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Елисеев В.А. 
Научно-технологические детерминанты 
стратегии инновационного развития

Аннотация

Предметом содержания работы является отечественное инновационное развитие, темой – научно-техноло-
гические аспекты, а целью – рассмотрение детерминант действующей Стратегии до 2020 г. и предполагае-
мых – ожидаемой Стратегии до 2030 г. Методология проведения работы заключается в применении элементов 
системного анализа (принимаемых и ожидаемых государственных решений) в инновационной сфере науч-
но-технологического развития, касающихся направлений, результатов, детерминант, показателей, больших 
вызовов и приоритетов. Исследование опирается на общенаучный метод (постановка проблемы, информаци-
онно-аналитические обобщения, классификация и аналогии, анализ и синтез, индуктивно-дедуктивный под-
ход). Результаты работы заключаются в формулировании научно-технологических детерминант инновацион-
ного развития. Область применения результатов – Стратегия инновационного развития до 2030 г. 
Выводы. Стратегия инновационного развития до 2020 г учитывает базисы стратегического планирования и на-
учно-технологического развития страны, выбранная модель и темпы инновационного развития учитывают ми-
ровой опыт и отечественные особенности, направлены на паритетно-адаптированную интеграцию в мировую 
экономику, способствуют сокращению отставания от развитых стран. Этапно-направляющего формулирова-
ния научно-технологических детерминант инновационной Стратегии до 2030 г. можно ожидать от обсуждаемо-
го проекта Программы «Научно-технологическое развитие РФ на 2019–2030 гг.». Для сравнительно-аналити-
ческого уточнения модели развития (в рамках Стратегии до 2030 г.) важно её инновационные характеристики 
(научно-техническую новизну, удовлетворение рыночного спроса, коммерческую реализуемость) отобразить 
на фоне мировых тенденций и прогнозируемых особенностей «дорожной карты» нового технологического 
уклада. При этом научно-технологические детерминанты инновационного развития определённо останутся 
транспарентно ориентированными Приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники, 
Критическими технологиями и Технологическими платформами. Кроме того, из-за мультипликативной роли 
привлекаемых инвестиций в росте национального дохода и занятости, представляется перспективным про-
должение устранения препятствий развитию частно-государственного партнёрства; хотя, чтобы повысить 
уровень технологического развития частного сектора и изменить в лучшую сторону неудовлетворительное 
финансирование НИОКТР бизнесом, в обозримой перспективе инициировать спрос на инновации призван 
ограниченный государственный протекционизм.

Eliseev V.A.
Scientific and technological determinants of innovation development strategy

Abstract

The subject content of the work is domestic innovative development, the theme – scientific and technological 
aspects, and purpose – consideration of the determinants of the current Strategy until 2020 and prospective one – 
anticipated Strategy until 2030. The Methodology of work is the application of elements of system analysis (taken 
and expected government decisions) in the field of innovation research and technological development relating 
to directions, outcomes, determinants, indicators, challenges and priorities. The research is based on the general 
scientific method (problem statement, information-analytical generalizations, classification and analogies, analysis 
and synthesis, inductive-deductive approach). The results of the work consist in the formulation of scientific and 
technological determinants of innovative development. The application scope of the results is the strategy of 
innovative development until 2030. 
Conclusion. The strategy of innovative development until 2020 takes into account the bases of strategic planning and 
scientific and technological development of the country, the selected model and the tempos of innovative development 
take into account the world experience and domestic characteristics, aimed at parity-adapted integration into the world 

Ключевые слова: инновационное развитие, стратегия, научно-технологические детерминанты.
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economy, contribute to reducing the retardation from developed countries. Step-by-step formulation of scientific and 
technological determinants of innovation Strategy until 2030 can be expected from the discussed draft Program 
«Scientific and technological development of the Russian Federation for 2019–2030». For comparative and analytical 
clarification of the development model (within the framework of the Strategy until 2030), it is important to display 
its innovative characteristics (scientific and technical novelty, satisfaction of market demand, tradability) against the 
background of global trends and projected features of the «road map» of the new technological mode. At the same time, 
the scientific and technological determinants of innovative development will definitely remain trans-parently oriented 
priority areas for the development of science, technology and technology, critical technologies and technological 
platforms. In addition, due to the multiplicative role of attracted investments in the growth of national income and 
employment, it seems promising to continue to remove obstacles to the development of public-private partnerships; 
although, in order to increase the level of technological development of the private sector and change for the better 
the unsatisfactory financing of R&D by business, in the foreseeable future, limited state protectionism is intended to 
initiate demand for innovations.

Введение

В условиях, когда процессы глобализации 
обостряют технологическое соперничество 
между государствами и их коалициями за 

своё лидерство и / или интеграцию в новый миропоря-
док, геополитическая конкурентоспособность «сырье-
вой экономики» РФ нуждается в переходе к пост-ин-
дустриальному обществу, к инновационному разви-
тию, требующих поиска стратегических решений, в 
том числе в научно-технологической сфере. Поэтому 
отечественная гос. инновационная политика, её прин-
ципы – составная часть гос. социально-экономиче-
ской политики, учитывающей, что основной мировой 
тенденцией формирования современного общества 
является переход от сырьевой и индустриальной эко-
номики к экономике «новой», базирующейся на интел-
лектуальных ресурсах, наукоёмких и информационных 
технологиях; при этом под инновационным развитием 
подразумеваются существенные и транспарентные 
сдвиги не только институционального и инвестицион-
ного, но и научно-технологического характера.

Роль государства важна для развития ключевых 
факторов в активизации инновационной деятельности 
в стране: спроса на инновации, инфраструктуры, фи-
нансирования, компетенций и культуры инноваций [2]. 
На основе положений «Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ на период до 
2020 г.» [8] и в соответствии с Федеральным законом 
«О науке и гос. научно-технической политике» [13] 
Распоряжением Правительства РФ была утверждена 
Стратегия инновационного развития страны на пери-
од до 2020 г. («Инновационная Россия – 2020») [9], а 
Минэкономразвития России (которое в Национальной 
инновационной системе координирует федеральную и 
региональную инновационную политику, а также сфе-
ру коммерциализации результатов научной деятельно-
сти) эта Стратегия-2020 была презентована в иллю-
стративно-развёрнутом виде [3].

Стратегией-2020 выстроена система целей, приори-
теты и инструменты гос. инновационной политики, а 
также заданы ориентиры развития субъектам инноваци-
онной деятельности – органам гос. власти всех уровней, 
научному и предпринимательскому секторам, финансо-

вому сектору фундаментальной и прикладной науки, а 
также в части поддержки коммерциализации разрабо-
ток. А основная цель Стратегии – перевод к 2020 г. эко-
номики РФ на инновационный путь развития.

Вызовы инновационного развития, состояние и 
перспективы отечественной инновационной сферы во 
многом определяются ресурсными возможностями на-
учно-технологического комплекса. В настоящее время 
именно научно-технологические проблемы особенно 
актуализируются в преддверии дискуссий и обсужде-
ний предстоящей разработки новой Стратегии инно-
вационного развития страны (на период до 2030 г.) – 
Стратегии-2030.

Целью статьи является рассмотрение научно-тех-
нологических детерминант действующей Страте-
гии-2020 и предполагаемых (в рамках и на базе про-
ведённых информационно-аналитических обобщений) 
научно-технологических детерминант ожидаемой 
Стратегии-2030.

Особенности федеральной Стратегии инноваци-
онного развития. Учитывая базисы гос. стратегиче-
ского планирования [14] и научно-технологического 
развития страны [11], а также оценку состояния инно-
вационной сферы, к особенностям выработки Страте-
гии инновационного развития на федеральном уров-
не относится необходимость гос. управления такими 
взаимосвязанными альтернативами и направлениями, 
как: определение целей, задач, вариантов, модели коор-
динации и этапов реализации Стратегии; воспитание 
инновационной личности и становление инновацион-
ного бизнеса; создание инновационного государства, 
эффективной науки и инфраструктуры инноваций; 
участие государства в глобальной инновационной си-
стеме и обозначение территорий инноваций; реали-
зация Стратегии и её финансовое обеспечение. Там 
же отмечается, что в Стратегии должно быть уделено 
внимание анализу и развитию инновационной среды, 
стимулированию инноваций на функционирующих 
предприятиях, поддержке создания новых инноваци-
онных организаций, гос. содействию инновационному 
развитию секторов экономики.

Индикаторами инновационной деятельности явля-
ются: динамика основных показателей (17 пп.), инно-
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вационная активность организаций (14 пп.), техноло-
гические (54 пп.), инновации маркетинговые (4 пп.) и 
организационные (4 пп.), инновационная деятельность 
в регионах России (6 пп.), экологические инновации 
(6 пп.) и международные сопоставления (15 пп.) [1].

Экспертным советом при Правительстве РФ «Раз-
витие инноваций в России» утверждается, что «ин-
новационная трансформация российской экономики 
является тем системным инструментом, при помощи 
которого Правительство может обеспечить в долго-
срочной перспективе национальную конкурентоспо-
собность и успешно решить накопившиеся проблемы 
в социально-экономической сфере» [7], а основными 
задачами и направлениями развития инновационной 
системы в РФ рассматриваются: система гос. управ-
ления инновациями, формирование спроса на иннова-
ции, пересмотр гос. политики в области исследований 
и разработок, совершенствование механизмов работы 
институтов инновационного развития, развитие меха-
низмов привлечения «длинных денег» для реализации 
инновационных проектов, меры налогового стимули-
рования, стимулирование инновационного развития 
отдельных территорий, совершенствование отдельных 
аспектов правового регулирования.

Кроме того, на заседании Стратегического совета 
по инвестициям в новые индустрии Минпромторга 
России выработан комплекс предложений [5], направ-
ленных на содействие развитию отечественной инно-
вационной экосистемы (совокупности взаимоотноше-

ний элементов сферы инновационной деятельности, 
характеризующих восприимчивость государства и об-
щества к инновациям) в рамках исполнения Перечня 
поручений Председателя Правительства РФ по итогам 
встречи с членами выше отмеченного Экспертного со-
вета [7] в части, касающейся ключевых направлений 
(анализ исполнения программ инновационного разви-
тия госкомпаний, увеличение доли инновационных за-
купок в госкомпаниях, разработка концепции и планов 
реализации Национальных вытягивающих проектов) и 
основных дефицитных составляющих экосистемы ин-
новаций в РФ (инфраструктура открытых инноваций, 
система компаний-интеграторов и их финансового обе-
спечения).

Научно-технологические детерминанты Стра-
тегии-2020. Стратегия-2020, объединяет усилия госу-
дарства, науки и бизнеса в реализации приоритетных 
направлений технологической модернизации. В Стра-
тегии-2020 (и в рамках её презентации) представлены, 
во-первых, краткий анализ научно-технологического 
развития по состоянию на 2009 г. (табл. 1 – обобщён-
ный вид анализа в форме текстуального конспекта), 
во-вторых, научно-технологические детерминанты 
(факторы и элементы) инновационного раз-вития до 
2020 г. (табл. 2 – текстуальный конспект без наимено-
ваний и значений индикаторов) и, в-третьих, ожида-
емые показатели научно-технологического развития 
страны до 2020 г. (табл. 3 – цифровые значения ключе-
вых показателей).

Таблица 1
Научно-технологическое развитие РФ на 2009 г [3]

Направления развития Показатели и результаты

Инновационная сфера 
технологического 
характера

Восприимчивость бизнеса к технологическим инновациям низка; мала доля 
предприятий, инвестирующих в приобретение новых технологий; слабо 
используются предприятиями современные информационные технологии; доля 
высокотехнологичной инновационной продукции в общем объёме выпуска ниже 
показателей «догоняющих» стран Восточной Европы; расходы российских 
компаний на НИОКТР (в %% к валовому внутреннему продукту – ВВП) ниже чем 
в странах «второго эшелона»

Бизнес

По показателю «Способность компаний к заимствованию и адаптации 
технологий» Всемирного экономического форума РФ в 2009 г. находилась на 
41 месте из 133 (уровень Кипра, Коста-Рики, ОАЭ); доминирование не передовых 
типов инновационного поведения (заимствование готовых технологий и т. д.) 
характеризует инновационную систему как ориентированную на имитационный 
характер, а не на создание радикальных нововведений и технологий; 
РФ демонстрирует минимальную среди стран Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) долю передовых инноваторов; отлична от 
зарубежных компаний структура расходов на технологические инновации; 
стратегия распределения расходов на инновационную деятельность характерна 
для стран с низким научным потенциалом (Болгария, Польша, Словакия, 
Эстония, Кипр); западноевропейские страны демонстрируют иную структуру 
затрат на инновации (до 80% – на исследования и разработки); наши компании на 
мировых рынках тратят на инновации значительно меньше конкурентов; 
оптимизируя издержки, большинство их экономит на развитии и откладывает на 
будущее инновационные проекты, расходы на НИОКТР и перевооружение
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Theme of number

Наука

Внутренние затраты на исследования и разработки в РФ увеличились до 485,8 
млрд. руб.; РФ входит в десятку ведущих стран по общему объёму этих затрат, но 
отстаёт от лидеров по показателю доли затрат на исследования и разработки; по 
абсолютным масштабам исследовательского сектора РФ по-прежнему занимает 
одно из ведущих мест в мире (уступая Китаю, США и Японии), но по 
количеству исследователей на 1000 занятых в экономике уступает более чем 
20 государствам, в т. ч. Финляндии, Франции, Германии, США; есть проблемы с 
преодолением разрыва поколений, неспособность исследовательских 
организаций «удержать» молодых специалистов; несмотря на успехи отдельных 
учёных, РФ всё хуже представлена в мировой науке; сохраняется низкий уровень 
цитирования работ наших учёных

Государство и среда

Недостаточен объём финансирования научной и инновационной сферы 
(ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета 
составили 0,56% ВВП); недостаточно развита система частно-государственного 
партнёрства в реализации инновационных проектов бизнесом – доля 
организаций, получающих финансирование из бюджета, составляет в РФ 0,8% 
(в Германии – 8,8%, в Бельгии – 12,7%); недостаточна поддержка созданию 
малого инновационного бизнеса; система государственных закупок (нормативная 
база и практика) скорее препятствует доступу инновационной продукции 
в систему госзаказа

Структура Стратегии Детерминанты на фоне проблем инновационного развития
Цель Стратегии Перевод к 2020 г. экономики РФ на инновационный путь развития

Принципы (ключевые 
задачи) гос. значения при 
реализации Стратегии

Концентрация усилий в сферах с недостаточной предпринимательской 
активностью, ориентация на восполнение «провалов рынка»; взаимодействие 
государства, бизнеса и науки при определении приоритетных направлений 
технологического развития и в процессе их реализации; прозрачность 
распределения бюджетных средств и оценки достигнутых результатов; при 
оценке эффективности организаций науки и образования, инновационного 
бизнеса и инфраструктуры инноваций ориентация на международные 
стандарты; стимулирование конкуренции, преодоление монополизма 
в секторе генерации знаний

Инновационная стратегия

Принята смешанная стратегия с элементами лидерства в некоторых 
сегментах (в которых имеются или могут быть созданы конкурентные 
преимущества) с реализацией догоняющей стратегии (в большинстве секторов 
экономики / промышленности) с восстановлением инженерного 
и конструкторского потенциала.
1-й (задельный) этап развития. Восприимчивость бизнеса к инновациям 
и приоритет инновационной деятельности в стратегиях компаний. Повышение 
инвестиционной привлекательности высокотехнологических секторов, содействие 
перетоку капитала и привлечение кадров мерами налогового, тарифного и др. гос. 
регулирования и финансовой поддержки; развитие конкуренции, стимулирование 
инновационного поведения естественных монополий и компаний с гос. участием; 
устранение в системе гос. регулирования (техническое, таможенное, налоговое и 
др.) барьеров для инновационной активности (сопоставимость регуляторной 
среды с ведущими странами ОЭСР); наращивание расходов на софинансирование 
инновационных проектов частных компаний (в т. ч. реализацией проекта 
поддержки кооперации бизнеса и национальных исследовательских 
университетов – НИУ); поддержка стартующих компаний (стартапов) через 
институты развития, региональные программы поддержки малого бизнеса и 
реализацию проектов в ключевых высокотехнологичных секторах; создание 
механизмов частно-государственного партнёрства при выработке приоритетов и 
финансировании НИОКР, в формировании Российских технологических 
платформ (ТП); в реализации проектов – значимость партнёрства с Роснанотехом, 
Внешэкономбанком и фондом «Сколково» (при текущем уровне расходов
на фундаментальную науку и образование)

Таблица 2
Научно-технологические детерминанты инновационного развития до 2020 г [3]
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Приоритеты в области генерации знаний. Формирование «центров 
компетенции» путём создания национальных исследовательских центров (НИЦ) 
в сферах заделов мирового уровня (авиастроение, композиционные 
материалы и т. д.),- по модели НИЦ «Курчатовский институт»,- и выведение на 
уровень конкурентоспособности части НИУ и гос. научных центров; запуск 
пилотных проектов по отработке механизмов поддержки масштабных 
инновационных программ бизнеса (в т. ч., кластерных инициатив 
и формирования ТП); ориентированная на развитие исследований и разработок 
реструктуризация сектора высшего образования, кооперация вузов с передовыми 
компаниями и научными организациями; концентрация средств на поддержке 
ведущих вузов, конкурентоспособных коллективов, отдельных учёных.
Создание предпосылок модернизации экономики. Формирование слоя 
руководителей, отвечающих за инновационное развитие в ведущих компаниях 
с гос. участием, университетах, федеральных органах исполнительной власти и 
в органах власти субъектов РФ; формирование на федеральном и региональном 
уровнях механизмов поддержки экспорта и содействия привлечению 
иностранных инвестиций в высокотехнологические отрасли.
2-й этап развития. Повышение доли частного финансирования в общем объёме 
внутренних затрат на НИОКТР, увеличение финансирования образования, науки 
и модернизации инфраструктуры экономики; масштабное перевооружение 
и модернизация в промышленности; в основных секторах выход предприятий на 
средний технологический уровень развитых стран; введение налоговых 
и др. стимулов, направленных на вытеснение устаревшего технологического 
оборудования; поддержка реализации крупных проектов в рамках приоритетных 
направлений развития науки-техники-технологий, в перспективе 
обеспечивающих технологическое лидерство РФ; акцент – на модернизацию и 
повышение эффективности инновационной инфраструктуры; создание 
национальной инновационной системы, адекватной спросу экономики 
и обеспечивающей поддержку активности на инновационных стадиях; поддержка 
продвижения инновационной продукции и технологий на мировые рынки, 
в т. ч. увеличения объёмов финансирования (предоставление кредитной 
и гарантийной поддержки) и софинансирование расходов бизнеса
(маркетинговых, консультационных, выставочных и т. д.) по выводу продукции 
на новые рынки; концентрация ресурсов на ограниченном количестве проектов 
международной кооперации на основе разделения рисков; увеличение 
бюджетных расходов на развитие технологий и на реализацию крупных программ 
технологического профиля

Императив перехода на 
инновационный путь 
развития. Проблемы 
в формировании 
и реализации гос. 
инновационной политики

Императив перехода экономики на инновационный путь развития – 
кардинальное повышение инновационной активности бизнеса. 
Ключевые проблемы в формировании и реализации гос. инновационной политики: 
недостаточное качество бизнес-среды, неразвитость условий для конкуренции 
и получения гос. поддержки; сохранение барьеров (для распространения новых 
технологий), обусловленных отраслевым регулированием, процедурами 
сертификации, таможенным и налоговым администрированием; недостаточность 
гос. усилий по улучшению условий для инновационной деятельности; замедлен 
процесс межрегионального распространения лучших практик; взаимодействие 
«бизнес-государство» не носит регулярного характера и не обеспечивает 
сбалансированного представления интересов инновационно-активных 
предприятий (особенно в слабо концентрированных и в формирующихся 
секторах); неразвитость механизмов распределения рисков между государством и 
бизнесом; слабая ориентированность на стимулирование связей между 
участниками инновационных процессов, на формирование и развитие 
научно-производственных партнёрств; отсутствие работоспособных механизмов 
выявления и свёртывание неэффективных и морально устаревших инициатив
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Основные направления 
формирования 
инновационной среды

1. Улучшение условий справедливой конкуренции для усиления мотиваций 
компаний и их собственников к инновациям (реагирование антимонопольных 
органов на соблюдения условий конкуренции; формулирование и контроль 
выполнения государством требований к инновационной политике компаний с гос. 
участием; экспертиза инвестиционных программ-планов развития естественных 
монополий и компаний с гос. участием. 
2. Совершенствование регулирования рынков продукции / услуг и отраслевого 
регулирования для обеспечения условий распространения передовых технологий 
(в т. ч. оценка нормативных барьеров при распространении критических 
технологий); активизация взаимодействия с отраслевыми бизнес-ассоциациями, 
с российскими и иностранными инвесторами; стимулирование инноваций через 
ТП, основанные на партнёрстве бизнеса, науки и государства.
3. Развитие системы технического регулирования и ускоренной модернизации
устаревших регламентов и стандартов, ускорение процедуры выведения на рынок 
новой продукции, упрощение и ускорение процедур сертификации, упрощение 
импорта технологий, формирование «технологических коридоров» (требования к 
эффективности использования предприятиями природных ресурсов, 
безопасность продукции / услуг для здоровья и экологии, снижение энерго- 
и материалоёмкости, определение системы поощрений-санкций, гармонизация 
стандартов с международными, в первую очередь, по направлениям 
с перспективами экспорта инновационной продукции). 
4. Вовлечение в оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД): упрощение механизмов передачи прав на созданные при гос. 
финансировании РИД, введение административной ответственности 
за несвоевременное закрепление прав собственности на РИД по гос. контракту, 
формирование плана коммерциализации интеллектуальной собственности. 
5. Совершенствование налоговых условий для ведения инновационной 
деятельности, предусматривающее стимулирование расходов компаний 
на технологическую модернизацию; снижение налоговой нагрузки на малые и 
средние инновационно-активные и на новые высокотехнологичные предприятия.
6. Принятие мер по улучшению инвестиционного климата: сокращение гос. 
участия в экономике, активизация приватизационных процессов 
с привлечением стратегических инвесторов (с технологическими 
компетенциями); повышение прозрачности регулирования иностранных 
инвестиций, формирование благоприятного режима для российских 
и иностранных инвестиций в создание высокотехнологичных компаний; 
упрощение процедур предоставления земельных участков для создания 
высокотехнологичных предприятий и их подключения к производственной 
инфраструктуре, сокращение нормативных сроков согласований; 
для стимулирования долгосрочного венчурного финансирования – освобождение 
от налога на доходы физических лиц и на прибыль организаций, на доходы 
от реализации ценных бумаг (не обращающихся на организованном рынке или 
включенных в листинг биржевого сектора ММВБ «Рынок инноваций 
и инвестиций»). 
7. Стимулирование притока специалистов

