irkutsk] / East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation – 
Irkutsk, 2015 – P. 13-16. [in Russian] 

8. Maisheva K.V. Ponyatiye nalogovogo moshennichestva v teorii ugolovnogo prava v aspekte razgranicheniya sostavov 
moshennichestva i ukloneniya ot uplaty nalogov [Concept of tax fraud in theory of criminal law in terms of distinguishing 
between fraud and tax evasion] / K. Maisheva // Voprosy rossiyskoy yustitsii [Issues of Russian justice] – 2019. – No. 1. – P. 
606-612. [in Russian] 

9. Sokurov M.G. Sovremennaya Rossiyskaya praktika protivodeystviya moshennichestvu pri nezakonnom vozmeshchenii 
naloga na dobavlennuyu stoimost' iz byudzheta [Modern Russian practice of combating fraud in the illegal reimbursement of 
value added tax from the budget] / Sokurov M.G. // [Civilization of knowledge: Russian realities: proceedings of the 
Nineteenth International Scientific Conference April 20-21, 2018, Moscow] / Russian New University, Institute for Scientific 
Information on Social Sciences (INION RAS), Central Economics and Mathematics Institute (CEMI RAS) – Moscow, 2018 – 
P. 1355-1361. [in Russian] 

10. Fayzeev R.T. Perspektivy razvitiya protivodeystviya moshennichestvam v nalogovoy sfere [Prospects for development 
of combating tax fraud] / Fayzeev R.T. // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika [Law and state: theory and practice] – 2019. – 
No. 10 (78). – P. 177-181. 

11. Egorova I. Advokat rasskazala o sposobakh bor'by s moshennikami iz «nalogovoy» [Lawyer spoke about ways to deal 
with fraudsters from “tax”] / [Electronic resource] / Egorova I. // TV “Star”: 10/01/2019 – URL: 
https://m.tvzvezda.ru/news/ekskluziv/content/20191011340-jJ5In.html/amp (Accessed: December 6, 2019). [in Russian] 

12. Miroshkina E. Afera veka! Nalogovaya vozvrashchayet moshennikam chuzhoy NDFL [Scam of century! Tax returns 
to someone else's personal income tax fraudsters] / [Electronic resource] / Miroshkina E. // T - F: 04.25.2017 - 
URL:https://journal.tinkoff.ru/omg/afera-veka-ndfl (accessed: 06.12.2019) [in Russian] 

13. Stenkin A. Moshennichestvo ili nalogovoye prestupleniye: chto govorit proyekt postanovleniya Plenuma Verkhovnogo 
Suda RF o prestupleniyakh v nalogovoy sfere [Fraud or tax crime: what does draft resolution of Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation on tax crimes say?] / [Electronic resource] / Stenkin A. // Zakon.ru: 06/28/2019 – URL: 
https://zakon.ru/blog/2019/6/28/moshennichestvo_ili_nalogovoe_prestuplenie_chto_govorit_proekt_postanovleniya_plenuma_
verhovnogo_sud (accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

14. Dobrynin V. Neveselaya «karusel'»: terroristy dobyvayut den'gi iz karmanov yevropeytsev [Gloomy roundabout: 
terrorists get money from pockets of Europeans] / [Electronic resource] / Dobrynin V. // News: 05/19/2019 – URL: 
https://iz.ru/877427/vladimir-dobrynin/neveselaia-karusel-terroristy-dobyvaiut-dengi-iz-karmanov-evropeitcev (accessed: 
06.12.2019). [in Russian] 

15. Gorelkin S.A. Nezakonnyy vozvrat NDS [Illegal VAT refund] / [Electronic resource] / Gorelkin S.A. // Law office of 
Gorelkin S.A. 02/27/2017 – URL: https://advokat-gorelkin.ru/info/blog-advokata/arbitrazhnye-spory/nezakonnyy-vozvrat-nds 
(accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

16. Ageeva O. [FTS reported cases of fraud with fake tax notifications] / [Electronic resource] / Ageeva O. // RBC: 
09/30/2019 – URL: https://www.rbc.ru/economics/30/09/ 2019 / 5d91e8a59a79471d62b2dc9b (accessed: 06.12.2019). [in 
Russian] 

17. Denezhnyy vozvrat: moshenniki prisvoili nalogovyye vychety moskvichey [Money back: scammers appropriated 
Muscovites tax deductions] / [Electronic resource] // MOSCOW24: 05/05/2017 – URL: 
https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/05052017/139438?utm_source=CopyBuf (accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

18. NDS bez granits: opasnaya karusel' [VAT without borders: a dangerous carousel] / [Electronic resource] // Korpus 
Prava. Analytica [Law Corpus. Analytics] – URL: https://www.korpusprava.com/en/publications/analytics/nds-bez-granic-
opasnaya-karusel.html (accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

19. Otvetstvennost' za nezakonnoye vozmeshcheniye NDS [Responsibility for illegal VAT refund] / [Electronic resource] 
// wiseadvice: 07/01/2019 – URL: https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/otvetstvennost-za-nezakonnoe-vozmeshchenie-nds 
(accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