Меры стимулирования 
инновационного бизнеса

Прямое организационное стимулирование крупных компаний гос. сектора, а также 
естественных монополий, к реализации программ инновационного развития; 
предоставление на конкурсной основе малым, средним и крупным компаниям 
грантов / субсидий по приоритетным направлениям инновационной деятельности; 
поддержка развития внутрифирменной науки (обеспечение доступа компаний к 
уникальному оборудованию, к услугам по испытанию и сертификации новой 
продукции); совершенствование инструментов налогового стимулирования 
инновационной деятельности предприятий; усиление инновационной 
направленности в деятельности специализированных банков и финансовых 
институтов развития; совершенствование системы поддержки экспорта 
высокотехнологичной продукции / услуг; определение механизмов поддержки 
импорта технологий, характеризующихся потенциалом для распространения 
в экономике и способствующих переходу к новому технологическому укладу
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Создание стимулов для 
инновационных проектов

Конкурсное предоставление грантов / субсидий для софинансирования 
(по приоритетным направлениям инновационной деятельности) и расширения 
взаимодействия с научными и научно-образовательными организациями. 
Институты обеспечения поддержки инновационной деятельности – Российский 
фонд технологического развития (РФТР) и Фонд содействия развитию малых 
форм предпринимательства в научно-технической сфере. РФТР: финансовая 
поддержка инновационной деятельности предприятий; повышение 
эффективности системы технологического менеджмента; формирование 
корпоративных исследовательских и разработческих центров, венчурных 
фондов и др. институтов управления инновациями. Фонд содействия: 
проведение НИОКТР; софинансирование малых предприятий в патентовании, 
создании промышленных образцов, сертификации, обеспечении экспорта, 
закупке оборудования

Приватизация крупных 
компаний с гос. участием

Сокращение степени участия государства в экономике путём расширения 
приватизации и практики избрания независимых членов Советов директоров. 
Обеспечение разработки 5–7-летних программ (с учётом гос. приоритетов 
научно-технологического развития) инновационного развития крупных компаний 
и контроль за их реализацией (включая мероприятия по разработке и внедрению 
соответствующих мировому уровню технологий, продуктов и услуг, улучшение 
показателей эффективности производственного процесса) с ежегодной оценкой 
хода реализации Правительственной комиссией по высоким технологиям 
и инновациям

Стимулирование 
финансирования НИОКТР, 
приобретения 
современного 
оборудования

Оптимизация механизма администрирования в расходах на НИОКТР; 
освобождение от налога на имущество энергоэффективного (по перечню 
и классам) оборудования; освобождение от налога на прибыль организаций, 
оказывающих услуги в сфере образования и здравоохранения; введение льготной 
ставки обязательных страховых платежей предприятиям сектора 
информационно-коммуникационных технологий, малым предприятиям при вузах 
и научных центрах, резидентам технико-внедренческих особых экономических 
зон и компаний на территории инновационного центра «Сколково» 
с установлением льготного налогового режима

Объединение усилий 
бизнеса, науки 
и государства 
на реализации 
приоритетных 
направлений
технологической 
модернизации

Развитие экономики и её многоукладный характер исключают возможность 
определения единой, универсальной для всех секторов модели инновационного 
развития. При гос. содействии росту инновационной активности компаний они 
сами должны определить конкретные пути и формы деятельности.
Направления инновационного развития экономики: повышение 
конкурентоспособности и экспортного потенциала высокотехнологичных 
секторов; разработка «прорывных» технологий (с возможностью формирования 
рынков высокотехнологичной продукции, развития новых индустрий, 
модернизации секторов); распространение современных технологий в секторах с 
горизонтальной организацией; технологическая модернизация публичного и 
инфраструктурных секторов, расширение спектра публичных услуг; повышение 
эффективности, снижение ресурсоёмкости, расширение переделов в сырьевых 
отраслях. В рамках ТП – свобода механизмов управления и правил 
взаимодействия участников при соблюдении общих принципов: направленность 
на удовлетворение важнейших общественных потребностей, стратегических 
задач развития бизнеса, приоритетных гос. интересов; значимое 
представительство интересов бизнеса, ключевых потребителей в органах 
управления ТП; ориентированность на проведение НИОКТР для решения 
средне- и долгосрочных задач; направленность на проведение исследований и 
формирование учебных программ; вариантность технологических решений, 
ориентация на проработку технологических альтернатив; ориентированность на 
расширение кооперации, поиск лучших партнёров; активность в привлечении
негосударственных средств; прозрачные правила участия в ТП, открытость для 
входа новых участников, отсутствие дискриминации компаний и организаций; 
публичность достигнутых результатов реализации ТП
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Theme of number

Повышение 
конкурентоспособности 
высокотехнологичных 
секторов

Среда концентрированных высокотехнологичных секторов (авиастроение,
космический и оборонно-промышленный комплекс, атомная энергетика) 
представлена крупными компаниями с внутрифирменной наукой, вертикальной 
кооперацией и экспортным потенциалом. Инструменты их поддержки – гос. 
программы, предусматривающие: финансирование проектов (с кумулятивным 
эффектом в масштабе сектора, закрепляющим технологическое лидерство), 
создание технологий / продуктов нового поколения, конкуренцию с зарубежными 
производителями на внутреннем и мировом рынках, поддержку экспорта 
(в т. ч. госгарантии). 
В автомобилестроении, машиностроении, фармацевтике, электронной 
технике – гос. поддержка «импорта» технологических компетенций, 
формирование совместных компаний с мировыми производителями, 
совершенствование моделей конечной сборки, локализация производства. При 
формировании рынков продукции / услуг, развитии индустрий акцент – 
на разработке «прорывных» технологий. 
В информационно-коммуникационных технологиях, нано- и биоиндустрии 
(представленных в основном малыми и средними компаниями 
с преимущественно горизонтальной организацией) – привлечение иностранных 
инвесторов, сокращение барьеров для роста компаний, расширение посевного 
финансирования, совершенствование деятельности институтов развития 
и венчурных фондов, осуществление поддержки капитализации успешных 
средних компаний; инструменты содействия инновациям – совершенствование 
отраслевого регулирова-ния и сокращение барьеров для распространения новых 
технологий, привлечение иностранных инвестиций, развитие технического 
регулирования, модернизация стандартов, поддержка импорта технологий

Модернизация 
сырьевого сектора

Нефтегазовый и угольный сектора характеризуются концентрированностью 
(наличием сверхкрупных и крупных компаний с гос. участием). Инструмент их 
гос. модернизации – инновационные программы, оказание содействия 
во внедрении передовых технологий, в повышении эффективности и уровня 
переработки

Современные технологии 
в секторах 
с горизонтальной 
организацией

Потенциалом к быстрому распространению передовых технологий обладают 
лесной комплекс, сельское хозяйство, строительство и лёгкая промышленность. 
Компании этих секторов чаще не обладают возможностями самостоятельной 
разработки новых технологий. Инструменты содействия инновациям – 
совершенствование отраслевого регулирования и сокращение барьеров для 
распространения технологий, привлечение иностранных инвестиций. Меры 
инновационного развития – техническое регулирование, модернизация 
стандартов, поддержка импорта технологий

Развитие новых 
предприятий

Гос. поддержка – в улучшении условий для создания высокотехнологичных 
компаний, сокращении барьеров роста от малого бизнеса к среднему, 
в содействии расширению класса инновационно-ориентированных 
предпринимателей и возможностям населения в реализации 
изобретательского потенциала

Таблица 3
Ожидаемые показатели инновационно-технологического развития РФ 

в соответствии со Стратегией-2020 [7; 9]

Ключевые целевые показатели 2020 г.
Доля предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические 
инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства 40–50%

Доля РФ на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг ≥ 5–10% в 5–7 
секторах

Доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объёме 
экспорта высокотехнологичных товаров 2%

Валовая добавленная стоимость инновационного сектора в ВВП 17–20%
Доля инновационной продукции в общем объёме промышленной продукции 25–35%
Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах от ВВП 2,5–3%



 Интерактивная наука | 10 (44) • 201916

Тема номера
Доля публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых 
научных журналах 3%

Количество цитирований в расчёте на 1 публикацию российских исследователей в научных 
журналах, индексируемых в Web of Science 4

Количество российских вузов, входящих в число 200 ведущих мировых университетов 
согласно мировому рейтингу университетов (Quacquarelli Symonds World University 
Rankings)

4

Количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими 
и юридическими лицами в патентных ведомствах ЕС, США и Японии 2500–3000

Доля средств, получаемых за счёт выполнения НИОКТР (в структуре средств, 
поступающих в ведущие российские университеты) 25%

По состоянию научно-технологического развития 
РФ на 2009 г. в Стратегии сделаны выводы: несмотря 
на правительственные усилия, в экономике не сформи-
ровалась тенденция инновационного поведения бизне-
са; целевые показатели «Стратегии развития науки и 
инноваций до 2015 г.», связанные с расширением инно-
вационной активности компаний реального сектора, в 
основном не достигнуты; инновационная инфраструк-
тура в полной мере не задействована компаниями ре-
ального сектора; имеются критические проблемы ин-
новационного развития в создании мотивов инноваци-
онного поведения субъектов экономики и углублении 
их кооперации (с опорой на инновационную инфра-
структуру) с сектором исследований и разработок. Но 
полагается, что в перспективе РФ может, во-первых, 
достичь 5–10% доли на рынках высокотехнологичных 
товаров и интеллектуальных услуг по 8–10 позициям, 
включая ядерные технологии, авиастроение, судостро-
ение, программное обеспечение, вооружения и воен-
ную технику, образовательные услуги, космические 
услуги и производство ракетно-космической техники, 
а во-вторых, занимать ведущие позиции в фундамен-
тальных и прикладных научных разработках, связан-
ных с ними технологиях [3].

Как видно из табл. 2 и 3, системный подход к ин-
новационному развитию демонстрирует комплексное 
использование в Стратегии-2020 классификационного 
спектра инноваций (по широте охвата, типу рыночной 
новизны, по-зиции в производственном цикле, уровню 
распространения, а также технологические, продукто-
вые и организационные инновации). При этом, главное, 
Стратегия с её научно-технологическими детерминан-
тами, выбранная модель и темпы инновационного раз-
вития учитывают мировой опыт и отечественные осо-
бенности, направлены на паритетно-адаптированную 
интеграцию РФ в мировую экономику, способствуют 
сокращению отставания от развитых стран.

В Стратегии признаётся, что в РФ не сформиро-
ван крупный частный капитал, готовый к активно-
му участию на инновационном рынке, и, судя по на-
мерениям, в обозримой перспективе ограниченный 
гос. протекционизм (с нормативным вмешательством 

гос. регулирования), основанный на обладании стра-
ной существенными сырьевыми ресурсами, призван 
инициировать спрос на инновации, чтобы повысить 
уровень инновационно-технологического развития  
отечественного частного сектора и изменить в луч-
шую сторону неудовлетворительное финансирование  
НИОКТР бизнесом.

Предполагаемые научно-технологические детер-
минанты Стратегии-2030. В модели развития в рам-
ках будущей Стратегии-2030 с присущими инноваци-
ям характеристиками (научно-технической новизны, 
удовлетворения рыночного спроса, коммерческой реа-
лизуемости) отсутствует сравнительно-аналитическое 
отображение мировых тенденций инновационного 
развития с учётом и на фоне прогнозируемых особен-
ностей «дорожной карты» нового технологического 
уклада. Кроме того, анализ научно-технологических 
детерминант Стратегии-2020 показывает, что иннова-
ционная бизнес-составляющая в РФ не прогрессирует 
из-за недостаточного финансирования (государством 
и частными инвесторами) научных исследований и 
из-за неразвитой инновационной среды, а также из-за 
требующей гос. корректировок рыночной модели на-
учно-технологического развития. Тем не менее, благо-
даря уровню развития ряда направлений науки, гос. ре-
сурсам и предприятиям с технологически оснащённым 
производством, РФ имеет предпосылки для успешного 
инновационно-технологического развития.

Кроме того, наряду с инновационной Стратеги-
ей-2020 в РФ действует Стратегия научно-технологи-
ческого развития [11] (с установленными основными 
целями, принципами, приоритетами, основными на-
правлениями / мерами и задачами / мероприятиями, 
ожидаемыми результатами с обеспечением устойчи-
вого, динамичного и сбалансированного развития на 
долгосрочный период), определяющая основные на-
правления гос. политики (табл. 4), большие вызовы и 
приоритеты (табл. 5), а также показатели реализации 
(табл. 6) с системой сопоставления с показателями эко-
номически развитых стран (при выборе пользователем 
индекса отображается рейтинг в режиме свободного 
доступа и в наглядно-информационной форме) [6].
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Theme of number
Таблица 4

Основные направления государственной политики в области научно-технологического развития [6; 11]

Направления Области научно-технологического развития

Управление и инвестиции
(формирование эффективной 
современной системы 
управления в области науки, 
технологий и инноваций, 
обеспечение повышения 
инвестиционной 
привлекательности сферы 
исследований и разработок)

Разработка порядка создания и функционирования советов по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития; разработка и утверждение 
гос. программы РФ «Научно-технологическое развитие РФ» с учётом целей, 
задач и приоритетов Стратегии научно-технологического развития РФ; 
формирование организационно-методического обеспечения и правовых основ 
разработки, утверждения, реализации, корректировки и прекращения 
комплексных научно-технических программ и проектов полного 
инновационного цикла; нормативно-правовое и научно-методическое 
обеспечение мониторинга реализации и корректировки Стратегии, 
включающего в т. ч. механизмы распознавания больших вызовов 
и корректировки приоритетов научно-технологического развития РФ; 
организация проектно-аналитического офиса по реализации Стратегии; 
разработка предложений по повышению спроса на инновационные 
продукты и услуги по приоритетным направлениям научно-технологического 
развития в инфраструктурных монополиях, компаниях с гос. участием; 
создание и утверждение составов советов по приоритетным направлениям 
научно-технологического развития РФ; утверждение первой очереди 
комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии 
и начало конкурсного отбора комплексных научно-технических проектов 
полного инновационного цикла; создание системы мониторинга научной, 
научно-технической и инновационной деятельности; подготовка предложений 
по созданию новых и адаптации существующих финансовых продуктов для 
финансирования организаций, обеспечивающих реализацию приоритетов 
научно-технологического развития, в т. ч. льготного возвратного 
финансирования; разработка концепции реализации функций 
«квалифицированного заказчика» и корректировка механизмов реализации 
инструментов поддержки исследований и разработок; привлечение бизнеса к 
участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных 
и научно-технических проектах с гос. участием; гармонизация инструментов 
стратегического планирования в сферах научной, научно-технической, 
инновационной и промышленной политики в соответствии с целями, 
задачами, приоритетами и механизмами стратегии социально-экономического 
развития РФ; обеспечение налогового и таможенно-тарифного 
стимулирования организаций, осуществляющих научную, 
научно-техническую и инновационную деятельность, а также инвестиций в 
указанные организации; разработка плана мероприятий по реализации 
Стратегии на 2020–2025 гг. (2-й этап)

Взаимодействие и кооперация
(формирование эффективной 
системы коммуникации 
в области науки, технологий 
и инноваций, повышение 
восприимчивости экономики 
и общества к инновациям, 
развитие наукоёмкого бизнеса)

Разработка предложений по поддержке трансляционных исследований 
и использованию результатов интеллектуальной деятельности, в т. ч. двойного 
применения; разработка и реализация межведомственного плана выставочно-
ярмарочных, научных, научно-популярных и иных деловых мероприятий 
международного, федерального и регионального уровней в соответствии с 
приоритетами научно-технологического развития; проведение комплексного 
анализа востребованности результатов исследований и разработок 
по приоритетам научно-технологического развития, полученных 
с использованием финансовой поддержки из средств федерального бюджета;
разработка программы популяризации научной, научно-технической 
и инновационной деятельности и плана мероприятий («дорожной карты») по 
её реализации; разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной 
карты») формирования и развития сети опорных центров, обеспечивающих 
реализацию приоритетов научно-технологического развития, в т. ч. центров 
Национальной технологической инициативы; разработка программы 
поддержки частных компаний – технологических лидеров, участвующих 
в реализации приоритетов научно-технологического развития, в т. ч. в рамках 
планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической
инициативы; расширение перечня и обеспечение предоставления полного 
комплекса услуг в сфере интеллектуальной собственности в цифровой форме
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Инфраструктура и среда
(создание условий для 
проведения исследований и 
разработок, соответствующих 
современным принципам 
организации научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности и лучшим 
российским практикам)

Создание правовых условий для сетевых форм организации научной, 
научно-технической и инновационной деятельности и апробация таких форм;
обеспечение свободного доступа научных и образовательных организаций к 
необходимой научной и научно-технической информации; поддержка 
отдельных территорий (регионов) с высокой концентрацией исследований, 
разработок, инновационной инфраструктуры, производства и их связи 
с другими субъектами РФ в части, касающейся трансфера технологий, 
продуктов и услуг; разработка концепции цифровых платформ 
для исследований и разработок, а также разработка и утверждение 
долгосрочной программы их создания и внедрения в сети научных, 
образовательных организаций и технологических компаний РФ; анализ 
и снятие барьеров административного характера для организаций, 
осуществляющих исследования, разработки и инновации; развитие сети 
центров коллективного пользования (ЦКП) и уникальных научных установок 
(УНУ), завершение перехода к современным принципам организации 
их работы; формирование сети центров экспериментального производства, 
инжиниринга, прототипирования, опытного и мелкосерийного производства, 
испытательных центров и центров сертификации с учётом приоритетов 
научно-технологического развития; разработка программы создания 
и развития сети УНУ класса «мегасайенс» на территории РФ

Кадры и человеческий 
капитал (создание 
возможностей для выявления 
талантливой молодёжи 
и построения успешной 
карьеры в области науки, 
технологий и инноваций, 
развитие интеллектуального 
потенциала страны)

Систематизация и развитие гос. инструментов адресной поддержки 
для поэтапного развития и формирования учёного, инженера 
и технологического предпринимателя; разработка предложений 
по формированию принципов и культуры объективной оценки учёного 
и научных коллективов, а также развитию системы профессиональной 
экспертизы в сфере научной, научно-технической и инновационной 
деятельности; обеспечение доступа к наукоёмким образовательным 
программам учащихся, студентов и аспирантов вне зависимости от их мест 
проживания с использованием российских и международных площадок 
онлайн-обучения; разработка программы строительства инновационной 
жилищной и социальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения 
целевой мобильности участников научно-технологического развития при 
ведущих научных и образовательных организациях; разработка плана 
мероприятий («дорожной карты») по развитию технологического 
предпринимательства студентов и молодых учёных на базе ведущих научных 
и образовательных организаций высшего образования; совершенствование 
системы присуждения учёных степеней, способствующей эффективному 
воспроизводству кадров высшей квалификации, а также повышению 
репутационной и дисциплинарной ответственности организаций и учёных 
в вопросах аттестации научных кадров; развитие организационно-
финансовых механизмов для привлечения отечественных и зарубежных 
учёных, инженеров мирового класса, а также предпринимателей, занятых в 
сфере создания и обращения научных знаний, к формированию новых 
научных, инженерных коллективов; обеспечение развития детского 
и молодёжного научно-технического творчества, включая детские 
технопарки, специализированные учебные научные центры и школы-
интернаты при ведущих научных и образовательных организациях

Международное 
сотрудничество и интеграция 
технологий

В условиях интернационализации науки взаимовыгодное международное 
взаимодействие защищает идентичность научной сферы и гос. интересы, 
повышает эффективность науки РФ за счёт: развития механизмов научной 
дипломатии; определения основных направлений осуществления 
сотрудничества и интеграции российской науки в мировое научное 
пространство в среднесрочном периоде; расширения взаимодействия 
российских и международных систем научно-технической экспертизы 
и прогнозирования, включая участие в них российских учёных, 
исследовательских групп и представителей органов власти;
разработки механизмов открытого использования научными организациями и 
высокотехнологичными компаниями многосторонних площадок, 
обеспечивающих выход научных и образовательных организаций, 
производственных компаний на глобальные рынки знаний и технологий;
обеспечения условий для полноправного участия российских учёных
и исследовательских групп в международных программах и проектах
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Таблица 5

Большие вызовы и приоритеты научно-технологического развития [6; 11]

Большие вызовы Приоритеты
Сырьевая зависимость 
и цифровая революция Цифровые технологии, искусственный интеллект, новые материалы

Старение населения и новые болезни Персонализированная медицина и высокотехнологичное 
здравоохранение

Истощение природных ресурсов 
и ухудшение экологии Эффективное взаимодействие человека, природы и технологий

Продовольственная безопасность Рациональное агро- и аквахозяйство, защита экологии, безопасные 
продукты питания

Выработка и сохранение энергии Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, новые 
источники энергии

Угрозы национальной безопасности Противодействие угрозам национальной и индивидуальной 
безопасности

Освоение территории страны, мирового 
океана, Арктики и Антарктики Связанность территории РФ

Таблица 6
Показатели реализации Стратегии научно-технологического развития [6; 11]

Влияние науки 
и технологий 
на социально-
экономическое 
развитие

Увеличение средней продолжительности здоровой жизни; индекс производительности 
труда; нормированная стоимость производства и накопления традиционных 
и возобновляемых источников электроэнергии; обеспеченность продуктами питания 
в соотношении с нормативами всемирной организации здравоохранения; количество 
российских стандартов информационной безопасности, признанных на международном 
уровне; средняя скорость перемещения грузов и пассажиров; количество и стоимость 
лицензионных договоров на предоставление права использования технологий

Состояние и 
результативность 
сферы науки, 
технологий 
и инноваций

Численность работников сферы науки, технологий и инноваций; численность молодых
 исследователей, инженеров и технологических предпринимателей; публикационная 
активность; патентная активность; количество научных и технологических направлений 
в области высокотехнологичных и наукоёмких отраслей, в которых РФ входит в десятку 
лидеров; внутренние затраты на исследования и разработки, выполненные 
с использованием цифровых платформ, включая технологии «больших данных» 
и искусственного интеллекта; объём доходов, полученных от управления правами 
на результаты интеллектуальной деятельности из российских и зарубежных источников

Качество гос. 
регулирования 
и сервисного
обеспечения

Индекс кадрового потенциала сферы науки и технологий; индексы обеспеченности 
научной, научно-технической и инновационной инфраструктурой и информацией;
индекс доступности финансовых ресурсов для научной, научно-технической 
и инновационной деятельности; стоимость нематериальных активов; объём возвратного 
финансирования из любых источников, вклю-чая зарубежные и краундфандинговые, 
привлечённого на исследования, разработки и организацию выпуска высокотехнологичной 
продукции, оказание услуг; доля высокотехнологичной и инновационной продукции, 
создан-ной с использованием результатов интеллектуальной деятельности, права 
на которые принадлежат российским правообладателям, в общем объёме отгруженной 
продукции высокотехнологичных отраслей; доля высокотехнологичной и инновационной 
продукции в валовом региональном продукте по каждому из субъектов РФ

Кроме того, основные научно-технологические 
проблемы отечественного инновационного развития 
традиционно (см., например, табл. 2 и 4) включают 
реализацию, во-первых, Приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники, во-вторых, 
Критических технологий РФ, и, в-третьих, ТП (по 
наиболее перспективным направлениям научно-техно-
логического развития РФ, по образцу Европейских и 
с переходом к Евразийским ТП) [4; 10; 12]. Перечень 

Критических технологий РФ – один из основных ин-
струментов гос. политики РФ в области отечественно-
го научно-технологического развития, который фор-
мируется и утверждается (решениями Президента по 
представлению Правительства не реже раза в четыре 
года) при корректировке Приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в РФ – темати-
ческих направлений научно-технологического разви-
тия межотраслевого (междисциплинарного) значения, 
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(после утверждения) опередит на 2 года срок оконча-
ния инновационной Стратегии-2020. В этом проекте 
представлены:

– финансовая структура Программы с намечаемым 
распределением 7,625 трлн. руб. (на Программу и дру-
гие госпрограммы, комплексные научно-технические 
программы и проекты полного инновационного цикла, 
реализацию плана мероприятий Стратегии, требуемое 
дополнительное финансирование на Программу, ана-
литическое отражение других госпрограмм и непро-
граммную часть);

– подпрограммы «Развитие национального интел-
лектуального капитала», «Фундаментальные научные 
исследования в интересах долгосрочного развития и 
обеспечения конкурентоспособности общества и госу-
дарства», «Научное, технологическое и инновационное 
развитие по широкому спектру направлений по инициа-
тиве исследовательского, инженерного и предпринима-
тельского сообщества», «Исследования, разработки и 
инновации в целях реализации приоритетов научно-тех-
нологического развития РФ, включая комплексные науч-
но-технические программы и проекты», «Инфраструк-
тура научной, научно-технической и инновационной 
деятельности», «Формирование эффективной открытой 
системы организации науки, технологий и инноваций» 
(с намечаемым распределением финансирования по на-
правлениям финансовой структуры);

– состав подпрограмм Программы (табл. 7) с наме-
чаемым распределением финансирования каждой под-
программы по направлениям финансовой структуры.

Таблица 7
Состав подпрограмм проекта Программы «Научно-технологическое 

развитие РФ на 2019–2030 гг.» [6]

Подпрограммы Состав

Развитие 
национального 
интеллектуального 
капитала

Наука и общество (популяризация науки, технологий и инноваций); выявление 
талантов, грантовая поддержка их развития; поддержка формирования 
и становления исследователей, инженеров и предпринимателей, формирования 
лидерских навыков; создание института временных и постоянных позиций для 
исследователей; развитие инновационной социальной (прежде всего жилищной) 
инфраструктуры для участников целевой мобильности; программа привлечения 
отечественных и зарубежных учёных и инженеров мирового класса, а также 
предпринимателей, к формированию в РФ новых научных, инженерных 
и конкурентоспособных технологических компаний; научное наставничество; 
развитие технологического предпринимательства; реализация программ подготовки 
кадров высшей квалификации (аспирантура); поддержка создания и развития 
современных объектов популяризации естественных и гуманитарных наук

Фундаментальные 
научные исследования 
в интересах 
долгосрочного развития 
и обеспечения 
конкурентоспособности 
общества и государства

Программа фундаментальных научных исследований; программа двух- 
и многостороннего научно-технологического взаимодействия

способных внести наибольший вклад в обеспечение 
безопасности страны, ускорение экономического ро-
ста, повышение конкурентоспособности за счёт раз-
вития технологической базы экономики и наукоёмких 
производств. Критические технологии – комплекс ме-
жотраслевых / междисциплинарных технологических 
решений, которые создают предпосылки для развития 
тематических технологических направлений, имеют 
потенциальный круг конкурентоспособных инноваци-
онных приложений в отраслях экономики и вносят в 
совокупности наибольший вклад в реализацию При-
оритетных направлений. Инструментом объединения 
усилий государства, науки и бизнеса по реализации 
Приоритетных направлений являются ТП. То есть ре-
шение основных научно-технологических проблем 
отечественного инновационного развития (в рамках 
Стратегии-2030) связано с реализацией периодиче-
ски уточняемых / корректируемых и ориентируемых 
гос. системой управления Приоритетных направлений 
(развития науки, технологий и техники в РФ), Крити-
ческих технологий РФ и Российских технологических 
платформ.

Этапного (по срокам) и объемлющего (по суще-
ству) формулирования основных предполагаемых на-
учно-технологических детерминант инновационной 
Стратегии-2030 можно ожидать не столько от Стра-
тегии научно-технологического развития, сколько от 
вступившей в стадию обсуждаемого проекта новой 
Программы «Научно-технологическое развитие РФ на 
2019–2030 гг.» [6], начальный срок действия которой 
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Научное, 
технологическое 
и инновационное 
развитие по широкому 
спектру направлений 
по инициативе 
исследовательского, 
инженерного и 
предпринимательского 
сообщества

Комплексная программа поддержки прикладных научных исследований 
и технологического трансфера; комплексная программа поддержки развития 
высокотехнологичных компаний и технологического экспорта; реализация 
Национальной технологической инициативы; развитие территорий с высокой 
концентрацией научно-технологического потенциала, которое должно 
интегрировать ресурсы на развитие наукоградов, кластеров, технологических долин

Реализация 
приоритетов 
научно-
технологического 
развития РФ (в т. ч. 
комплексных 
научно-технических 
программ и проектов)

Исследования, разработки и инновации, обеспечивающие качество жизни 
(с детализацией); эффективное производство и создание высокотехнологичных 
рабочих мест (с детализацией); освоение и использование территории, космического 
и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики 
(с детализацией)

Инфраструктура 
научной, научно-
технической 
и инновационной 
деятельности

Развитие глобальных исследовательских инфраструктур; эксплуатация и развитие 
научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры организаций 
и учреждений; развитие инфраструктуры научной, научно-технической 
деятельности (ЦКП, УНУ); комплексная программа развития инфраструктуры 
инжиниринга, опытного и малосерийного производства; обеспечение национальной, 
централизованной и консорциумной подписки на полнотекстовые ресурсы, индексы 
и БД научной и научно-технической информации; развитие открытых данных 
в сфере науки и технологий и расширение доступа к произведениям науки, 
литературы и искусства на основе открытых лицензий; программа поддержки 
научно-технологической коммуникации (конференции, симпозиумы и конгрессы); 
интеграция ресурсов библиотек, архивов, иных организаций, в т. ч. осуществляющих 
функции гос. депозитариев, в Национальную электронную библиотеку, расширение 
доступа пользователей к произведениям науки, литературы; формирование 
открытых баз (банков) исследовательских больших данных, содержащих первичную 
информацию для проведения научных исследований; создание и развитие
«подвижной» и экспедицион-ной исследовательской инфраструктуры; поддержка 
экспансии и укрепления международного авторитета национальных баз (банков) 
знаний, включая журналы и их коллекции; формирование научных центров мирового 
уровня (в т. ч. сети международных математических центров и центров геномных 
исследований

Формирование 
эффективной открытой 
системы организации 
науки, технологий 
и инноваций

Экспертное, прогнозное и аналитическое обеспечение научно-технологического 
развития, корректировки и детализации приоритетов такого развития, выработки и 
установки технологических директив; развитие цифровых платформ для участников 
научно-технологического развития; поддержка выставочной и экспозиционной 
деятельности; развитие цифровой инфраструктуры оборота прав и объектов 
интеллектуальной собственности; поддержка правовой охраны и защита на 
зарубежных рынках; мониторинг и совершенствование системы управления 
научно-технологическим развитием; поддержка новых, в т. ч. краудфандинговых, 
форм финансирования научно-технических проектов; создание и развитие 
информационных систем для учёных и инженеров, позволяющих осуществлять
мониторинг их профессионального роста и упрощающих для них доступ к адресной 
поддержке

Заключение. Федеральная Стратегия инновацион-
ного развития до 2020 г учитывает базисы гос. стра-
тегического планирования и научно-технологического 
развития страны, а также оценку состояния инноваци-
онной сферы с необходимостью гос. управления ком-
плексом взаимосвязанных альтернатив и направлений 
(включая анализ и развитие инновационной среды, сти-
мулирование инноваций, поддержку создания новых 

инновационных организаций, содействие инновацион-
ному развитию секторов экономики). Научно-техно-
логические детерминанты Стратегии-2020, выбранная 
модель и темпы инновационного развития учитывают 
мировой опыт и отечественные особенности, направ-
лены на паритетно-адаптированную интеграцию РФ в 
мировую экономику, способствуют сокращению отста-
вания от развитых стран.
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в РФ, во-вторых, Критическими технологиями РФ и, 
в-третьих, Российскими технологическими платфор-
мами (по наиболее перспективным направлениям на-
учно-технологического развития). Кроме того, из-за 
мультипликативной роли привлекаемых инвестиций в 
росте национального дохода и занятости, представля-
ется перспективным для Стратегии-2030 продолжение 
начатого в Стратегии-2020 устранения препятствий 
развитию частно-государственного партнёрства; хотя, 
чтобы повысить уровень технологического развития 
отечественного частного сектора и изменить в лучшую 
сторону неудовлетворительное финансирование НИ-
ОКТР бизнесом, в обозримой перспективе иницииро-
вать спрос на инновации призван ограниченный гос. 
протекционизм (основанный на обладании страной су-
щественными сырьевыми ресурсами и с нормативным 
вмешательством гос. регулирования).
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Этапно-направляющего формулирования основных 
научно-технологических детерминант инновационной 
Стратегии-2030 можно ожидать от вступившей в ста-
дию обсуждаемого проекта (перед утверждением руко-
водством страны) гос. Программы «Научно-технологи-
ческое развитие РФ на 2019–2030 гг.». Для сравнитель-
но-аналитического уточнения с гос. позиций модели 
развития (в рамках будущей Стратегии-2030) важно её 
инновационные характеристики (научно-техническую 
новизну, удовлетворение рыночного спроса, коммерче-
скую реализуемость) отобразить на фоне мировых тен-
денций и прогнозируемых особенностей «дорожной 
карты» нового технологического уклада.

Основные научно-технологические детерминанты 
отечественного инно-вационного развития (в рамках 
Стратегии-2030) определённо останутся транспарент-
но ориентированными, во-первых, Приоритетными 
направлениями развития науки, технологий и техники 
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Актуальные проблемы изучения иностранного языка научно-
преподавательским составом продвинутого уровня

Аннотация

Статья посвящена актуальным проблемам изучения иностранного языка научно-преподавательским составом 
продвинутого уровня. Автор подчеркивает, что научные работники и преподаватели высших учебных заведе-
ний изучают иностранный язык с целью повышения квалификации, следовательно при обучении взрослых 
продвинутого уровня следует учитывать определенные особенности, которые тесно связаны с жизненным и 
образовательным опытом педагогов. Возможность самореализации при изучении иностранного языка про-
является наиболее ярко в том, что преподаватель может сразу применить полученные навыки на практике. 
Автор приходит к выводу, что, повышая квалификацию посредством изучения иностранного языка на продви-
нутом уровне, научно-педагогический работник становится уникальным специалистом, эффективно реализу-
ющий новые проекты, методики.

Tsaryova A.V.
Current problems of learning foreign language by advanced academic staff

Abstract

The article is devoted to the current problems of learning foreign language by advanced academic staff. The author 
outlines that academic staff learn a foreign language to upgrade their skills, therefore while teaching advanced 
adults it is necessary to take into consideration some peculiarities which are connected to their life and educational 
experience. The main advantage is in immediate application of acquired skills and knowledge. The author comes 
to the conclusion that, upgrading his or her skills by learning foreign language an academic becomes the unique 
specialist who implements innovative methods and projects.

Keywords: foreign language, advanced level, communicative approach, self-education, writing, academic staff, upgrade 
of skills.

В современном мире в условиях глобализации, 
всеобщей информатизации, компьютериза-
ции трудно оспорить необходимость изуче-

ния иностранного языка. Особенно явно потребность 
в изучении иностранного языка проявляется у науч-
но-педагогического состава высшего учебного заведе-
ния. Большинство педагогов вузов успешно владеют 
иностранным языком, в частности английским, так как 
они читают лекции иноязычным студентам, публикуют 
статьи в иностранных научных журналах.

Следует отметить, что взрослый человек сам зани-
мается развитием себя и своего образования, поэтому 
он ищет себя в тех областях знаний, которые помогут 
ему реализоваться наилучшим способом. Потребность 
в самообразовании научно-педагогических работников 
высших учебных заведений связана с постоянной не-

обходимостью повышения квалификации. Для препо-
давателей вузов изучение иностранного языка на про-
двинутом уровне является той сферой деятельности, 
необходимость которой не вызывает сомнений и для 
реализации которой необходимы программы повыше-
ния квалификации в системе дополнительного образо-
вания вуза.

Сегодня преподаватель вуза очень мобилен, что 
связано не только с его активным перемещением по 
стране и за рубежом (он принимает активное участие 
в международных конференциях), но и расширенные 
границы Интернет пространства дают прекрасную воз-
можность реализовать себя в профессиональном плане 
(чтение лекций, стажировки, поездки по обмену опы-
том). Следовательно, необходимо знать и применять 
иностранный язык не только в узкоспециальном ис-

Ключевые слова: иностранный язык, повышение квалификации, самообразование, письменная речь, продвинутый 
уровень, научно-преподавательский состав, коммуникативная направленность обучения.
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пользовании, но и в бытовом общении. Для реа-лиза-
ции данной задачи научно-педагогические работники 
обращаются к си-стеме дополнительного профессио-
нального и общеразвивающего образова-ния.

При обучении преподавателей следует учитывать 
особенности присущие взрослым обучающимся. Так, 
например, многие взрослые испытывают чув-ство тре-
воги при изучении иностранного языка, что влечет 
появление языко-вых барьеров и, как следствие, воз-
никают трудности усвоения материалов иностранного 
языка.

Безусловно, научно-педагогическим работникам 
необходимо владеть знаниями о грамматике, лексике и 
синтаксисе для свободной практической реализацией 
речи. Но иногда обучение проходит в сжатые сроки, 
например, подготовка к участию в семинаре или кон-
ференции, при этом выполняется основная коммуни-
кативная задача – понимание и передача информации 
и не имеет значение насколько «чистой» является речь.

На продвинутом этапе обучения иностранному 
языку у обучающихся преподавателей появляются тре-
бования, которые на более низких уровнях не возни-
кали. Одним из требований является коммуникативная 
направленность обучения. Владея определенным набо-
ром знаний в области грамматики, лек-сики, синтакси-
са такое требование возникает само собой. При этом 
примене-ние коммуникативных навыков достаточно 
широко, а именно профессио-нальная, социально-бы-
товая и культурная сферы.

Принцип коммуникативной направленности за-
нятия по иностранному языку для научно-педагоги-
ческих работников выражается в преобладании про-
блемно-речевых и творческих упражнений и заданий 
над репродуктивно-тренировочными. Также актуально 
использование аутентичных ситуаций общения. При 
данном подходе развивается умение спонтанного ре-
агирова-ния в процессе коммуникации, формируется 
психологическая готовность к реальному иноязычно-
му общению в различных ситуациях.

К наиболее эффективным заданиям коммуника-
тивной направленности следует отнести дискуссии, 
круглые столы, деловые и ролевые игры. Научно-пе-
дагогические работники – это профессионалы в своей 
сфере деятельности, они имеют определенный круго-
зор и сложившееся мнение по разным вопро-сам. Та-
ким образом, при условии, что в группе обучающиеся 

имеют схожие интересы или хорошо разбираются в 
определенной теме, дискуссии будут результативны. 
Но, если обучающийся не знает, что сказать по теме, 
он не сможет принимать активное участие.

В деловой игре участникам раздаются роли, в рам-
ках которых они ве-дут беседы. Следует отметить, что 
сама роль мотивирует активность обуча-ющегося. В 
деловой игре присутствует определенная модель ими-
тации, обу-словленная правилами для участников.

В ролевой игре нет определенных правил и участ-
ники сталкиваются с неопределенными ситуациями. В 
данном типе коммуникативного задания обучающийся 
должен «наполнить» роль реальной деятельностью.

Подобные занятия расширяют кругозор, развивают 
языковые умения и навыки, а также коммуникативные 
навыки (грамотное изложение своих мыс-лей, умение 
доказывать свою точку зрения, при этом соглашаться 
или не со-глашаться с мнением собеседника и т. д.).

Следует отметить, что на продвинутом этапе обу-
чения иностранному языку совершенствуются навыки 
письменной речи (написание научных ста-тей, докла-
дов, рецензий, оформление презентации выступления, 
оформление заявки для участия в научном мероприя-
тии, оформление заявки на грант). Письменная ино-
странная речь имеет свои особенности и изучается как 
от-дельный аспект иностранного языка. Как правило, 
при обучении на более низких уровнях письму уде-
ляется очень мало внимания. На продвинутом уровне 
обучающимся дается углубленный материал (специ-
альная лексика, формальное оформление и т. д.), что, 
безусловно, повышает уровень знаний педагогов.

При глубоком изучении иностранного языка фор-
мируется специфиче-ское мышление, которое совме-
щает традиции родного языка и изучаемого, а также 
образовательный опыт в узкоспециальной области, 
все это приводит к тому, что получается уникальный 
преподаватель с множеством умений и навыков, спо-
собный принимать оригинальные инновационные ре-
шения, эф-фективные при обучении студентов.

Таким образом, изучение иностранного языка на 
продвинутом уровне научно-педагогическим составом 
высшего учебного заведения является пер-спективным 
направлением повышения квалификации, в связи с 
тем, что взрослый обучающийся мотивирован, наце-
лен на совершенствование знаний, умений и навыков, 
с готовностью применяет их на практике.
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«Разделённая аудитория» – новая учебная модель  
как реформа учебного процесса в китайских вузах

Аннотация

Статья посвящена идеи «разделённой аудитории», которую предложил китайский учёный, профессор Чан 
Сюэсинь. Автор подчеркивает, что на данный момент, она применяется как новая учебная модель в китайских 
вузах и рассматривается как реформа учебного процесса. Автор приходит к выводу, что эта модель измени-
ла традиционную китайскую педагогическую мысль – роль студентов стала главенствующей в обучении и 
практически данная модель подтверждена улучшениями качества образования в китайских вузах и является 
обсуждаемой темой среди педагогов и учёных в Китае.

Yao V.
«Divided audience» – a new education model as a reform 

of the education process in Chinese universities

Abstract

The article is devoted to the idea of a «divided audience» which was proposed by a Chinese scientist, Professor 
Chang Xuexin. The author outlines that at the moment, it is used as a new educational model in Chinese universities 
and it is considered reform of the educational process. The author comes to the conclusion that this model has 
changed the traditional Chinese pedagogical thought – the role of students has become dominant in teaching. It 
is practically confirmed by improvements in the quality of education in Chinese universities and is acute topic of 
discussion among teachers and scientists in China.

Keywords: reform, divided audience, new model, Chinese universities.
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Современный Китай вошёл в период массо-
вости высшего образования. Вместе с этим 
появились проблемы в сфере образования 

и обучения. Уровень общего образования студентов 
стал ниже, отсутствие интереса к учебному процессу, 
отсутствие понятий культуры в правилах пользования 
гаджетами, что является отвлекающим фактором и 
мешают создать непрерывную интеграцию в учебный 
процесс. Студенты меньше усваивают материал и не 
способны закрепить уже полученные знания. Как из-
бежать отказа от лекционного метода преподавания и 
поднять качества образования – это одна из главных 
проблем в современном Китае. В 2014 г. профессор 
психологии Фуданского университета Чан Сюэсинь 
представил свою новую учебную модель – «Разделён-
ная аудитория».

В данное время китайские преподаватели использу-
ют две учебные модели: традиционная и новая. Тради-
ционная модель включает 4 элемента: преподаватели, 

студенты, учебные материалы и мультимедиа. В этой 
модели преподаватель главенствует. Студенты привы-
кают к готовым знаниям, при этом не умеют самосто-
ятельно исследовать источники и добывать знания. В 
Китае появилась новая модель: «Перевёрнутая аудито-
рия». «Перевёрнутая аудитория» отменяет центр обра-
зования. Если в традиционном образовании центром 
был преподаватель, то теперь центром стал студент. 
Студенты больше не переживают о непонимании уро-
ка, потому что знания преподносятся в видео источни-
ках. Студенты смотрят видео перед уроком и таким об-
разом учатся, а на уроке только практикуют знаниями. 
Студенты активно самостоятельно добывают знания и 
поэтому их трудно забыть. Но эта модель требует от 
преподавателя составление качественных видео ресур-
сов. Не каждый педагог может это сделать.