20. Perechislili den'gi nedobrosovestnomu kontragentu i podali deklaratsiyu — mogut vozbudit' delo po st. 159 UK RF 
«Moshennichestvo» [Transferred money to unscrupulous counterparty and filed declaration – they can initiate a case under art. 
159 of the Criminal Code of the Russian Federation "Fraud"] / [Electronic resource] // clerk. ru: 04/20/2018 – URL: 
https://www.klerk.ru/buh/articles/473700 (accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

21. TPP RF predlagayet vnesti yasnost' v kvalifikatsiyu nalogovykh prestupleniy [RF CCI proposes to clarify qualification 
of tax crimes] / [Electronic resource] // Novye Izvestia: 06/26/2019 – URL: https://newizv.ru/news/economy/26-06-2019/tpp-
rf-predlagaet-vnesti-yasnost-v-kvalifikatsiyu-nalogovyh-prestupleniy (accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

22.  FNS Rossii preduprezhdayet nalogoplatel'shchikov o novom vide moshennichestva [Federal Tax Service of Russia 
warns taxpayers of new type of fraud] / [Electronic resource] // official website of the Federal Tax Service of Russia: 
07/19/2017 – URL: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/6945603 (accessed: 06.12.2019). [in Russian] 

73 
 


	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ / ECONOMICS
	Городецкая П.И.
	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 6
	Медведева Е.М., Хабибрахманова Р.Р.
	СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА – ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ 12
	Медведев П.В., Попов А.А., Федотов В.А.
	РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 16
	Каюмова Р.Ф., Первушина А.А.
	БЫСТРАЯ МОДА: ЗА И ПРОТИВ 19
	Кузьмина Т.И.
	СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС ЭКОСИСТЕМ 23
	Романова Н.К.
	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 27
	Шаймиева Э.Ш., Гумерова Г.И., Алтынова Н.А., Ахмадуллина Р.З., Пядышев А.В., Садеев А.Х.
	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КОМПАНИИ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ФОРД) 34
	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PSYCHOLOGY
	Кочуров М.Г.
	СВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ С ЛОКУСОМ КОНТРОЛЯ 40
	Медведева С.А., Белоцерковец Т.Е.
	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА 44
	ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PHILOLOGY
	Оганесова И.С.
	ПРЕДИКАТИВНЫЕ ГРУППЫ В СОСТАВЕ МАКРОСТРУКТУР 48
	Милкова А.А.
	РОЛЬ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДЧИКА В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 52
	Тойчиев М.Т.
	О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ ЯЗЫКОВОЙ МОДАЛЬНОСТИ 56
	Павлушова Е.А., Шкабара Н.И.
	ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 59
	ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ / POLITOLOGY
	Волков М.М.
	ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 64
	ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ / JURISPRUDENCE
	Попова Н.Ф., Чикалина Н.А.
	МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ 68
	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ / ECONOMICS
	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
	Городецкая П.И.*
	СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА – ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ
	Медведева Е.М.1, *, Хабибрахманова Р.Р.2
	Medvedeva E.M.1, *, Khabibrahmanova R.R.2
	РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
	Медведев П.В.1, Попов А.А.2, Федотов В.А.3, *
	3 ORCID: 0000-0002-3692-9722;

	Medvedev P.V.1, Popov A.A.2, Fedotov V.A.3, *
	3 ORCID: 0000-0002-3692-9722;

	БЫСТРАЯ МОДА: ЗА И ПРОТИВ
	Каюмова Р.Ф.1, Первушина А.А.2, *
	1 ORCID: 0000-0001-9028-223Х;
	Kayumova R.F.1, Pervushina A.A.2, *
	1 ORCID: 0000-0001-9028-223Х;

	СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС ЭКОСИСТЕМ
	Кузьмина Т.И. *
	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Романова Н.К. *
	Romanova N.K. *
	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КОМПАНИИ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ФОРД)
	Алтынова Н.А.1, Ахмадуллина Р.З.2, Пядышев А.В.3, Садеев А.Х.4
	Altynova N.A.1, Akhmadullina R.Z.2, Pyadyshev A.V.3, Sadeev A.Kh.4
	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PSYCHOLOGY
	СВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ С ЛОКУСОМ КОНТРОЛЯ
	Кочуров М.Г. *
	Kochurov M.G. *
	Шкалы УСК
	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА
	Медведева С.А.1, *, Белоцерковец Т.Е.2
	Medvedeva S.A.1, *, Belotserkovets T.E.2
	ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PHILOLOGY
	ПРЕДИКАТИВНЫЕ ГРУППЫ В СОСТАВЕ МАКРОСТРУКТУР
	Оганесова И.С. *
	Oganesova I.S. *
	РОЛЬ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДЧИКА В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
	Милкова А.А. *
	Milkova A.A. *
	О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ ЯЗЫКОВОЙ МОДАЛЬНОСТИ
	Тойчиев М.Т. *
	Toichiev M.T. *
	ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
	Павлушова Е.А.1, Шкабара Н.И.2, *
	Pavlushova E.A.1, Shkabara N.I.2, *
	ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ / POLITOLOGY
	ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	Волков М.М. *
	Volkov M.M. *
	ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ / JURISPRUDENCE
	МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
	Попова Н.Ф.1, Чикалина Н.А.2, *
	Popova N.F.1, Chikalina N.A.2, *