Профессор Чан Сюэсинь разделяет урок на две ча-
сти: часть «лекция» и часть «дискуссия». Лекцию чи-
тает педагог, а студенты рассуждают. Между «лекци-
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ей» и «дискуссий» есть интервал. Этот интервал дан 
студентам чтобы усвоить и переработать содержание 
лекции. В обсуждении проверяется степень понятно-
сти нового материала [4].

«Разделённая аудитория» имеет три вида: во время 
урока, через урок и смешанный. Педагог может само-
стоятельно выбирать подходящий вид урока по харак-
теру и содержанию своего предмета [2].

Модель «Разделённой аудитории» разделяет учеб-
ный процесс на три части: презентация, ассимиляция и 
дискуссия. В презентации педагог помогает студентам 
понять основные знания, главные и сложные части в 
знании, но педагог не полностью передаёт знании ко-
торые студенты должны знать, а намечает путь к ним. 
Это позволяет студентам активнее работать и умствен-
но трудиться. В ассимиляции студенты через самооб-
учение могут перестроить структуру знаний, и тогда 
они становятся личными опытами. Происходит сое-
динения процесса учения и мышления. В дискуссии 
студенты на уроке снова утверждают знания обмени-
ваются знаниями и опытом, которые получили в пре-
зентации и ассимиляции. Во время дискуссии педагог 
управляет высказываниями студентов, чтобы имели 
место разные мнения в обсуждении материала. Самым 
главным в этой системе является точное разделение 
времени урока на равные две части. Половина для пе-
дагога (лекция), половина для студентов (дискуссия). 
Между двумя уроками студенты в своём ритме впиты-
вают знания, затем посредством дискуссии и заданий 
укрепляют результаты [3].

Например, если в неделе 2 урока, то первым уро-
ком будет «лекция», где педагог объясняет главные и 
трудные части педагогических материалов, пропуская 
некоторые нюансы. В конце педагог даёт задания раз-
ной степени сложности, а студенты вправе выбирать 
подходящую сложность задания для себя. Выполняя 
задания, студенты сами определяют темы будущих вы-
сказываний. Эти темы включают: знание, которое по-
казалось самым ценным; непонятное и т. д. На втором 
уроке происходит высказывание по приготовленной 
теме. Если студенты уже знакомы с этим процессом, то 
можно обсуждать свободные темы. Дискуссия должна 
закончиться в рамках указанного времени, а педагог 
подвести результаты суждений. Затем студенты задают 
вопросы, педагог отвечает на наиболее интересные и 
отвечающие теме. В конце педагог делает отчёт урока.

Система «Разделённая аудитория» уже активно 
используют на уроках в Вузах и школах в Китае. В 
практике это была удачная реформа урока. Студенты 
стали активно участвовать на уроке, вопросы на дис-
куссии стали острее и оригинальнее. Теперь педагоги 
должны больше работать, чтобы оставалась возмож-
ность управлять процессом и отвечать на каверзные 
вопросов [1]. Студенты любят «Разделённую ауди-
торию», потому что не нужно делать массу письмен-
ных упражнений; они сами ищут знания, поэтому они 
дольше задерживаются в памяти; между студентами 
стало больше общения; на уроке стало более свобод-
но; собственные презентации дают повод лишний раз 

ими гордиться; получение знания на уроке не требует 
программы компьютера или телефона; освоение раз-
личных методов и технологий самообучения; педагог 
не только предлагает своё мнение, но готов принять, 
внимательно выслушать и даже согласиться с мнением 
студентов.

Сравнивая с традиционной моделью преподавания 
в Китае, «Разделённая аудитория» имеет большую ра-
циональность.

1. Укрепление знаний за счёт активности во время 
изучения материала.

2. Роль педагога меняется. Главной задачей стано-
вится не передать знания, а научить студентов добы-
вать их самостоятельно.

3. Увеличение обмена мнениями между студента-
ми, педагогом и студентами.

4. Большее внимание уделяется вопросам студен-
тов, что поднимает качество обучения.

Конечно, в «Разделённой аудитории» также име-
ется недостаток. На практике встречаются некоторые 
специфические проблемы.

1. Как определить группы в дискуссии? Когда в 
большой аудитории как управлять группы? Нужно что-
бы члены группы сидели вместе, поэтому перед уро-
ком необходимо заранее сделать распределение кто где 
сидит.

2. Иногда для дискуссии не хватает вопросов от сту-
дентов. Педагог вынужден предлагать свои вопросы 
для обсуждения, но эти вопросы должны вести студен-
тов, что бы они поддерживали свой интерес к самосто-
ятельному изучению.

Система «Разделённая аудитория» в современном 
Китае уже стала одной из главных и актуальных пе-
дагогических научных проблем. С 2014 года по 2019 
года, в китайских научных электронных библиотеках 
(CNKI) уже опубликовано 1717 статей. Из этих статей 
популярные и ключевые высказывания: «Разделённая 
аудитория», модель учебного процесса, реформа учеб-
ного процесса и т. д. Большинство учёных изучали цен-
ность «Разделённой аудитории» в современном мире, 
«Разделённая аудитория» в практике с конкретными 
предметами, «Разделённая аудитория» в новой струк-
туре и подходы восприятия эффекта «Разделённой ау-
дитории». Сейчас изучение «Разделённой аудитории» 
проходит в вузах [5]. В училищах, гимназиях и школах 
редко применяют.

«Разделённая аудитория» имеет свои плюсы и ми-
нусы.

Достоинством является то, что в учебном процес-
се не требуется заранее подготовить урок, поэтому все 
студенты на одном неподготовленном уровне. Само-
стоятельно мыслить и дискутировать в группе стало 
главной задачей. Студенты на уроке предлагают свои 
вопросы для обсуждений. Это всё порождает педаго-
гическую справедливость. «Разделённая аудитория» не 
требует медиа оборудования. Без интернета и компью-
тера также можно реализовать этот процесс.

К недостаткам этой системы можно отнести слож-
ности в разделении цельной аудитории на дискутиру-
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ющие группы. Аудитория обычно делится на 4 уров-
ня: отличные, хорошие, средние и слабоуспевающие 
студенты. В группе разноуровневые студенты объе-
диняются, только тогда студенты могут помогать друг 
другу, решая вопросы внутри группы. В групповых 
дискуссиях легко объединить с моделью обычной дис-
куссии. Это мешает педагогу контролировать главные 
пункты процесса обучения. Важным пунктом является 
самостоятельное мышление и обучение студентов.

«Разделённая аудитория» в Китае сейчас очень об-
суждаемая тема в образовании и науке. Она эффектная, 
практическая новая учебная модель. Но в мире нет 
идеальной учебной модели. Используя «Разделённую 
аудиторию» чтобы повысить уровень образования в 
КНР, китайские учёные продолжают изучение различ-
ных новых моделей. Уверуем, что вслед за междуна-
родными обменами, «Разделённая аудитория» также 
будет помогать различным другим иностранным вузам 
по всему миру.
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Reconstruction of Uzbek poetry image system in translation

Abstract

The article deals with the poetic system of images in the poetic speech of Uzbek lyrics on the material of the poem 
«Oshi halol» by the modern popular poet and translator Rustam Musurmon in the original language, as well as 
translations into English and Russian in a comparative aspect.
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Как известно, одной из необходимой составля-
ющей целостности поэтического произведе-
ния является образность речи стихотворения. 

Узбекской лирике присущи необычайная живость и кра-
сочность изображения. Узбекские поэты мастерски соз-
дают одним словом, либо словосочетанием, в сознании 
реципиента образы с конкретными представлениями 
картин жизни. Одним из таких «мастеров слова» явля-
ется современный поэт и переводчик Рустам Мусурмон. 
В образном ряде его поэзии прослеживается подмечен-
ная только самим автором деталь, которая до этого мо-
мента не была видима никому другому. Так, например, в 
его знаменитом стихотворении «Oshi halol» [1], чёткий 
образ уже присутствует в самом названии поэтического 
произведения:

Poda qaytdi,
Qirda yonadi gulxan.
Podachi gulxanga yotib biryonbosh
Xurjundan chiqardi bitta ko‘pgannon -
Ufqqa yonboshlab mudraydi quyosh...
Oshi halol,
Podachi,
Oshi halol!

Sovliqlar sog‘ildi,
Qo‘zilar yotdi.
Eshiklarni yopdi qo‘rayu qo‘rg‘on.
Ovloq daralarning ko‘zlari yondi -

Tosho‘choqda qaynar bir qora qumg‘on.
Oshi halol,
Podachi,
Oshi halol!

Rizqu ro‘z beradi buloq, tog‘u tosh,
Odamning mol boqib topgan noni bol!
Osmonda porlaydi yulduzlar bosh-bosh,
Ko‘kda poda boqib yuribdi hilol!
Oshi halol,
Podachi,
Oshi halol!

«Oshi halol» (еда, заработанная честным трудом) – 
этот лейтмотив проходит через всё произведение авто-
ра, поэтому, недаром Р. Мусурмон повторяет рефреном 
данное метафоричное словосочетание после каждого 
катрена, в котором заключается суть всего стихотворе-
ния в целом.

Описание жизни пастуха в его каждодневной рути-
не привлекает внимание читателя и создаёт невероят-
ную легкость стихотворения, достигая впечатления не-
посредственности: «Podachi gulxanga yotib biryonbosh 
Xurjundan chiqardi bitta ko‘pgannon» – пастух ложится 
у костра, достаёт из мешка пресный хлеб.

Здесь же мы можем живо наблюдать реальную 
картину в бескрайней степи: «Poda qaytdi, Qirda 
yonadi gulxan» – стадо вернулось, в степи горит ко-
стёр, «Sovliqlar sog‘ildi,Qo‘zilar yotdi» – овцы подое-
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ны, рядом лежат ягнята, «Tosho‘choqda qaynar bir qora 
qumg‘on» – в очаге, сложенном из камней, кипит за-
копчёный кумган.

Потрясает также и спокойствие, с которым автор 
выбирает слова, олицетворяющие окружающую среду: 
«Ufqqa yonboshlab mudraydi quyosh» – над горизонтом 
дремлет солнце, «Eshiklarni yopdi qo‘rayu qo‘rg‘on» – 
ночная мгла затворяет двери, «Ovloq daralarning ko‘zlari 
yondi» – светятся глаза охотничьего ущелья.

Данный механизм функционирования текста ло-
гически ведёт к кульминационной развязке, где автор 
выражает основную мысль контента: «Odamning mol 
boqib topgan noni bol» – хлеб, заработанный своим тру-
дом, как мёд.

Для выражения своих истинных чувств, Р. Мусур-
мон приоткрывает область смысла своего стихотворе-
ния, где в последних строфах преобладает смысловая 
область божественного: «Osmonda porlaydi yulduzlar 
bosh-bosh, Ko‘kda poda boqib yuribdi hilol» – в небе 
мерцают звёзды, в небесах молодой месяц пасёт ста-
до. Здесь, сам смысл всего поэтического произведения 
оказывается превосходящим своей высказанности, что 
делает смысловместимость содержания многозначной 
и многогранной.

Таким образом, каждый элемент многоуровневой 
образной системы данного поэтического произведения 
существует в глубокой взаимосвязи всех компонентов 
образов контекста стихотворения, что, несомненно, го-
ворит о высоком уровне мастерства поэта.

Далее, для сравнения образной структуры оригина-
ла приводим переводы на русский и английский языки:

Честный хлеб
Дремлют овцы на просторе у костра
И пастух прилёг усталый у огня,
Съел лепешку и заснул он до утра…
Солнце тоже дремлет на закате дня.
Честным трудом
Живёт чабан,
Честным трудом!

Мгла ночная над степями и горами,
Свет один мерцает только в очаге,
Тишина стоит такая над стадами,
Лишь кумган ещё кипит на огоньке.
Честным трудом

Живёт чабан,
Честным трудом!
Влага вод нужна в засушливых местах,
А пастуха лишь только труд его спасёт.
Юный месяц ночью каждой в небесах
Словно стадо миллионы звёзд пасёт.
Честным трудом
Живёт чабан,
Честным трудом!

Honest food
A flock has come back.
In the steppe there is a fire,

A shepherd is lying down near it.
He takes bread out of his bag with strong desire…
The sun went down with its oppressive heat.
The honest food
Of shepherd,
The honest food!

The ewes has been milked,
The lambs are nearby.
The doors were shut by obscurity of night.
The shiny eyes of hunting gorge are very high,
A blackened jug is boiling on the right.
The honest food
Of shepherd,
The honest food!

The spring gives water,
The rocky hill – the stone.
The bread of hard work tastes as sweet as honey.
In the sky the new moon tends a herd alone,
The starry sheep are taking a long journey.
The honest food
Of shepherd,
The honest food!

Теперь сопоставим многоуровневый ряд изобража-
емых образов всех трёх вариантов, для лучшего пони-
мания сигнальные образы мы выделили курсивом:

1 уровень – «образ пастуха», в котором выражает-
ся не только конкретный человек, а всё человечество в 
широком философском понимании:

Podachi gulxanga 
yotib biryonbosh

И пастух прилёг 
усталый у огня

A shepherd is 
lying down near it

2 уровень – в «образе хлеба» автор указывает на ре-
зультаты плодотворного труда человека, который при-
носит ему удовольствие:
Xurjundan chiqardi 
bitta ko‘pgannon

Съел лепешку и 
заснул он до утра

He takes bread 
out of his bag with 
strong desire

Odamning mol 
boqib topgan noni 
bol

А пастуха лишь 
только труд его 
спасёт

The bread of hard 
work tastes as 
sweet as honey

3 уровень – «бытийные образы» создают сцену, 
окружающую пастуха, то есть атмосферу его жизни:
Poda qaytdi, Qirda 
yonadi gulxan

Дремлют овцы 
на просторе у 
костра

A flock has come 
back.
In the steppe there 
is a fire

Sovliqlar sog‘ildi, 
Qo‘zilar yotdi -

The ewes has been 
milked,
The lambs are 
nearby.

Tosho‘choqda 
qaynar bir qora 
qumg‘on 

Лишь кумган ещё 
кипит на огоньке

A blackened jug is 
boiling on the right
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4 уровень – «образы окружающей среды» уводят 

от суеты бытовой жизни, и показывают взаимосвязь и 
взаимодействие природы и человека:
Ufqqa yonboshlab 
mudraydi quyosh

Солнце тоже 
дремлет 
на закате дня

The sun went 
down with its 
oppressive heat

Eshiklarni yopdi 
qo‘rayu qo‘rg‘on

Мгла ночная над 
степями и горами

The doors were 
shut by 
obscurity of night

Ovloq daralarning 
ko‘zlari yondi

Свет один мерца-
ет только в очаге

The shiny eyes of 
hunting gorge are 
very high

5 уровень – «образ божественного» в авторском за-
мысле олицетворяет теологическую идею о том, что 
человек «ходит под Богом» и Господь ведёт его по 
жизни, при необходимом условии, что человек будет 
честен во всём:
Osmonda porlaydi 
yulduzlar bosh-
bosh, Ko‘kda poda 
boqib yuribdi hilol

Юный месяц 
ночью каждой в 
небесах
Словно стадо 
миллионы звёзд 
пасёт

In the sky the new 
moon tends a herd 
alone,
The starry sheep 
are taking a long 
journey

Схематично эта многоуровневая модель образного 
ряда рассматриваемого нами стихотворения выглядит 
следующим образом (рис. 1).

Как видно из сопоставительного анализа системы 
образов оригинала и переводов, сигнальные образы в 
большинстве случаев были сохранены при переводе 
на русский и английский языки. Эти сигнальные обра-

зы, соединяясь с другими словами, создают образы, не 
противоречащие задумке автора, тем самым воссозда-
вая единый поэтический мир оригинала.

Таким образом, необходимо отметить, что первоо-
чередной задачей переводчика узбекской поэзии явля-
ется воссоздание каждого образа-символа оригинала, 
который имеет свои признаки и несёт многогранный 
смысл. Также, образная система узбекской поэзия от-
личается своей утончённостью и изысканностью, где 
всё взаимосвязано и почти каждое слово, каждая ху-
дожественная деталь является, несомненно, важной 
частицей целого – уникального поэтического мира уз-
бекской литературы.

                                          Рис. 1 
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The article is devoted to one of acute problems of studying the classical cultural heritage of the East, that is the 
problem of proverbs. The author took as a basis bilingual (Turkish-Arabic) dictionary «Divanu-l-lugat al-Turk» of 
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in different contexts.

Keywords: Mahmud al-Kashgari, Divanu-l-lugat al-Turk, Besim Atalay, bilingual dictionaries, paremiological text..

Согласно Ю. Абрамовой «редко к какому яв-
лению языка и речи так часто обращаются 
во всевозможных научных работах лингви-

сты и литературоведы, как к пословицам» [1, с. 31]. 
Турецко-арабский словарь «Дивану люгатит-турк» 
выдающегося ученого-энциклопедиста Махмуда Каш-
гари (1008–1095) приобретает в этом смысле особый 
интерес. Составленный для изучения арабами турецко-
го языка М. Кашгари сопоставил в «Диване» богатый 
языковой фонд турецкого языка с синонимичным араб-
ским. Основной целью М. Кашгари являлось познание 
значения турецкого слова, при этом ученый выбирал 
оптимальный вариант: толкование слова на турецком, 
его параллели на арабском, цитату из Корана, окказио-
нальное значение слова, смысл слова в пословице.

Пользовавшийся большой популярностью сло-
варь М. Кашгари оттеснил на задний план все другие 
сочинения в этой области. В 1934–1943 гг. «Диван» 
был переведен известным тюркологом Бесим Аталай 
(1882–1965) на турецкий язык и переиздан Турецким 
Лингвистическим Обществом в Анкаре (1939–1943) в 

5-ти томах. При последующих переводах «Дивану лю-
гатит-турк» ученые основывались именно на перевод 
Бесим Аталай [2–4].

Детальное изучение структуры толкового словаря 
подтверждает мнение о том, что большое место в па-
мятнике занимают паремиологические единицы.

Сличение нами рукописи М. Кашгари с его пере-
водом на турецкий язык Бесим Аталай показало, что в 
«Диване» наличествует 287 паремий, причем некото-
рые из них повторяются. Примером могут послужить 
следующие пословицы, например:

    
                                          «кровь не смывается кровью». 

Данная пословица приводится в словаре дважды: при 
объяснении значения слова  [уudı] [л. 237 а] и 

 [qan] [л. 258 а].
Примечание. Нами использовано фотофаксимиле ру-

кописи: KaşgarlıMahmud. DivanüLügatit-Türk. Tıpkıbasım / 
Facsimile. KültürBakanlığı, sistemOfset. Ankara, 1990. 320 л. 
(Факсимиле на арабском языке).
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М. Кашгари [5, л. 237 а]:

Бесим Аталай [4, с. 66–67]:
ər ton yudi = adam paltar yudı; yudu, yumaq. Şu 

savda dahı gelmiştir, kanığ kan bile yumas = kanı, kanla 
yıkamazlar, kan kanla yumanmaz, fitne fitne ile bastırılmaz, 
barışla bastırılar.

Анализ паремиологического текста:
1) турецкое слово и его эквивалент:
[уudı] – [ğəsələ]                                
2) турецкая пословица:
                                           
 
3) арабский перевод пословицы:
                                                    

его значение, кровь не смывается кровью (прим. авто-
ра – Ч.М.);

Примечание. Перевод арабского текста сделан автором 
статьи – Ч.М.

4) разъяснение М. Кашгари:
                        

то есть мятеж утихомирится таким же мятежом, но с 
миром (прим. автора – Ч.М.).

Та же пословица употребляется в другом тексте:
М. Кашгари [5, л. 258 а]:
               
    

 

Бесим Аталай [4, с. 157]:
qan əd-dəmu. Şu savda dahi gelmiştir, kanığ kan 

birle yumas = kan kanla yunmaz, (fesat, bozut barışla 
yatıştırılar) demek istiyor.

Анализ паремиологического текста:
1) турецкое слово и его арабский эквивалент:
[qan] – [əd-dəmu]                                       

2) турецкая пословица: 
                                             

3) арабский перевод пословицы: 
                                              
   

его значение, кровь не смывается кровью (прим. авто-
ра – Ч. М.);

4) разъяснение М. Кашгари:
  
                                            

то есть, мятеж успокаивается миром (прим. автора – 
Ч.М.).

Следующим примером может послужить пословица:
«кто плюнет на небо, он 

(плевок) упадет на его же лицо», которая приводится 

при разъяснении значения слов [kök] [л. 251 б] и
 [suzti] [л. 317 б–318 а].

М. Кашгари [5, л. 251 б]:

Бесим Аталай [4, с. 132]:
kök – əs-səma. Şu savda dahi gelmiştir, kökge sudhsa 

yüzge tüşür = göğe tükürse yüze düşer, (bir kimse ğöğe 
tükürse tükrük yüzüne düşer).

Анализ паремиологического текста:
1) турецкое слово и его арабский эквивалент:
[kök] – [əs-səma’]                                        
2) турецкая пословица:
                        

3) арабский перевод пословицы:
                
  

его значение, кто плюнет на небо, он (плевок) упадет 
на его же лицо (прим. автора – Ч.М.);

4) разъяснение М. Кашгари:

это пример тому, кто, совершив дурной поступок (по 
отношению) к другому, сам будет подвержен тому же 
(прим. автора – Ч.М.).

Та же пословица приводится в другом тексте [л. 317 
б–318 а]:

Бесим Аталай [4, с. 439]:
er sudhtı – adam tükürdü. Şu savda da dahi gelmiştir, 

kokge sudhse yüzge tüşür = göğe tükürse yüze düşer, (göğe 
tüküren adamın yüzüne tükrüğü düşer).

Анализ паремиологического текста:
1) турецкое слово и его арабский эквивалент:
[sudhmek] – [bəzəqa]                           
2) турецкая пословица:
                        
 
3) арабский перевод пословицы:
                 

его значение, кто плюнет на небо, он (плевок) упадет 
на его же лицо (прим. автора – Ч.М.).

4) разъяснение М. Кашгари:

это (совет), не следует враждовать с теми, кто старше 
тебя (прим. автора – Ч.М.).

Как видно из выше приведенных примеров при по-
вторе паремий арабские разъяснения, предлагаемые 



Interactive science | 10 (44) • 2019 35 

Philology
М. Кашгари в конце каждого контекста, несколько 
отличаются друг от друга. Анализ фактического ма-
териала показал, что в зависимости от контекстуаль-
но-ситуативных условий одна и та же пословица может 
выступать и как предостережение, и как совет; отсюда 
повторы словаре.

Обратимся к примерам:
Пословица «если охотник был проворным добыт-

чиком, да и медведь также знал беглые дороги» зафик-
сирована в двух местах:  [adhiğ] [л. 22 б] и 
[tef] [л. 84 б].

М. Кашгари [5, л. 22 б]:
       
 

Бесим Аталай [2, с. 63]:
аdhığ – ayı. Şu savda da gelmiştir, awçi nece al bilsa 

adhiğ ança yol bilir – avci ne kadar al bilirse,ayı da o 
kadar yol bilir.

Анализ паремиологического текста:
1) турецкое слово и его арабский эквивалент:
[adhığ] – [əd-dubb]                                       
2) турецкая пословица:
      

3) арабский перевод пословицы:
   

его значение, если охотник был проворным добытчи-
ком, да и медведь также знал беглые дороги (прим. ав-
тора – Ч.М.);

4) разъяснение М. Кашгари:
                              

это пример для двух умных людей (прим. автора – 
Ч.М.).

А также в словаре М. Кашгари [л. 84 б] читаем:

Бесим Аталай [2, с. 332]:
tef – dek, al, hile. Nitekim şu savda gelmiştir,awçi nece 

tef bilse adhiğ ança yol bilir = avçi ne kadar hile bilse,ayı 
da o kadar yol bilir.

Анализ паремологического текста:
1) турецкое слово и его арабский эквивалент:
[tef] – [əl-mekr//al-hıla              
2) турецкая пословица:
          

3) арабский перевод пословицы:
          

его значение, (сколько бы) охотник не обладал хитро-
стью и ловкостью, да и медведь отыскивал беглые до-
роги (прим. автора – Ч.М.);

Следует заметить, что если в первом случае 
М. Кашгари дает пояснение к тексту пословицы, то во 
втором случае оно отсутствует.

Пословица «головой изыскателя (является) его 
язык» также повторяется дважды; при объяснении зна-
чений слов [erdem] [л. 34 а] и  [til] [л. 85 б].

М. Кашгари [л. 34 а]:

Бесим Аталай [2, с. 107]:
erdem – edep, terbiye. Şu savda gelmiştir, erdem başı 

til – edebin başı dil demekdir.
Анализ паремиологического текста:
1) турецкое слово и его арабский эквивалент:
[erdeb] – [al-’adab//al-manqıba ]   
2) турецкая пословица:
  
                                             
3) арабский перевод пословицы:
 
                                      

его значение, поистине головой изыскателя (является) 
его язык (прим. авто-ра – Ч.М.);

4) разъяснение М. Кашгари:

                     
тот, кто прекрасно владеет речью, тому и достается по-
чет (прим. автора – Ч.М.).

В другом тексте [л. 85 б] написано:

Бесим Аталай [2, с. 336]:
til – dil. Şu savda da gelmiştir, erdem başı til = faziletin 

başı tildir.
Анализ паремиологического текста:
1) турецкое слово и его арабский эквивалент:
[til] – [əl-lisan]                                           
2) турецкая пословица:
    
                                             
3) арабский перевод пословицы:
                                   

его значение, поистине головой изыскателя (является) 
его язык, то есть у него прекрасная речь (прим. авто-
ра – Ч.М.);
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(Факсимиле на арабском языке).

4) разъяснение М. Кашгари:
                                       

как говорят, человек любим языком (прим. автора – 
Ч.М.).

В данном случае разъяснение М. Кашгари несколь-
ко отличается от предыдущего, хотя по смыслу они 
схожи.

Детальное исследование паремий в словаре «Ди-
вану люгатит-турк» показало, что основной целью 

М. Кашгари являлось познание значения слова. Поэто-
му собранные им пословицы при широком кругозоре 
ученого интересовали его как удачно выбранный при-
мер, объясняющий смысл слова, как в турецком, так и 
в арабском языках. Повтор некоторых паремий в слова-
ре, мы полагаем, обычно связан с их определенной со-
держательной спецификой. Так одно и то же содержа-
ние пословицы может употребляться для выражения 
различных интенциональных значений речи.
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The article deals with some ways of forming socio-cultural competence on the example of learning the history of 
foreign holidays, Christmas and St. Nicholas Day, which are spread in Germany.
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Как известно, на занятиях по иностранному 
языку у обучающихся формируется комму-
никативная компетенция, включающая в 

себя языковую и социокультурную компетенции. Для 
участия в межкультурной коммуникации необходимо 
не только владение иностранным языком, но и знание 
культурного своеобразия и основных традиций страны 
изучаемого иностранного языка.

Во многие учебно-методические комплексы по 
разным иностранным языкам включен аутентичный 
материал, содержащий также сведения о праздниках, 
распространенных на территории страны изучаемого 
иностранного языка.

Бесспорно, такой праздник, как рождество являет-
ся главным для представителей немецкой культуры. 
В рамках занятия по иностранному языку возможна 
организация самого праздника. Здесь создать празд-
ничную атмосферу помогают безграничная фантазия 
и большой интерес самих обучающихся.

Для формирования коммуникативной компетенции 
часто привлекается проектная работа обучающихся, 
воплощающаяся в коротких докладах, организации 
конкурсов, представлении мини-сценок, небольших 
спектаклей, проведении мини-экскурсий, например, по 
городам Германии в рождественское время с посеще-
нием рождественских рынков в Нюрнберге, Мюнхене 

и других немецких городах, что можно представить в 
форме презентации.

Проектная работа способна служить средством 
развития мотивированности у обучающихся, т. к. их 
познавательная потребность будет находить выход в 
поиске новой информации и интересных сведений о 
стране изучаемого иностранного языка. Как считают 
отечественные исследователи, учебная деятельность 
мотивируется прежде всего внутренним мотивом, ког-
да познавательная потребность «встречается» с пред-
метом деятельности. «Удовлетворенность человека 
учением в значительной мере зависит от степени удов-
летворенности потребности в достижении» [1, с. 100].

Обращаясь к немецкому языку, стоит упомянуть 
такой праздник как Рождество, являющийся, пожалуй, 
главным праздником на территории Германии, кото-
рый отмечается 25-го декабря. Примечательно, что на 
заре раннего христианства люди не воспринимали сло-
во «рождение» дословно. Они ассоциировали его ско-
рее с «появлением». И первые упоминания этой даты 
относятся к 335–337 гг. н. э. В библейском представле-
нии образ Христа часто овеян метафорой света, «свет 
мира», поэтому 25-е декабря, день римского зимнего 
солнцестояния, мог служить одной из возможностей 
датирования появления Христа. Следует заметить, что 
по этому вопросу существует различные точки зрения. 
Так считалось, что рождение было принято праздно-
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вать лишь у язычников, христиане стали отмечать день 
смерти Христа как появление, как «рождение» свято-
сти. В IV в. н. э. в Риме календарный год начинался 25-
го декабря. С астрономией связана и другая дата, 25-е 
марта, когда Бог создал мир. Этот день ассоциируется с 
весенним равноденствием [3, с. 245–247]. В некоторых 
регионах Европы смена года происходила 25-го мар-
та. Так, в Англии новый год наступал 25-го марта до 
1751 г. включительно [2, с. 61–62].

По поводу начала и длительности календарного 
года существует некоторые разногласия. Многие рим-
ские традиции, в том числе и летоисчисление, распро-
странились и продолжили свое существование на тер-
ритории Европы. Так первоначально древнеримский 
год делился на десять месяцев и начинался 1-го марта. 
Шесть последних месяцев года в то время назывались 
по своему порядковому номеру в году: квинтилис, сек-
стилис, септембер, октобер, новембер, десембер, позже 
были добавлены два других месяца: январь и февраль. 
Юлий Цезарь перенес начало своего календаря на 1-е 
января. Юлианский календарь постепенно был принят 
западными народами, находящимися под римским го-
сподством. Современные названия месяцев в немецком 
и французском языках, а также других языках, распро-
страненных на территории Европы, имеют римские 
корни [2, с. 85, 89].

Примечательно, что слово «календарь» происходит 
от слова «календы», обозначавшего первые дни меся-
ца в Древнем Риме. В первый день месяца понтифик 
созывал народ, чтобы объявить ему дни религиозных 
праздников. Слово «календы» напоминает об этом ста-
ринном обычае. Латинский calendarium представлял 
собой долговую книгу, поскольку должники платили 
проценты чаще всего в день календ [2, с. 10].

Интересно, что после Французской революции во 
Франции хотели вновь вернуться к десятичной систе-
ме исчисления года, а также сделать продолжитель-
ность недели 10 дней, поскольку это тогда казалось 
более рациональным [3, с. 185].

Обращаясь к другому зимнему празднику, следует 
сказать, что Святого Николая причисляют к наиболее 
известным святым, чей день рождения отмечается 
6-го декабря. За несколько десятилетий до того, как 
предрождественское время сопровождалось постом 
в некоторых католических регионах, для детей суще-
ствовало два праздничных дня. Вечером накануне 4-го 
декабря они чистили свои ботинки, чтобы на следую-
щее утро найти в них что-то сладкое благодаря Святой 
Варваре. Однако главным праздником перед Рожде-
ством стал день Святого Николая [3, с. 234].

Святой Николай был епископом Мир Ликийских 
и умер около 350 г. Чудеса, которые сотворил Святой, 
послужили основанием причислить его к лику Святых. 
Одно из таких чудес – спасение трех девушек, отец ко-
торых, не имея средств для пропитания, хотел отдать 
их в бордель. Святой Николай подарил им три золотых 
шарика [3, с. 235].

Традиция помогать людям и дарить подарки сыгра-
ли решающую роль в становлении детского праздни-
ка 6-го декабря. Здесь Святой Николай предстает не в 
одежде священника, а в красно-белом наряде, напоми-
нающим Деда Мороза, и появляется в сопровождении 
Рупрехта, который наказывает непослушных детей и 
не отдает им подарки [3, с. 236].

Интересно, что первоначально спутник Святого 
Николая появился в XVI в. и больше напоминал де-
монический образ. В XVII в. епископ Руперт стал слу-
жить прототипом спутника Святого Николая. В XVIII 
в. произошло изменение в восприятии образа Рупрех-
та: он стал символизировать «пожирателя детей». В 
1825 г. он превращается уже в безобидного господина 
Мороза [3, с. 237].

В заключение стоит сказать, что календарь праздни-
ков носит циклический характер, помогает привнести 
порядок в жизнь людей и украсить их повседневные 
будни приготовлением к торжеству, подарками.
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В последнее время во многих странах мира в 
сфере труда и занятости происходят серьез-
ные перемены. Хроническая безработица 

стала причиной низкого уровня жизни части населения, 
роста асоциальных явлений в обществе, нарастания ми-
грационных процессов и др.

Эти явления требуют серьезного и внимательного 
отношения со стороны органов власти. Усилия государ-
ства должны быть направлены на регулирование ситуа-
ции на рынке труда с помощью мер законодательного, 
экономического, финансового, организационного и ин-
формационного характера. Во многих странах накоплен 
определенный опыт регулирования занятости населе-
ния. Не является исключением и Россия.

Вместе с тем проблемы рынка труда остаются, по-
являются новые его особенности в связи с происходя-
щими изменениями внешней среды. В этом смысле из-
учение состояния национального рынка труда является 
интересным и актуальным.

Характеризуя рынок труда России, следует отметить, 
что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше 
в июле 2019 г. составляла 75,6 млн. человек, из них 72,2 
млн. человек – занятые экономической деятельностью и 
3,4 млн. человек – безработные (по критериям МОТ не 
имели работы или доходного занятия, искали работу и 
были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Уровень занятости и безработицы в России пред-
ставлены в таблице 1.

Показатель, %
2018 г.

II квартал 
2019 г.

Май Июнь Июль Июль 
2018 г.

Июль 2019 г. к июлю 
2018г., (+, -)

Уровень участия в рабочей силе 
(рабочая сила к численности населения) 62,0 61,9 62,2 62,4 62,9 - 0,5

Уровень занятости (занятые 
к численности населения) 59,2 59,1 59,4 59,7 59,9 -0,2

Уровень безработицы (безработные 
к численности рабочей силы) 4,6 4,5 4,4 4,5 4,7 -0,2

Таблица 1
Показатели занятости и безработицы в России во II квартале 2019 г. [1]
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Данные таблицы свидетельствуют об ухудшении 

показателей уровня занятости и уровня участия насе-
ления. По сравнению с июлем 2018 г. уровень безрабо-
тицы уменьшился на 0,2%.

По ЦФО самый высокий уровень безработицы во 
втором квартале 2019 г. был зафиксирован в Смолен-
ской области – 5,0%, а самый низкий – в г. Москва – 
1,3% и Московской области – 2,8% [1].

Общая численность безработных в 2018 г., клас-
сифицируемых в соответствии с критериями МОТ, по 
данным Росстата, в 5,3 раза превысила численность 
безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения, что свидетельствует о наличии 
скрытой безработицы [2].

Уровень безработицы среди сельских жителей, 
выше, чем среди городских.

Состояние рынка труда страны определяется вли-
янием целого ряда факторов и, прежде всего, демо-
графической ситуацией: старением многочисленного 
послевоенного поколения и выходом на рынок труда 
малочисленного поколения, рожденного в 1990-е годы.

В 2017–2018 годах Росстат зафиксировал естествен-
ную убыль населения, которая за январь – сентябрь 2018 
года оказалась больше на 67,179 тыс. чел., чем за анало-
гичный период 2017 года. Численность населения тру-
доспособного возраста в 2018 году сократилась на 960 
тыс. чел. по сравнению с 2017 годом. В то же время уве-
личилась численность населения старше трудоспособ-
ного возраста на 677 тыс. чел. В результате предложение 
рабочей силы на рынке труда ограничено. Увеличение 
предложения может происходить за счет группы населе-
ния старше трудоспособного возраста.

По данным государственных служб занятости ко-
личество свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, заявленных работодателями в органы службы 
занятости, в декабре 2018 года составило 1579,24 тыс. 
единиц (в декабре 2017 года – 1482,30 тыс. единиц). 
Наиболее востребованными профессиями были: рабо-
чие, занятые в строительстве, металлообрабатываю-
щем и машиностроительном производстве; водители 
и операторы подвижного оборудования; механики и 
ремонтники; операторы промышленных установок и 
стационарного оборудования. Требовались работни-
ки сферы образования, здравоохранения, бухгалтера, 
IT-специалисты.

По данным компании HeadHunter за январь – но-
ябрь 2018 года прирост вакансий в сравнении с анало-
гичным периодом 2017 года составил 41%, а прирост 
резюме – 23%, что характеризует умеренный уровень 
конкуренции.

Наиболее перспективными областям трудоустрой-
ства являются: сельское хозяйство; информационные 
технологии; автомобильные перевозки; туристический 
бизнес; некоторые отрасли промышленности.

Рост номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы с января по сентябрь 2018 года в 
среднем составил 11%. В абсолютном выражении в 
сентябре 2018 года номинальная заработная плата со-
ставила 41774 рублей [3].

По мнению специалистов, проблема рынка труда 
современной России заключается не в отсутствии ра-
боты как таковой, а в качестве существующих рабочих 

мест, появлении из-за низкого уровня оплаты труда 
«работающих бедных».

«Работающие бедные» – это явление, когда человек 
трудоустроен, но получает зарплату неадекватную его 
затратам. Стоимость рабочей силы не соответствует 
квалификации кадров.

Еще один фактор, сказавшийся на состоянии рынка 
труда России, – недавнее повышение НДС.

По предварительной оценке, покупательская способ-
ность населения в 2019 г. из-за повышения НДС сокра-
тится на 800 млрд. рублей, т.е. каждый россиян не до-
считает в своём кошельке почти 7 тысяч рублей. По дан-
ным Банка России, рост потребления сократится с 3% 
до 1,5%. Пассивность покупателей отразится на доходе 
компаний, что, в свою очередь, приведет к замедлению 
темпов роста оплаты труда. Работодатели продолжат со-
кращать расходы и на обучение сотрудников [4].

В последнее время на отечественном рынке труда 
наблюдается рост доли занятых в неформальном сек-
торе: в 2018 году она составила 20,1% от общей чис-
ленности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн. 
человек). К работающим в неформальном секторе от-
носятся индивидуальные предприниматели, те, кто ра-
ботает у них по найму; самозанятые, фермеры, члены 
се-мьи, которые помогают родственникам в бизнесе, и 
т. д., т. е. люди не работающие на предприятиях, заре-
гистрированных как юридические лица.

Самая высокая неформальная занятость была отме-
чена в республиках Северного Кавказа: в Чечне – 64% 
от общего числа занятых, Дагестане – 52%, Ингуше-
тии и Кабардино-Балкарии – по 48%. Высокий показа-
тель неформальной занятости зафиксирован в Крыму 
(38%), Ставропольском крае (35%), Севастополе (34%), 
Бурятии, Северной Осетии, Калмыкии, Краснодарском 
крае, Алтае, Адыгее, Ивановской и Астраханской обла-
стях, Карачаево-Черкесии [5].

Ухудшившиеся показатели занятости, низкого уров-
ня жизни части населения страны потребовали приня-
тия мер по регулированию рынка труда.

С 1 января 2019 года вступило в силу Постановле-
ние Правительства России от 15 ноября 2018 года 
№1375 «О размерах минимальной и максимальной ве-
личин пособия по безработице на 2019 год».

Размеры минимального и максимального пособия 
по безработице повышаются с 850 до 1500 рублей и 
с 4900 до 8000 рублей соответственно. Впервые вво-
дится пособие по безработице для граждан предпен-
сионного возраста (за 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости). 
Для таких граждан минимальное пособие составляет 
1500 рублей, максимальное – 11280 рублей (100% от 
величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения во втором квартале 2018 года).

С целью совершенствования механизма реализации 
региональных программ повышения мобильности тру-
довых ресурсов Минтрудом России предложено вместо 
реализации связанных с этим инвестиционных проектов 
начать определять работодателей, которым требуются 
работники. К сожалению, последние не могут заполнить 
вакансии только за счет работников данной территории. 
В федеральном бюджете на 2019 год на софинансиро-
вание региональных программ предусмотрены средства 
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в объеме 500 млн. рублей. Принятые решения позволят 
оказать поддержку по переезду для трудоустройства в 
другой местности более 900 человек.

Что касается потребности в привлечении иностран-
ных работников, то на 2019 год она сформирована ис-
ходя из ситуации на рынке труда, демографических 
особенностей и приоритетности трудоустройства на-
циональной рабочей силы.

Потребность определена в размере 144583 челове-
ка, что составляет 81% от потребности на 2018 год, при 
этом 95,1% потребности составляют квалифицирован-
ные иностранные работники.

В некоторых сферах экономики в 2019 году сохра-
нится та же доля иностранных работников, что и в 
2018 г., например, в сфере выращивания овощей (50% 
общей численности работников за исключением При-
морского края и Астраханской области). В сфере авто-
мобильного грузового транспорта доля снизится с 28% 
до 26%, в сфере строительства составит 80% общей 
численности работников (за исключением Хабаровско-
го края, Амурской области и г. Москва) [6].

В комплекс мер по развитию занятости входят так-
же такие мероприятия как:

– доведение до 70% доли трудоустроенных граждан в 
общей численности обратившихся в службы занятости;

– ежегодная индексация заработной платы бюджет-
ников;

– регулирование спроса и предложения на регио-
нальных рынках труда;

– поддержка работодателей при организации про-
фессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования сотрудников при внедрении 
новой техники;

– вовлечение в трудовую деятельность таких кате-
горий граждан, как инвалиды, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком и др.;

– внедрение системы оценки соблюдения трудового 
законодательства;

– совершенствование системы обязательного соц-
страхования от несчастий производственного характера 
и профессиональных заболеваний в рамках ФСС и др [7].

Разработанные меры государственного регулирова-
ния рынка труда соответствуют поставленным страной 
целям. Дальнейшее развитие рынка труда, поддержка 
занятости, достойная оплата и обеспечение высокого 
уровня квалификации работников, соответствие спро-
са и предложения, уровня образования, профессио-
нальных умений и навыков рабочей силы занимаемой 
должности и т. п. обеспечивают рост производитель-
ности труда, повышение качества продукции и услуг, 
влияют на конкурентоспособность отечественных 
предприятий и экономики страны в целом.
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В статье рассматриваются вопросы трудовой миграции, прежде всего в свете российско-китайских отноше-
ний. Автор подчеркивает, что в Китае накоплен достаточно значимый опыт разработки и реализации ми-
грационной политики. Для современной России миграционный вопрос также является весьма актуальным. 
Авторы приходят к выводу, что назрела необходимость изменения миграционной политики с тем, чтобы 
трудовая миграция способствовала развитию рынка труда России, и, в связи с этим предлагаются меры по 
взаимовыгодному сотрудничеству Китая и России в миграционной сфере.
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Labor migration: Russian-Chinese relations

Abstract

The article considers issues of labor migration, primarily in the light of Russian-Chinese relations. The author 
emphasizes that quite significant experience in the development and implementation of migration policy has been 
accumulated in China. For modern Russia, the migration issue is also very relevant. The authors come to the 
conclusion that there is a need to change migration policies so that labor migration contributes to the development 
of the Russian labor market, and in this connection measures for mutually beneficial cooperation between China 
and Russia in the field of migration are proposed.
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Для многих стран мира в настоящее время 
весьма актуальным является вопрос трудо-
вой миграции. Трудовая миграция, отлича-

ющаяся быстрой реакцией на изменения социально- 
экономической ситуации, является важным фактором 
перераспределения трудовых ресурсов и трудового по-
тенциала, позволяет повысить эффективность приме-
нения трудовых ресурсов, уровень доход мигрантов и 
их семей, сократить безработицу.

В Китае накоплен достаточно значимый опыт разра-
ботки и реализации миграционной политики. Причем 
для внутренней и для внешней миграции китайские 
власти разрабатывали разные подходы, Если внешняя 
миграционная политика (касалась временной эмигра-
ции и возвращения этнических китайцев на родину) 
была достаточно лояльной, то миграционная политика, 
касающаяся внутренней миграции, была крайне жест-
кой (вплоть до запрета передвижения внутри страны).

С изменением запросов бизнеса и в целях его даль-
нейшего развития правительство пошло на смягчение 
запретов во внутренней трудовой миграции и стало 
гибко регулировать ее потоки.

Интересен опыт Китая в сфере сдерживания оттока 
высококвалифицированных кадров и реэмиграции.

Эмигранты китайского происхождения привлека-
ются в страну в качестве консультантов, экспертов в 
той или иной сфере деятельности, для обмена опытом, 
проведения совместных научных работ. Государство 
оплачивает им транспортные расходы, проживание. 
Это, с одной стороны, повышает научный потенциал 
страны, а, с другой, стимулирует реэмиграцию. В ре-
зультате такой политики реэмиграция в Китае увели-
чилась на 40%.

Для современной России миграционный вопрос 
также является весьма актуальным. Назрела необходи-
мость изменения миграционной политики с тем, чтобы 
трудовая миграция способствовала развитию рынка 
труда России.

Наряду с решением проблем внутренней миграции 
и Китаю, и России приходится регулировать вопросы 
внешней миграции. Соседство двух стран объективно 
определяет возможность внешней трудовой миграции.

Продолжающийся рост народонаселения в Китае 
(по прогнозам в ближайшее время численность насе-
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ления достигнет 1,6–1,7 млрд. человек [1]), массовая 
внутренняя миграция заставляет правительство Китая 
решать вопрос о направлении потока мигрантов за ру-
беж. Китай заинтересован в расширении экспорта тру-
довых ресурсов с целью снижения уровня безработи-
цы и вывода китайского бизнеса за рубеж.

В настоящее время число трудоспособных жителей 
в Китае составляет около полумиллиарда человек, чет-
верть которых считаются лишней рабочей силой и при-
знаны безработными. К 2020 году прогнозируется, что 
250 миллионов человек, а это половина трудоспособ-
ного населения, окажется излишним трудовым ресур-
сом. Приоритетными направлениями потока мигран-
тов из Китая являются Дальний Восток России, страны 
Центральной Азии [2].

И здесь встает вопрос о дисбалансе между числен-
ностью населения Китая и малонаселенным Дальним 
Востоком (6,5 млн. россиян против 108,2 млн. населе-
ния китайского Северо-востока) [3]. Хотя Дальний Вос-
ток России испытывает растущий кадровый голод, мо-
жет возникнуть опасность демографического давления 
на этот регион со стороны китайских эмигрантов [4].

Однако боязнь китайской экспансии ничем не 
оправдана. Основными поставщиками трудовых ми-
грантов в Россию являются республики СНГ (лидиру-
ют Узбекистан и Таджикистан). Им страны дальнего 
зарубежья – не соперники. Китай поставляет в Россию 
на порядок меньше трудовых кадров, чем среднеази-
атские республики СНГ. В первом полугодие 2019 г. 
приток трудовых мигрантов в РФ из Узбекистана со-
ставил 918,0 тыс. человек, а из Китая – только 50,2 тыс. 
человек [5].

Безработица в Северо-восточном Китае не пред-
ставляет угрозу для Дальнего Востока, поскольку в 
самом Китае не хватает рабочей силы из-за старения 
населения и сокращения доли населения трудоспособ-
ного возраста [6]. Китайские эмигранты предпочитают 
южное и юго-восточное направление. К тому же тру-
довая миграция из Китая носит временный характер.

Всех трудовых мигрантов из Китая можно разде-
лить на три группы: 

1. Лица, которые до приезда в Россию учились (сту-
денты).

2. Работники низкой и средней квалификации 
(сельскохозяйственные и промышленные рабочие, 
строители, занятые в торговле и сфере обслуживания, 
бригадиры, мастера).

3. Профессионалы, инженерно-технические и ру-
ководящие работники, специалисты и служащие. В 
общей структуре миграционного потока преобладает 
вторая группа.

Китайские трудовые мигранты в регионах Даль-
невосточного и Сибирского ФО заняты в основном в 
сферах торговли, питания и общей коммерческой дея-
тельности по обеспечению функционирования рынка. 
Их численность в строительстве, промышленности и 
сельском хозяйстве невелика.

В ряде приграничных регионов (Читинская, Амур-
ская области, Хабаровский и Приморский края, Еврей-

ская АО) эмигранты могут рассчитывать на привлече-
ние рабочей силы в промышленность, строительство, 
лесное хозяйство и рыболовство в рамках соглашений 
между властями субъектов РФ и провинциями КНР [7].

Несмотря на то, что большинство трудящихся-ми-
грантов из Китая готово добросовестно выполнять 
любую неквалифицированную и низкооплачиваемую 
работу, на которую не соглашаются даже безработные 
россияне, местные жители не проявляют дружелюбия 
к китайским мигрантам, что является признаком соци-
ального неблагополучия [8].

Регулируя миграцию, власти КНР ведут активную 
борьбу с нелегальной эмиграцией. Специалисты счи-
тают, что проблемы нелегальной миграции китайских 
граждан на Дальнем Востоке практически не суще-
ствует, хотя есть проблема их незаконной трудовой де-
ятельности [3].

На территории Амурской области большая часть 
незаконных китайских трудовых мигрантов сконцен-
трирована в частном секторе (до 50%), в теневой эко-
номике (около 30%) и на совместных предприятиях 
(15%) [7].

Незаконное использование китайских трудовых 
мигрантов связано с коррупцией миграционных орга-
нов, искусственными ограничениями для китайских 
торговцев и бизнесменов, заниженными квотами на 
привлечение китайских трудовых мигрантов, отсут-
ствием согласованных мер по управлению миграци-
онными процессами, а в целом – с низким качеством 
иммиграционного регулирования [7].

Китайская трудовая миграция в России, с одной 
стороны, вносит вклад в развитие отечественной эко-
номики: решает проблему нехватки рабочей силы в 
ряде отраслей, обеспечивает интенсивное освоением 
пространства Дальнего Востока и приток дополни-
тельного капитала для инвестирования в экономику, 
насыщает отечественный рынок дешевыми и нужными 
товарами и услугами.

В то же время трудовая миграция из Китая ведет 
к использованию низкоквалифицированной рабочей 
силы, что тормозит повышение эффективности рос-
сийской экономики. Китайская нелегальная иммигра-
ция приводит к тому, что бюджет недополучает плату 
за использование иностранной рабочей силы, сумму 
налогов и отчислений в социальные фонды, способ-
ствует расширению незаконного оборота денежных 
средств, сокрытию доходов, криминализации структу-
ры капитала.

По мнению специалистов, численность китайских 
трудовых мигрантов и их занятость будут возрастать 
в связи с сокращением предложения труда, развити-
ем экономики самого Китая, стратегией КНР в сфере 
внешней миграции и др. [7].

Поскольку отказаться от китайской миграции в сло-
жившихся условиях не представляется возможным, 
стоит вопрос о совершенствовании управления мигра-
ционными потоками.

При проведении миграционной политики России 
должно быть усилено внимание к мероприятиям, на-
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правленным на поддержание законной китайской 
трудовой иммиграции. Требуется осуществление ком-
плекса мер, направленных на реализацию максималь-
ных выгод от китайской трудовой миграции (разработ-
ка и введения упрощенных процедур въезда, порядка 
осуществления трудовой деятельности квалифициро-
ванных китайских специалистов, целевая подготовка к 
работе китайских граждан перед их трудоустройством 
в России); мер, направленных на ограничение неле-
гальной миграции и незаконной занятости граждан 
КНР, что предполагает совершенствование системы 
иммиграционного контроля, расширение информаци-
онно-аналитической базы регулирования миграцион-
ных потоков из Китая [7].

Для активизации работы по регулированию мигра-
ции следует укрепить взаимное доверие органов госу-
дарственной власти разных уровней. Требуется созда-
ние условий, чтобы китайские мигранты чувствовали 

себя в России не бесправными, а равноправными участ-
никами трудовых социально-культурных отношений.

Данные мероприятия должны привести к росту мас-
штабов использования на Дальнем Востоке трудовых 
ресурсов из Китая, поскольку в обозримом будущем: 

1) он сохранит высокий миграционный потенциал 
(по прогнозам, Китай ещё долго будет главным постав-
щиком мигрантов во все соседние страны [9]; 

2) низкий уровень жизни китайцев продолжает сти-
мулировать эмиграцию.

Вместе с тем приоритетным для России должно 
быть привлечение собственных граждан к трудовой 
деятельности, стимулирование миграции высококва-
лифицированных иностранных специалистов (пока же 
на российском рынке труда преобладает малоквалифи-
цированная рабочая сила). Предстоит серьезная работа 
по созданию эффективной системы трансграничных 
отношений на местах.
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Долгое время экономика Китая развивалась 
очень высокие темпами за счет расширения 
экспортно-ориентированных отраслей. Раз-

витие носило экстенсивный характер (использовалась 
дешевая рабочая сила и импортные технологии).

Такая политика привела к накоплению значитель-
ных инвестиций, расширению занятости населения и 
улучшению благосостояния граждан.

С 2012 г. темпы экономического развития Китая 
стали замедляться. В сложившихся условиях руковод-
ство страны осознало необходимость перехода на но-
вые принципы развития, получившие название «новая 
нормальность». Целью новой государственной страте-
гии становится создание инновационной экономики 
при поддержании средневысоких темпов роста эконо-
мики страны в год (6–7%).

«Новая нормальность» – это этап создания новой 
экономической модели развития, предполагающий 
процесс смены экстенсивного типа экономического 
роста на основе использования дешевой рабочей силы 

на интенсивный тип на основе инноваций, растущего 
внутреннего спроса. Китай отходит от простого заим-
ствования зарубежных технологий и опыта, сам стано-
вится созидателем новшеств.

Условиями перехода к новой экономической моде-
ли были названы: структурные изменения в экономике 
и инновации. По мнению ученых, непрерывное обнов-
ление технологий – это главный стимул долговремен-
ного экономического развития общества.

Не случайно основой 13-го пятилетнего плана раз-
вития страны на 2016–2020 гг. является идея о смене 
модели развития. К 2020 г. Китай по 11 направлени-
ям науки и техники (альтернативная энергетика, со-
временный транспорт, робототехника, биотехнология, 
нанотехнология и др.) должен выйти на мировой уро-
вень, в том числе по 3–5 позициям в каждом направле-
нии занять лидирующее положение в мире. При этом 
намечено укрепить независимость национального на-
учно-технического потенциала и обеспечить развитие 
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инновационной активности и технологический про-
гресс в опоре на собственные силы [1].

В принятой в мае 2015 г. программе «Сделано Ки-
таем-2025» выделено 10 ключевых отраслей: ИТ-ин-
дустрия нового поколения, станки с цифровым управ-
лением и роботы высокого класса, аэрокосмическое 
оборудование, морское инженерное оборудование и 
высокотехнологичные суда и др.

Особое содействие будет оказано предпринимате-
лям, работающим в сфере высоких технологий, в новых 
отраслях промышленности, использующих перспектив-
ные бизнес-модели. Дальнейшее развитие получит стра-
тегия «Интернет-плюс». Дополнительные усилия будут 
направлены на сокращение уровня бедности в сельских 
районах. Изменения будут внесены и в экологическую 
стратегию – серьезное внимание планируется уделить 
становлению «зеленой» экономики с акцентом на: чи-
стые технологии и возобновляемые источники энергии, 
утилизацию и переработку отходов [2].

Формируемая на основе новых стратегических под-
ходов национальная инновационная система должна 
повысить международную конкурентоспособность на-
циональной экономики Китаю.

Первые результаты реализации перехода на новую 
модель развития уже есть. Так, согласно данным гло-
бального индекса инноваций (ГИИ-2019), Китай, Вьет-
нам и Руанда возглавили рейтинги в соответствующих 
категориях стран, сгруппированных по уровню дохода. 
В первой двадцатке стран общего рейтинга ГИИ из 129 
стран мира Китай в 2019 г. занял 14 место, в 2018 г. он 
был на 17 позиции [3].

В 2018 году на отрасли информационных техно-
логий и электроники, здравоохранения и автомобиле-
строения в совокупности приходится 60% мировых 
корпоративных расходов на НИОКР.

В Китае растет количество компаний, включенных 
в число глобальных лидеров, тогда как в Северной 
Америке и Японии оно, наоборот, сокращается (-5%  
и -6% соответственно) [4].

Расходы китайских компаний на научно-техниче-
ские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 
2018 г. увеличились на 34,4% и составляли порядка 60 
млрд. долларов.

Основными статьями расходов китайских компа-
ний на НИОКР являются такие драйверы экономиче-
ского роста, как интернет-разработки, автомобильная 
промышленность и новые технологии, в частности 
сфера искусственного интеллекта и технологии боль-
ших данных. Расходы на НИОКР будут увеличиваться 
и в 2019 г., т. к. страна стремится к продвижению вверх 
по глобальной цепочке создания стоимости в целях 
обеспечения высококачественного роста и развития.

На протяжении нескольких последних лет лидером 
среди китайских предприятий по расходам на НИОКР 
является одна из крупнейших компаний в области ин-
тернет-коммерции – Alibaba. Ее затраты на разработки 
составили около 3,6 млрд. долларов [5].

Доля Китая в мировом экспорте высокотехноло-
гичной продукции в 2017 г. составляла уже 23,8%.  

(в 1990 г. – 2,2%). В стоимостном выражении это со-
ставило около 504 млрд. долл. Ежегодно на мировой 
рынок Китай поставляет различные ракетно-космиче-
ские аппараты, компьютеры, продукцию фармацевти-
ки, научные инструменты и оборудование, работаю-
щее на электричестве [6].

Китай стал и до настоящего времени остается ми-
ровым лидером по числу заявок на патенты, подан-
ные в национальные патентные агентства. Странами, 
больше всего оформившие патентов на изобретения 
в 2018 г., названы: Китай – 1381594, США – 606956 и 
Япония – 318479 [7], Китай по этому показателю опе-
режает США примерно в 2 раза, а Японию – примерно 
в 4 раза.

Такое количество заявок в патентное ведомство 
КНР было обеспечено увеличением количества заявок 
от отечественных изобретателей и разработчиков. Ли-
дером по количеству поданных в 2018 году междуна-
родных патентных заявок (5405) стала китайская ком-
пания Huawei [8].

Растет число инновационных компаний Китая. В 
рейтинг Fast Company ТОП-50 самых инновационных 
компаний мира в 2019 году вошли две китайские ком-
пании – Meituan Dianping и Alibaba.

Meituan предлагает несколько онлайн-сервисов: по 
заказу и доставке продуктов питания, бронированию 
гостиниц, покупке билетов в кино, аренде частного 
жилья (аналог Airbnb), прокату автомобилей, байк-ше-
рингу (всего более 200 категорий услуг). Но основным 
направлением бизнеса компании остается доставка 
еды (миссия направления: «Мы помогаем людям есть 
лучше, жить лучше»).

Компания Alibaba попала в рейтинг самых иннова-
ционных компаний благодаря развитию собственной 
сети супермаркетов Hema Xiansheng, ориентированной 
на свежие продукты питания. Сеть, запущенная в 2016 
году, сейчас насчитывает более 100 магазинов в Китае. 
Концепция Alibaba состоит в объединении инструмен-
тов онлайн- и офлайн-ритейла для создания захва-ты-
вающего мира покупок, центром которого является 
мобильный телефон. Alibaba использует современные 
технологии, в частности, технологию искусственного 
интеллекта и роботизацию в сфере гостеприимства (за-
пустила отель Flyzoo) [9].

Государство в Китае инициирует создание зон вы-
соких технологий, технологических парков, инноваци-
онных кластеров, фондов поддержки инновационных 
проектов. Из государственного бюджета практически 
полностью финансируются фундаментальные иссле-
дования.

По количеству ведущих научно-технических кла-
стеров первые пять строчек в рейтинге занимают кла-
стеры: Токио – Йокогама (Япония); Шэньчжэнь – Гон-
конг, Китай (Китай); Сеул (Республика Корея); Пекин 
(Китай); Сан-Хосе – Сан-Франциско (США) [3].

Сейчас национальная инновационная система Ки-
тая считается одной из крупнейших в мире. Однако 
ее инновационная отдача не соответствует созданным 
масштабам. Одной из причин этого является недоста-
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точное развитие массового творческого потенциала и 
инновационного предпринимательского навыка.

Требуется активное включение в инновационный 
процесс малых и средних предприятий (МСП). Имен-
но они, как показал опыт стран – инновационных ли-
деров, формирует новые движущие силы следующего 
этапа развития экономики страны.

Еще в 2010 г. была запущена Государственная про-
грамма «Массового предпринимательства, всеобъем-
лющих инвестиций». Однако, только с 2016 г. стало 
реально поддерживаться инновационное предприни-
мательство.

В общей сложности к 2016 г. на стимулирование 
массового инновационного предпринимательства 
Правительство Китая затратило более 56 млрд. долл. 
США. К 2016 г. в Китае в сфере НИОКР работало 19,1 
млн. компаний.

Масштабное и стремительное развитие иннова-
ционного малого и среднего бизнеса, невозможно без 
соответствующей современной исследовательской и 
производственной инфраструктуры. Значительную по-
мощь в организации исследований для частных пред-
приятий оказывают бизнес-инкубаторы, бизнес-анге-
лы и хакспейсы (лаборатории с открытым (платным 
или бесплатным) доступом, предоставляющие иннова-
ционным МСП инфраструктуру, специалистов и доро-
гостоящее исследовательское, аналитическое и изме-
рительное оборудование).

Если в 2013 г темпы роста вновь зарегистриро-
ванных МСП, работаю-щих в инновационной сфере, 
составляли только 13,4%, то к 2016 г. этот показатель 
увеличился до 23,8% [10].

Успехи развития инновационного предпринима-
тельства стали возможны при государственной финан-
совой поддержке инновационной предприниматель-
ской деятельности МСП.

Правительство развивает государственные инве-
стиционные фонды (ГИФ). Только в 2015 г. 15857 ин-
новационных МСП освоили инвестиции в ГИФ на сум-
му 900 млн. долл. США [10].

Расширение инновационной активности в сфере 
малого и среднего бизнеса послужило мощным им-

пульсом для развития частного рынка венчурного ка-
питала в КНР [11]. В начале 2015 г. Государственный 
совет КНР выпустил постановление о расширении 
форм венчурного инвестирования в экономику страны, 
что положило начало развитию рынка бизнес-ангель-
ских инвестиций и частных венчурных фондов.

Китайский рынок бизнес-ангельских инвестиций 
начал быстро развиваться вследствие: развития высо-
котехнологичных отраслей, появления состоятельных 
бизнесменов – владельцев крупного частного капита-
ла, необходимости становления стартапов при перехо-
де к новой экономической политике, замедления тем-
пов экономического роста.

Наряду со значительными успехами в инновацион-
ной сфере Китая имеется ряд проблем: относительная 
отсталость научно-технической базы, высокий уровень 
затрат на энергоэнергию; неравномерность развития 
регионов; нерешенность экологических вопросов; от-
сутствие полноценной системы подготовки иннова-
ционных кадров. Эти проблемы еще предстоит стране 
решать.

Итак, перед современной НИС Китая стоит задача 
решения этих и многих других проблем. В настоящее 
время в стране продолжается модернизация производ-
ственного комплекса, исследовательской базы, строят-
ся и создаются объекты инфраструктуры НИС.

Осуществляется активное финансирование НИОКР. 
Усилена государственная поддержка инновационного 
малого и среднего бизнеса. Ведется подготовка высоко-
квалифицированных кадров, финансируется обучение 
специалистов за рубежом, разрабатываются мероприя-
тия по предупреждению «утечки мозгов».

Построение эффективной НИС Китая предполагает 
также изменение сознания граждан, развитие предпри-
нимательских умений и навыков, инициативности и 
креативности.

Опыт Китая имеет огромное практическое значение 
для стран, в которых НИС только формируется и перед 
которыми стоят сложные задачи модернизации нацио-
нального хозяйства, перехода на новую модель разви-
тия и эффективного включения в мировую экономику.
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Концепция нескольких переменных

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению концепции нескольких переменных. Автор подчеркивает, что математика – 
одна из важнейших дисциплин для функционирования человека и математические принципы пронизаны 
во всех сферах жизни и деятельности, что делает важность понимания этих принципов еще больше. Для 
правильного вывода и решения жизненных проблем математика более чем необходима. Автор приходит 
к выводу, что изучая математику, на самом деле возможно тренировать свои рассуждения и логику, чтобы 
правильно реагировать на ключевые жизненные проблемы.
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Obradovich D.
The concept of multiple variables

Abstract

The article is devoted to the consideration of the multiple variables concept. The author emphasizes that mathematics 
is one of the most important disciplines for human functioning and mathematical principles are permeated through 
all spheres of life and activity, making the importance of understanding these principles even greater. For proper 
conclusion and solution of life's problems, mathematics is more than necessary. The author comes to the conclusion 
that by learning mathematics, it is actually possible to train your reasoning and logic so that you can respond 
properly to key life problems.

Keywords: mathematics, functions, concept of multiple variables, maximum of variable.

Введение

В науке и практике часто бывают ситуации, в 
которых существуют зависимости между не-
сколькими действительными величинами a, 

b, c,..., одна из которых полностью определяется цен-
ностями других. в этом смысле достаточно вспомнить 
следующие примеры.

(а) Объем квадрата со сторонами длины a, b и c рас-
считывается по форме:

V = abc.
(б) Площадь квадрата со сторонами длины a, b, c 

рассчитывается по формуле:
P = 2(ab + ac + bc).

Обе формулы дают связь между четырьмя действи-
тельными переменными, где V и P зависимые пере-
менные, в то время как a, b и c являются независимо 
переменными. Примеры приведены четко указывают 
на необходимость изучения функций нескольких пере-
менных.

Что касается функций нескольких переменных, они 
будут приведены здесь, с максимальным стремление 
к составлению целого, только те части, которые будут 
непосредственно применены в головках по нескольким 
интегралам, векторный анализ с теорией поля и главы, 

посвященные сложным функциям. Мы думаем, что чи-
татель не впервые встречается с основными понятиями 
о функциях нескольких переменных.

Изменения функций
Пусть R будет множеством действительных чисел и 

X ϵ Rn. Уникальное картографирование.
f : X → R

называется вещественной функцией с n независимой 
переменной, чья область X. Если мы обозначим через 
x = (x1, x2, …, xn) произвольные элементы из X и с u ϵ R 
изображение элементов x тогда мы можем написать с 
этим отображением:

u = f (x1, x2,…, xn).
Если функция имеет только две независимые пере-

менные, то обычно пишется:
z = f(x, y)

где x и y являются независимо переменными, а z явля-
ется зависимой переменной.

Функция с тремя независимыми переменными 
обычно обозначается как

u = f(x, y, z)
где x, y и z являются независимо переменными, а u яв-
ляется зависимой переменной.



 Интерактивная наука | 10 (44) • 201950

Экономика
Функция двух переменных может быть интерпре-

тирована геометрически следующим образом. Если 
через M мы обозначаем точку на плоскости xOy чьи 
координаты x и y, тогда функция z = f(x,y) можно поме-
тить z = f(M), то есть z является функцией этого cke M с 
уровня xOy, поэтому множество всех троек (x, y, z) ϵ R3 

которые удовлетворяют уравнению z = f(M) это имеет 
геометрический смысл. Обычно это какая-то поверх-
ность в космосе.

Пример: Oбласть определения функции
z = 2x – y

это весь самолет R2. Функция определяет плоскую по-
верхность в пространстве.

Пример: Функция
2 21z x y= − −

имеет для области множество точек на плоскости R2 

которые удовлетворяют условию
x2 + y2 ≤ 1, то есть круг x2 + y2 = 1 и его интерьер. Функ-
ция определяет верхнюю полусферу x2 + y2 + z2 = 1.

Пример: Функция

2 2 2

1
4

u
x y z

=
− − −

Ограниченное значение и функции 
переменных непрерывности

Расстояние между n-мерными точками x ϵ Rn и y ϵ Rn 
где находится x = (x1, x2,…, xn) и y = (y1, y2 …, yn) опре-
деляются метрикой

2 2 2
1 1 2 2( ; ) ( ) ( ) ... ( ) :n nd x y x y x y x y= − + − + + − 

Под r-окружением точки x0 мы имеем в виду n-мер-
ную сферу K [x0, r) из точек x, удовлетворяющих ус-
ловию

d(x0; x) < r.
Если функция u = f(x) определяется в области K [x0, 

r\{x0}, где x ϵ Rn и x0 ϵ Rn, и если есть номер b ϵ R такой, 
что для всех ϵ > 0 (ϵ ≤ r) есть δ > 0 так оно и есть

                                                                           
  

тогда b называется пороговым значением функции  
u = f(x) в точке x0 и это написано

 
0

lim ( )
x x

f x b
→

=

Если функция u = f(x) определяется в области  
K [x0, r) и если так

                        
0

0lim ( ) ( )
x x

f x f x
→

=

тогда функция называется непрерывной в точке x0.
Если функция непрерывна в каждой точке области 

D, то де говорит, что она непрерывна на D.
Заключение. Этот документ предназначен для стар-

шеклассников и профессиональных студентов в каче-
стве дополнительного источника для установления и 
дополнения знаний о предельном значении и преем-
ственности нескольких переменных.

0( , ) ( )d x x f x bδ< ⇒ − <∈
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Аннотация

В статье рассмотрены методы бережливого производства применительно к машиностроительным предпри-
ятиям; основные ключевые показатели результативности, производительности и эффективности (KPI), их 
сходства и различия. Выделены показатели эффективности, наиболее предпочтительные при анализе и 
управлением производством машиностроительных предприятиях.
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The article is devoted to the consideration of methods of lean production in relation to mechanical-engineering 
enterprises; the main key indicators of efficiency, productivity and key performance indicators (KPI), their similarities 
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Идеи бережливого производства становятся 
все более распространенными во многих 
странах, и многие руководители стали рас-

сматривать возможности внедрения бережливого произ-
водства на своих предприятиях, в том числе и на пред-
приятиях машиностроительного комплекса. Естествен-
но, что у идей бережливого производства есть как много 
положительных моментов, так и трудности, и возмож-
ные отрицательные последствия. Бережливое произ-
водство представляет собой направление менеджмента, 
ориентированное на производство и выпуск продукции, 
необходимое покупателям и заказчикам предприятия, с 
высокими показателями качества продукции, с макси-
мальным устранением потерь и затрат на производстве.

Целью бережливого производства является внедре-
ние на предприятии непрерывного потока производ-

ственных процессов, которые придают ценность бу-
дущему продукту, а также выявление и максимальное 
сокращение потерь в производственных процессах, 
которые не придают ценности продукту, и не явля-
ются обязательными в соответствии с особенностями 
производства предприятия. Бережливое производство 
представляет собой совокупность определённых мето-
дов совершенствования производственных процессов, 
нацеленных на устранение потерь, сокращение затрат, 
и формирования максимально непрерывного поточно-
го производства.

Методы бережливого производства для внедрения 
на машиностроительных предприятиях можно сгруп-
пировать по следующим категориям [4]:

1. Категория стандартизации – включает в себя со-
здание стандартных рабочих листов, метод 5S.
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Метод 5S, предложенный Тайти Оно, основывает-

ся на организации рабочего места при рациональном 
использовании имеющихся внутренних резервов и 
мощностей. Принципы метода 5S можно встретить и 
в более ранних исследованиях американского учено-
го Фредерика Тейлора и русского ученого и философа 
А.А. Богданова. Система 5S представляет собой си-
стему пяти шагов: сортировки, соблюдения порядка, 
содержание в чистоте, стандартизацию, совершенство-
вание. Данные шаги должны выполняться каждым ра-
ботником предприятия.

2. Визуальный менеджмент. К визуальному менед-
жменту относится организация рабочего места с ис-
пользованием сортировки нужных принадлежностей и 
инструментов, их удобное расположение в специально 
отведенных видных местах и удаление лишнего (метод 
сортировки). Сюда также можно отнести использова-
ние «KPI» – ключевых показателей эффективности; си-
стему «Andon». Система «Andon» подразумевает под 
собой систему визуального оповещения о возникаю-
щих проблемах на рабочих местах.

3. Поток. Включает в себя формирование поточно-
го производства, интенсивность, метод «Точно в срок» 
(«Just in Time»), метод «Канбан», анализ потока соз-
дания ценности; метод Хейдзунка; а также логистику, 
синхронизированную по времени такта.

Время такта – это допустимое время производства 
одного продукта к тому сроку, когда он понадобится 
потребителю. Время такта рассчитывается путем де-
ления времени, необходимое для выполнения заказа, 
на объем спроса. Время такта должно задавать ритм 
производству, поэтому после выявления времени так-
та следует корректировать ритм и темп производства 
с временем такта, но при этом учитывая тот факт, что 
для изготовления деталей изделия и на работу разного 
оборудования требуется различное время.

Метод «Точно в срок» («Just in time») подразуме-
вает под собой выпуск изделий и продукта, нужные 
потребителю точно в необходимое время и строго в 
необходимом количестве с минимальными затратами 
ресурсов. Данный метод позволяет выпускать продукт 
с высоким качеством и более низкой себестоимостью, 
снизить сроки производства и производственные пло-
щади. Главным аспектом здесь является обеспечение 
непрерывного потока создания ценности.

Метод «Канбан» – это инструмент бережливого про-
изводства, технология организации процессов, обеспе-
чивающих непрерывный материальный поток, не нуж-
дающийся в «лишних» складских запасах. При данном 
методе в производстве материалы поставляются в точно 
нужное время небольшими просчитанными партиями 
напрямую к соответствующему этапу производствен-
ного процесса, минуя склад. Также и произведенная 
продукция сразу должна отгружаться конечным потре-
бителя. Метод Канбан включает в себя изготовление 
визуальных графических карт потока создания ценно-
сти продукта, помогающих вовремя и в нужном объеме 
определить необходимость поставки материалов к опре-
деленному этапу производственного процесса.

Метод Хейдзунка предполагает под собой выравни-
вание вида и объёма производимой продукции на про-
тяжении конкретного отрезка времени.

4. Категория Качества включает в себя методы Дзи-
дока и Poka-Yoke. Метод Дзидока – это автономизация 
оборудования в целях поиска и устранения дефектов. 
Т. е., если изделие не входит в устройство или вес из-
делия находится вне приемлемого диапазона, обору-
дование запрещает производ-ство и отправляет сигнал 
рабочему. Метод Poka-Yoke (метод нулевой ошиб-
ки) – применение систем контроля и предупреждения 
с использованием определенных устройств, которые 
защищают предметы пользования, оборудование, про-
граммное обеспечение и т. д. от неверных действий 
человека.

В категории визуального менеджмента рекомен-
довано вводить ключевые показатели эффективности, 
которые внедряются руководством предприятия для 
постоянной оценки производства и выявления про-
цессов, требующих совершенствования. Рассматривая 
ключевые показатели эффективности, следует уделить 
внимание и ключевым показателям результативности, 
и показателям производительности, которые тесно 
взаимосвязаны и играют большую роль в управлении 
производством на предприятиях. Существенное отли-
чие показателей заключается в цели и назначении их 
использования.

Ключевые показатели результативности характери-
зуют основное состояние машиностроительного пред-
приятия и его положение на рынке. Они, в основном 
ориентируются на прибыльность, удовлетворенность 
клиентов и самих сотрудников. Данные показатели, как 
правило, охватывают большой промежуток времени. К 
показателям результативности можно отнести: пока-
затели рентабельности, коэффициенты ликвидности 
и платежеспособности, коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами; значения вы-
ручки, чистой прибыли предприятия, значение себе-
стоимости продукции предприятия, фондоотдача, фон-
доемкость, показатели обеспеченности предприятия 
оборотными и основными средствами, значения ком-
мерческих и управленческих расходов, Коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств, коэффициент 
финансовой зависимости, величина чистого оборот-
но-го капитала и др.

Показатели производительности показывают состо-
яние производства на предприятии. Производственные 
показатели группируют следующим образом:

– основные нормируемые характеристики: норма 
времени; количество изготовленной продукции в еди-
ницу времени; численность рабочих, которая прихо-
дится на единицу производственного обслуживаемого 
оборудования; выпуск продукции одним работником 
в единицу времени; трудоемкость, расход материалов, 
полуфабрикатов, сырья, энергоресурсов, которые нуж-
но затратить на производство единицы продукции (ма-
териалоемкость, материалоотдача);

– показатели затраченного времени: коэффициент 
использования календарного (табельного, максималь-
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но возможного) фонда времени, средняя фактическая 
продолжительность рабочего периода в днях, коэффи-
циент ис-пользования рабочего периода, средняя про-
должительность рабочего дня в часах и др.;

– численность трудовых ресурсов – численность 
работников определяется по показателям расстановоч-
ного и списочного штата. При показателях расстано-
вочного штата количество персонала определяют по 
рабочим местам на предприятии, что позволяет опре-
делить нормы обслуживания производственного обо-
рудования и производительность труда. Списочный 
штат состоит из расстановочного штата и резерва ра-
ботников на время отпуска, больничного, прочего ре-
гламентированного отдыха;

– производство готовой продукции: показатели 
произведенной основной, побочной и сопряженной 
продукции; величины расходов и затрат. Здесь следу-
ет отметить необходимость разграничения показате-
лей объема производства и выпуска продукции, что во 
многих исследования не рассматривается. Оба пока-
зателя характеризуют количество произведенной про-
дук-ции, однако выпуск продукции подразумевает под 
собой только ту продукцию, которая уже отгружена и 
была оплачена потребителями;

– финансовые показатели, к ним также относятся 
показатели затрат, себестоимости (в динамике), пока-
затели рентабельности производства и рентабельности 
продукции.

Ключевые показатели эффективности, вводимые в 
бережливом производстве, как правило, включают в 
себя перечисленные выше показатели производитель-
ности и результативности, но выделяемые с целью 
более частого их контроля. Они показывают, что необ-
ходимо сделать для совершенствования производства. 
Данные показатели должны часто отслеживаться (еже-

дневно, а на некоторых процессах – ежечасно). Основ-
ные ключевые показатели эффективности выделены в 
таблице 1. Весьма важным аспектом является выделе-
ние на предприятии небольшого количества показате-
лей эффективности. При выделении большого количе-
ства показателей не будет возможности постоянно их 
отслеживать и контролировать. Правило «10/80/10» 
подразумевает использовать не более 10 ключевых по-
казателей результативности, не более 80 показателей 
производительности, не более 10 показателей эффек-
тивности. В целом существуют различные методы и 
правила по внедрению в производство ключевых пока-
зателей эффективности, однако нет четких рекоменда-
ций о том, какие показатели и для каких предприятий 
следует использовать. Попробуем выделить основные 
ключевые показатели эффективности, которые могут 
оказать наибольшее положительное влияние на разви-
тие производства на машиностроительных предприя-
тиях. Среди таких показателей, несомненно, следует 
отметить необходимость детальной оценки расходов и 
затрат предприятия. На предприятиях могут возникать 
ситуации, в результате которых возникает рост опре-
деленных категорий затрат, требующих постоянного 
контроля. Весьма эффективной и распространенной 
является оценка себестоимости произведенной про-
дукции и затрат на 1 рубль товарной продукции, харак-
теризующих долю себестоимости в составе оптовой 
цены продукции. Затраты на рубль товарной продук-
ции определяются соотношением себестоимости к 
объему произведенной продукции. В процессе анализа 
изучают динамику затрат на рубль продукции, опре-
деляют тенденции изменения показателей. Для выяв-
ления фактора, оказываемого наиболее существенное 
влияние на себестоимость, осуществляется анализ се-
бестоимости по факторам.

Таблица 1
Показатели эффективности, характеризующие деятельность предприятия

Группировка 
показателей Показатель Способ расчета Комментарии

Показатели 
эффективности 
использования 
сырья и материалов

Материалоемкость

Стоимость 
материальных 
затрат / стоимость 
произведенной 
продукции

Это общий показатель эффективности 
использования материалов. Снижение 
материалоемкости говорит о положительной 
тенденции производства

Материалоотдача

Стоимость 
произведенной 
продукции / 
стоимость 
материальных затрат

Показатель, обратный материалоемкости. 
О положительной тенденции свидетельствует 
повышение показателя

Коэффициент 
использования 
материалов

Отношение массы 
детали к массе 
заготовки

Значения этого коэффициента, близкие 
к единице, свидетельствуют о более низкой 
себестоимости последующей механической 
обработки, меньшем расходе материала, 
энергии, инструмента. В среднем 
на машиностроительных предприятиях 
коэффициент использования металла 
составляет примерно от 0,7 до 0,75; 
в крупносерийном и массовом производстве – 
0,85…0,9, а в единичном – 0,5…0,6
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Производственная 
мощность

Коэффициент 
использования 
мощности

(Продукция, 
изготовленная за 
определенный 
промежуток времени / 
мощность)* 100

Коэффициент использования мощности 
характеризует фактическое применение 
оборудования в сравнении с его потенциалом 
при полной загрузке линий в производственном 
цикле предприятия. Более высокий 
коэффициент свидетельствует о 
положительном уровне использования 
мощности

Показатели 
эффективности 
использования 
оборудования

Коэффициент 
интенсивной 
загрузки 
оборудования

Фактическая 
среднечасовая 
выработка / плановая 
среднечасовая 
выработка 

Под интенсивной загрузкой оборудования 
подразумевается выпуск продукции 
или осуществле-ние операции за единицу 
времени в среднем на одну машину 
(1 машино-час)

Удельный вес 
простоев 
в календарном фонде

Время простоев 
оборудования / 
календарный фонд 
времени

Увеличение показателя свидетельствует о том, 
что у предприятия есть резервы роста 
производства (т.е. упущенные возможности)

Показатель 
эффективности 
использования 
оборотных средств

Коэффициент 
загрузки оборотных 
средств

Средняя стоимость 
оборотных средств / 
выручка от 
реализации 
продукции

Коэффициент показывает сумму оборотных 
средств, затраченных на 1 рубль проданной 
продукции. Меньшее значение коэффициента 
загрузки говорит о более эффективном 
использовании оборотных средств

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств

Выручка от 
реализации 
продукции /
среднегодовая 
стоимость оборотных 
средств

Коэффициент характеризует количество 
оборотов оборотных средств в течение 
определенного периода

Длительность 
оборота

Продолжительность 
календарного 
периода / 
коэффициент 
оборачиваемости за 
период

При сокращении длительности кругооборота 
происходит высвобождение оборотных средств 
из оборота, и наоборот – увлечение 
длительности оборота вызывает потребность в 
дополнительных средствах

Показатели 
эффективности 
использования основных 
средств

Фондоотдача Выручка / основные 
средства

Коэффициент зависит от отраслевых 
особенностей. В фондоемких производствах 
доля основных средств в активах предприятия 
велика, следовательно, уровень коэффициента 
будет ниже. Рассматривая коэффициент 
в динамике, рост коэффициента 
свидетельствует о повышении интенсивности 
(эффективности) использования оборудования

Фондоемкость Основные средства / 
Выручка

Коэффициент обратный показателю 
фондоотдачи, показывает сумму основных 
средств предприятия, приходящихся на 1 рубль 
полученной выручки

Фондо-
вооруженность

Стоимость основных 
средств / Численность 
производственного 
персонала

Коэффициент характеризует стоимость 
основных средств, приходящихся на одного 
работника

Производительность 
труда

Выработка

Объем 
произведенной 
продукции / 
рабочее время

Анализ выработки осуществляется в динамике, 
по факторам для определения причин-
факторов, вызывающих изменения 
в показателе, и определяется темпы роста и 
прироста

Трудоемкость
Рабочее время / 
объем произведенной 
продукции

Трудоемкость – это динамический показатель. 
Снижение коэффициента трудоемкости говорит 
о повышении эффективности 
производственной деятельности

Средняя выработка 
на 1 сотрудника

Объем 
произведенной 
продукции / 
численность 
сотрудников

Показатель характеризует результативность 
человеческого труда. Он может рассчитываться 
по-разному для каждого типа производства
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Финансовые показатели

Рентабельность 
производства

(Прибыль от продаж / 
Себестоимость 
продаж)*100%

Показывает, сколько рублей прибыли 
приходится на рубль затрат, формирующих 
себестоимость реализованной продукции

Рентабельность 
продаж

(Прибыль от продаж / 
Объем реализованной 
продукции)*100%

Показывает, сколько прибыли приходится на 
единицу реализованной продукции

Коэффициента фи-
нансовой 
зависимости

Валюта баланса / 
Собственный капитал

Рост коэффициента финансовой зависимости 
в динамике означает увеличение доли заемных 
средств в финансировании коммерческой 
организации

Норма 
прибыли

Прибыль / 
Инвестиции

Норма дохода может быть двух видов: 
по валовой и по чистой прибыли. 
Рекомендательно в обязательно порядке 
рассчитывать коэффициент по чистой прибыли, 
очищенной от налогов и обязательных выплат

На машиностроительных предприятиях наиболь-
ший удельный вес имеют затраты на материалы. Среди 
показателей, характеризующих степень использования 
сырья и материалов, следует выделить: материалоём-
кость; материалоотдача; коэффициент соотношения 
темпов роста объёма производства и материальных 
затрат; удельный вес материальных затрат в себесто-
имости продукции; коэффициент использования мате-
риалов.

Объем незавершенного производства (НЗП) также 
можно отнести к производственным показателям. К 
НЗП относятся заготовки, детали, узлы и изделия ос-
новного производства, находящиеся на разных стадиях 
заготовки Концепция бережливого производства под-
разумевает максимальное снижение объемов незавер-
шенного производства, снижение уровня запасов, но 
в то же время такое снижение не должно превышать 
определенного уровня, которое необходимо для обе-
спечения непрерывного производства.

Показатель материалоемкости характеризует рас-
ход материалов на рубль изготовленной продукции и 
используется для анализа и учета запасов на предпри-
ятии. Материалоотдача, обратный показатель материа-
лоемкости, характеризует количество продукции про-
изведенного с каждого рубля запасов.

Одним из важнейших показателей динамики техно-
логического уровня машиностроительного производ-
ства является коэффициент использования материалов, 
повышение которого определяет уменьшение расхода 
материала на изделие, а следовательно, и снижение за-
трат на основные материалы. Определяется показатель 
как отношение массы детали к массе заготовки.

Производственная мощность – максимально воз-
можный годовой выпуск продукции планового ассор-
тимента или объем переработки сырья при полном 
использовании установленного оборудования или про-
изводственных площадей в соответствии с утвержден-
ным режимом работы с учетом применения передовой 
технологии, научной организации производства и труда. 
Величина производственной мощности постоянно ме-
няется вследствие модернизации оборудования, ввода 
нового и ликвидация старого оборудования. Расчет про-
изводственной мощности осуществляется по-разному, 
в зависимости от специфики деятельности цехов и от 

типа производства. Степень использования мощности 
можно определить с помощью коэффициента исполь-
зования мощности, который определяется отношени-
ем объема продукции, изготовленной за определенный 
промежуток времени к мощности предприятия [3].

Показатели производительности труда характери-
зуют эффективность затрат труда в сфере материаль-
ного производства. К ним относятся выработка (объем 
продукции, произведенной в единицу времени) и тру-
доемкость (количество труда, затраченное на изготов-
ление единицы продукции).

Длительность производственного цикла – это вре-
мя непосредственного процесса обработки или сум-
марное время, затраченное на контрольные операции, 
на внутрицеховую и межцеховую транспортировку 
продукции, естественные процессы, необходимые для 
производства, суммарное межоперационное время.

К показателям, характеризующим эффективность 
использования основных средств, относятся фондоот-
дача, фондоемкость, фондовооруженность. Снижение 
фондоотдачи или увеличение фондоемкости продук-
ции свидетельствует о снижении эффективности ис-
пользования основных фондов, что отрицательно ха-
рактеризует состояние предприятия.

При реализации бережливого производства также 
следует рассчитывать финансовые показатели от про-
изводства и продаж, а также динамику финан-совых 
показателей до и после внедрения методов бережливо-
го производства. Среди финансовых показателей сле-
дует особенно выделить объем выручки от реализации 
продукции, уровень чистой прибыли, коэффициенты 
рентабельности производства и продаж.

Бережливое производство – это само по себе эле-
мент инновационной деятельности и требует опреде-
ленных финансовых затрат. Поэтому при внедрении 
нововведения на производстве целесообразным будет 
анализировать норму прибыли, которая рассчитывает-
ся как отношение прибыли к инвестициям.

Таким образом, из рассмотренных выше показате-
лей хотелось бы порекомендовать использование не 
всех, а выбранных нескольких показателей, отража-
ющих наиболее проблемные вопросы для конкретно-
го предприятия, и которые требуют наиболее частого 
контроля. Из них более существенно характеризуют 
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вопросы производственной деятельности машино-
строительных предприятий следующие показатели: 
уровень себестоимости, затраты на один рубль товар-
ной продукции, уровень чистой прибыли предприятия, 
материалоемкость, коэффициент использования мощ-
ности, удельный вес простоев в календарном фонде, 
коэффициент загрузки оборотных средств, фондоотда-
ча, средняя выработка на 1 сотрудника, рентабельность 
производства, рентабельность продаж.

Бережливое производство может дать производ-
ственному предприятию рывок в его развитии, одна-
ко практическое внедрение бережливого производства 
может в долгосрочной перспективе не привести жела-

емых результатов. Инновационные методы производ-
ства должны адаптироваться к существующему типу 
производства на предприятии. Невозможно без по-
следствий полностью переделать производственные 
процессы, избавившись от старых методов и принци-
пов производства. Достижение положительных резуль-
татов при новшествах помогут добиться ключевые по-
казатели, характеризующие предприятие и его произ-
водственную деятельность, группируя которые можно 
полностью контролировать неблагоприятные отклоне-
ния в процессе производственной деятельности.
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Аннотация

Данная статья связана с получением методов вычисления нетто-премии по страховому полису с франшизой 
в страховании ином, чем страхование жизни. В статье раскрыты теоретические основы подобных актуарных 
расчетов, получены методы вычисления математического ожидания случайной величины убытка страхов-
щика от страхового случая по полису с франшизой при гамма- и логнормальном распределениях случайной 
величины убытка, изложены методы статистической оценки математического ожидания случайной вели-
чины убытка страховщика от страхового случая при наличии франшизы. Полученные методы статистиче-
ской оценки позволяют производить расчеты нетто-премий на основе исторических данных без вовлечения 
какого-либо известного вероятностного распределения случайной величины убытка от страхового случая, 
задаваемого аналитически.

УДК 51.75
DOI 10.21661/r-508346

Tanyukhin A.V.
Revisiting the actuarial expectation of the net-

premium for franchise insurance certificate

Abstract

This article is related to obtaining methods for calculating the net-premium for franchise insurance certificate without 
taking into consideration life insurance. The theoretical foundations of such actuarial expectations are revealed, 
methods for calculating the mathematical expectation of a random value of insurer's loss from an event insured 
according to the franchise insurance certificate for gamma and logarithmically normal distributions of a random 
value of losses are presented, methods for statistical estimation of the mathematical expectation of a random value 
of the insurer's loss from an event insured in the presence of franchise insurance certificate are described in the 
article. The author comes to the conclusion that the obtained statistical estimation methods allow us to calculate 
net-premiums based on historical data without involving any known probabilistic distribution of a random value of 
loss from analytically specified event insured.

Keywords: insurance, net-premium, actuarial expectations, conditional franchise, deductible franchise.

Ключевые слова: страхование, актуарные расчеты, нетто-премия, условная франшиза, безусловная франшиза.

Введение

Актуальность работы обусловлена тем, что 
широко освещенные методы подобных 
расчетов базируются на известных ана-

литических решениях в отношении вероятностных 
распределений убытка, их допускающих (например, 
распределение Парето). Однако, на сегодняшний день 
применение для моделирования размера убытка в ми-
ровой актуарной практике, наряду с другими, имеют 
гамма-распределение и логнормальное распределение, 
методы расчетов с использованием которых не столь 
очевидны. К тому же актуарию необходимо иметь воз-
можность выполнить статистические расчеты с опорой 
на теорию риска без использования какого-либо из-
вестного теоретического распределения, ведь таковое 
может быть достаточно сложно подобрать.

Это определило цель работы: получить методы вы-
числения на основе логнормального распределения и 
гамма-распределения, которые могут быть использо-
ваны актуарием в расчетах нетто-премии по полису с 
франшизой, а также разработать методы статистиче-
ской оценки необходимых параметров, участвующих в 
расчете такой нетто-премии без использования анали-
тически заданного распределения вероятности.

В первой части рассматриваются теоретические 
основы актуарных расчетов нетто-премий по полисам 
с франшизой и приводятся формулы таких расчетов. 
Во второй и третьей частях решается основная задача 
данной работы. В четвертой части уделяется внимание 
популярному в актуарной литературе, связанной с про-
блемами деления риска, эффекту освобождения.
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Теоретические основы актуарного расчета 

нетто-премии по полису с франшизой
Пусть размера убытка страховщика – это некая слу-

чайная величина. Тогда, нетто-премия по полису без 
франшизы по принципу эквивалентности равна мате-
матическому ожиданию этой величины. Здесь и везде 
далее принцип эквивалентности будет полагаться лежа-
щим в основе актуарной тарификации по умолчанию.

В теории риска широко используется теоретико-ве-
роятностная модель нетто-премии, в которой послед-
няя вычисляется как произведение математического 
ожидания числа страховых случаев на математическое 
ожидание случайной величины размера убытка при ус-
ловии наступления страхового случая.

Пусть X1,X2,…XN – взаимно независимые, одинаково 
распределенные случайные величины размера убытка 
при наступлении страхового случая («говорят, что они 
измеряют «тяжесть» страховых потерь» [1, с. 328]), N – 
случайная величина количества убытков. Случайная 
величина убытка по полису определяется формулой (1):

                            S = X1 + X2 + ... + XN                       (1)
Согласно принципу эквивалентности, нетто-премия 

по полису равна математическому ожиданию S.
В силу одинакового распределения «тяжестей» стра-

ховых потерь (взаимная независимость «тяжести» и 
числа страховых случаев тогда предполагается по умол-
чанию) справедливо (2):

1 1
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∑

       (2)

где E – символ математического ожидания, PN – веро-
ятностная функция случайной величины N, E(X) – ма-
тематическое ожидание случайной величины X, имею-
щей такое же распределение, как и любая из величин 
X1,X2,…XN.

Принимая во внимание одинаковое распределение 
«тяжестей» страховых потерь, далее, говоря о величи-
не X в терминах распределений вероятности или мо-
ментов, понимаем, что эти выводы справедливы также 
и для любой из величин X1,X2,…XN.

Введение франшизы сказывается на тяжести стра-
ховых потерь следующим образом. Размеры убытков 
при наступлении страховых случаев – это однозначные 
функции от X1,X2,…XN.

Случайная величина убытка страховщика от стра-
хового случая Yi,i ϵ {1,2,…N} при наличии условной 
франшизы в размере d равна (3):

0, ,
, .

i
i

i i

X d
Y

X d X d
≤

=  − >

           
                                                                                        (3)

Случайная величина убытка страховщика  
Yi,i ϵ {1,2,…N} при наличии безусловной франшизы в 
размере d равна (4):

                          0, ,
, .

i
i

i i

X d
Y

X d X d
≤

=  − >

                      (4)

Случайная величина суммарного убытка по полису 
теперь равна (5):
                                    

1 2 ... NS Y Y Y= + + +                          (5)

Очевидно, что Y1,Y2,…YN -одинаково распределен-
ные случайные величины.

Аналогично (2) математическое ожидание суммар-
ного убытка по полису таким образом равно (6):

                                  ( ) ( ) ( )E S E Y E N= ⋅                           (6)

где E(Y) – математическое ожидание случайной вели-
чины Y, имеющей такое же распределение, как и любая 
из величин Y1,Y2,…YN.

Для дальнейшего рассмотрения необходимо ввести 
определение и доказать одно утверждение, с ним свя-
занное.

Определение. Пусть Х – случайная величина, R – 
множество действительных чисел, d ϵ R, d > 0. Усечен-
ной случайной величиной будем называть случайную 
величину:

                                          , ,

0, .
d

X X d
X

X d

 ≤= 
>

                            (7)

■ [3]
Для распределений случайных величин X, прини-

мающих только положительные значения, формула (7) 
будет иметь вид:

                                    , ,
0, .

d X X d
X

X d
≤

=  >
                           (8)

Теорема. Пусть Ω, F, P – множество элементарных 
событий, алгебра событий, вероятностная мера соот-
ветственно, Х – одномерная случайная величина на 
вероятностном пространстве (Ω, F, P), имеющая конеч-
ное математическое ожидание и принимающая только 
положительные значения, R – множество действитель-
ных чисел, Xd – усеченная случайная величина X, опре-
деляемая формулой (4), d ϵ R, d > 0. Тогда условное 
математическое ожидание Х при X ≤ d равно (9):

                             
)(( )

( )

d
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E XE X X d
P X d

≤ =
≤

                 (9)

где E – символ математического ожидания, PX – вероят-
ностная функция случайной величины X, Xd – усечен-
ная в точке d случайная величина X.

Доказательство.
Обозначим событие B=X-1({x:x = X(ω)˄ x ≤ d}),B ϵ 

F, тогда справедливо, как было показано А.Н. Колмо-
горовым [2, с. 63]*:

                 1( ) ( ) ( )
( ) B

E X B X P d
P B

ϖ ϖ= ⋅∫     (10)
 

где ∫B – интеграл Лебега, ω – элементарное событие 
(ω ϵ Ω).

Примечание.* Авторское обозначение случайной величи-
ны ξ заменено в целях настоящей работы обозначением X, 
символ математического ожидания M – символом E.
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Из определения вероятностной функции [2, с. 36] 

ясно, что PX (X ≤ d) = P(B). Для доказательства теоремы 
необходимо показать, что интеграл Лебега в формуле 
(10) является математическим ожиданием усеченной 
случайной величины Xd. Но это очевидно, если запи-
сать (8) в виде (11):
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d X B
X

B
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=  ∉

                (11)

С учетом (11) из определения математического 
ожидания [2, с. 60]:
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■
Известно, что математическое ожидание случайной 

величины равно математическому ожиданию услов-
ных математических ожиданий (12):

     ( ) ( ) ( ) ( ) ( )X XE X E X X d P X d E X X d P X d= ≤ ⋅ ≤ + > ⋅ >   (12)

Равенство (12) обосновано, например, в труде 
А.Н. Колмогорова [2, с. 63]. Чтобы это понять, доста-
точно рассмотреть события B=X-1 ({x:x = X(ω) ˄  x ≤ d}), 

{ }1( : ( ) ),B X x x X x d B Fϖ−= = Λ > ∈

Принимая во внимание (9; 12) легко получить (13):
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Таким образом с учетом (13), математическое ожи-
дание любой из величин Y1,Y2,…YN, определенных в (3), 
равно (случай с условной франшизой):
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( ) ( ) ( )
X
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Математическое ожидание любой из величин 
Y1,Y2,…YN , определенных в (4), равно (случай с безус-
ловной франшизой): 

                                            

                                                                                                                                           (15)
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Таким образом, сопоставляя формулы (14) и (15), 
можно отвлечься на экономическую составляющую и 
интерпретировать d∙(1-PX (X ≤ d)) как «стоимость ус-
ловности франшизы».
О вычислении математического ожидания величины 
убытка страховщика от страхового случая по полису 

с франшизой при некоторых распределениях  
случайной величины убытка

В этой части работы будет рассмотрено два теоре-
тических распределения, которые популярны в акту-
арной литературе в качестве моделей распределения 
размера убытка в отдельном страховом случае:

– гамма-распределение;
– логнормальное распределение.

Рассмотрим случайную величину убытка, имеющую 
гамма-распределение. Это распределение рекомендует-
ся для моделирования среднего размера убытка амери-
канскими актуариями Towers-Watson [2, с. 25]. Функция 
распределения [1, с. 346] задается формулой (16):  

             
1

0
( : , )

( )
x tG x t e dt

Ã

α
α ββα β

α
− −= ∫                                                                                (16)

где G – функция распределения случайной величины 
X, α, β – параметры гамма-распределения, Γ – гам-
ма-функция.

Если размер убытка от страхового случая имеет 
гамма-распределение, то при известных (оцененных) 
параметрах α, β расчет функции распределения по фор-
муле (16) для оценки «стоимости условности франши-
зы» может быть осуществлен, поскольку существует 
множество вычислительных средств, считающих инте-
грал, приведенный в данной формуле, которыми может 
воспользоваться актуарий.

Формула расчета математического ожидания усе-
ченной случайной величины, имеющей гамма-распре-
деление, легко может быть представлена в следующем 
виде (17):
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где X+~G (x : α + 1, β) – случайная величина, имеющая 
гамма-распределение с параметрами α + 1, β.

Таким образом, формулы математических ожида-
ний убытков по полисам с условной и безусловной 
франшизами (14; 15) для случая гамма-распределения 
размера убытка от страхового случая могут быть пред-
ставлены в следующем виде (18; 19):

            E(Y)=E(X)-E(Xd)=E(X)∙(1-P(X+<d))         (18)

         E(Y) = E(X)∙(1-P(X+<d))-d∙(1-P(X≤d))        (19)

Известный немецкий актуарий, профессор Мюн-
хенского университета Т. Мак отмечает, что «гам-
ма-распределение неприемлемо в качестве модели 
распределения размера отдельного убытка» [4, c. 73]. 
Также Т. Мак утверждает: «практический опыт пока-
зывает, что логнормальное распределение прекрас-
но подходит в качестве модели для размера убытка в 
отдельном страховом случае» [4, с. 75]. Рассмотрим 
случайную величину убытка X, распределенную ло-
гнормально. Плотность вероятности такой случайной 
величины имеет следующую функцию (20):
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где a,σ2 – параметры распределения.
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Экономика
Математическое ожидание усеченной случайной 

величины соответственно равно (21):
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где X+~LogN(x:α+σ2,σ2) – случайная величина, име-
ющая логнормальное распределение с параметрами 
α+σ2,σ2.

С учетом полученной формулы (21), запись послед-
него выражения которой полностью идентичная запи-
си последнего выражения формулы (17), понятно, что 
и в случае логнормального распределения конечные 
формулы расчета нетто-премий в данной системе обо-
значений будут иметь вид (18; 19).

Необходимо отметить, что в российской практике 
массового страхования (автострахование, например), 
логнормальное распределение является более подхо-
дящим видом для моделирования случайной величины 
убытка при наступлении страхового случая. В целом, 
если разбить диапазон значений наблюденных убыт-
ков на интервалы и посчитать теоретическую частоту 
попаданий сумм убытков в каждый интервал с исполь-
зованием гамма-распределения и логнормального, то 
суммарное количество попаданий по всей области зна-
чений убытка у гамма-распределения немного ближе 
к наблюденному числу убытков, однако распределение 
теоретического числа убытков по интервалам даже 
близко не напоминает эмпирическое распределение, в 
отличие от логнормального. Функция логнормально-
го распределения является выпуклой вниз при малых 
суммах убытков, имеет точку перегиба, а затем, в обла-
сти средних и крупных убытков, становится выпуклой 
вверх. Гамма-распределение при подходящих оценках 
параметров имеет функцию распределения выпуклую 
вверх на всей области определения. Этот факт опреде-
ляет «неестественную» концентрацию мелких убытков 
и, как следствие, недооценку числа крупных. Логнор-
мальное распределение более реалистично аппрокси-
мирует эмпирическое распределение в области малых, 
средних и крупных убытков.

Метод статистической оценки математического 
ожидания случайной величины убытка страховщика 

от страхового случая при наличии франшизы
Предлагаемая оценка основывается на рассмотре-

нии массы полисов без франшиз в качестве использу-
емой выборки. «Франшизные» полисы исключаются, 
т.к. статистика по ним может не включать информацию 
об убытках в пределах франшиз, понесенных страхо-
вателями. Этот факт способен исказить нетто-премию 
из-за пропуска этой важной информации. Главная 
предпосылка такой оценки: абсолютно случайный ха-
рактер использования страхователями франшиз (это 
требование позволяет говорить о неиспользовании ста-
тистики франшизных полисов как об уменьшении объ-
ема выборки из некоторой генеральной совокупности с 
целью исключения пропущенных значений).

Для проведения оценки предлагаемым методом до-
статочно существования математического ожидания 
и дисперсии случайной величины размера убытка от 
страхового случая.

Рассмотрим три утверждения.
Утверждение 1. У усеченной случайной величины 

Xd существует математическое ожидание.
Утверждение 2. У усеченной случайной величины 

Xd существует дисперсия.
Утверждение 3. Пусть X – случайная величина, 

имеющая математическое ожидание. Тогда ее ковари-
ация с усеченной случайной величиной Xd существует.

По свойству математического ожидания [2, с. 60] 
всякая ограниченная случайная величина имеет ма-
тематическое ожидание. Так как усеченная случай-
ная величина является ограниченной функцией, то ее 
математическое ожидание существует или конечно, и 
утверждение 1 верно.

Для доказательства утверждения 2 достаточно 
рассмотреть случайную величину η(ω)=φ(Xd(ω))=(Xd-
E(Xd))2. Очевидно, что эта функция также является 
ограниченной функцией и притом случайной величи-
ной, см. лемму 2 в [6, с. 216]. Математическое ожида-
ние этой случайной величины – дисперсия Xd по опре-
делению. По свойству математического ожидания у 
ограниченной случайной величины η оно существует, 
иными словами, у усеченной случайной величины су-
ществует дисперсия.

Для доказательства утверждения (3) рассмотрим 
ковариацию X, Xd:

COV (X, Xd ) = E (XXd) - E(X) E(Xd)

Рассмотрим функцию η(ω) = φ (X(ω), Xd (ω)) = 
X(ω)∙Xd (ω). Эта функция является случайной величи-
ной. Доказательство утверждения 3 с учетом утвержде-
ния 1 сводится к доказательству существования ее ма-
тематического ожидания при условии существования 
математического ожидания случайной величины X(ω). 
Но математическое ожидание случайной величины η 
очевидно существует, поскольку XXd – ограниченная 
функция:
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  ■
Статистическая оценка должна быть несмещенной 

и состоятельной.
С особыми проблемами здесь актуарий не сталки-

вается, т. к. и разделяемый страховщиком и страхова-
телем убыток, и усеченная случайная величина наблю-
даемы. Для получения статистики значений усеченной 
случайной величины достаточно заменить размеры на-
блюденных убытков, превышающих франшизу, нуля-
ми. Теоретические аспекты оценивания генерального 
среднего и генеральной доли также хорошо прорабо-
таны и изложены в специальной литературе по матема-
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тической статистике. Известно, что несмещенной и со-
стоятельной оценкой генерального среднего является 
выборочное среднее, а генеральной доли – выборочная 
доля [3, с. 297–302].

Непосредственно оценке математического ожи-
дания убытка страховщика предшествует сортировка 
выборки по возрастанию суммы убытка. Предлагаемая 
оценка математического ожидания случайной величи-
ны убытка страховщика от страхового случая по поли-
су с условной франшизой (14) имеет вид (22):

                             

                                                                                     (22)

где Ê – оценка математического ожидания, n – число 
наблюдений (объем выборки), xi – сумма убытка в i-м 
наблюдении, xi

d – выборочное значение усеченной слу-
чайной величины суммы убытка в i-м наблюдении, x(i) – 
i-я порядковая статистика суммы убытка, nd – число на-
блюдений, в котором размеры убытков не превышают 
размера франшизы.

Предлагаемая оценка математического ожидания 
случайной величины убытка страховщика от страхо-
вого случая по полису с безусловной франшизой (15) 
имеет вид (23):
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где ˆ
XP – оценка значения вероятностной функции слу-

чайной величины X, в качестве которой выступает вы-
борочная доля элементов, удовлетворяющих неравен-
ству xi≤d.

Оценки (22, 23) являются несмещенными, т.к. на 
примере (23):
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что следует из несмещенности выборочных средних и 
выборочной доли.

Покажем состоятельность оценки, приведенной 
в (22).

Дисперсии оценок равны:
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Вышеприведенные равенства – представления в 
применении к различным случайным величинам хоро-
шо известного в математической статистике выраже-
ния дисперсии выборочного среднего.

Рассмотрим ковариацию оценок математических 
ожиданий случайных величин X и Xd.

Прежде отметим, что случайные величины Xi и Xj
d 

взаимно независимы при i≠j. Это следует из того фак-
та, что Xj

d является однозначной функцией от Xj по 
определению (см. формулу (8)), и взаимной независи-
мости Xi и Xj.

Тогда с учетом независимости величин Xi,Xj
d,i≠j, ко-

вариация оценок равна:
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В силу несмещенности предложенной оценки (22)
для доказательства ее состоятельности достаточно по-
казать, что дисперсия оценки стремится к нулю при 
стремлении объема выборки к бесконечности, что 
следует непосредственно из неравенства Чебышева 
[3, с. 291]. Но с учетом трех утверждений это становится 
очевидным при конечной дисперсии величины X, если 
только взглянуть на формулу дисперсии оценки Ê(Y):
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Таким образом, предложенная оценка математиче-
ского ожидания случайной величины убытка страхов-
щика от страхового случая по полису с условной фран-
шизой (22) является несмещенной и состоятельной.

Покажем состоятельность оценки, приведенной 
в (23).

Необходимо отметить, что число наблюдений, в ко-
тором размеры убытков не превышают размера фран-
шизы, – случайная величина. Обозначим ее Nd, и заме-
тим, что она имеет биномиальное распределение с па-
раметрами n и p, равными объему выборки и значению 
вероятностной функции PX (X≤d) случайной величины 
X (а равно любой из величин X1,X2,…XN) в точке d соот-
ветственно. Рассмотрим дисперсию:
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COV(Xi,Nd ) равна нулю в силу взаимной независи-

мости случайных величин Xi и Nd. Ни число испытаний 
Бернулли, ни вероятность положительного исхода ис-
пытания (PX (X≤d)) не зависят от конкретного значения 
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величины Xi, которое она принимает в i-м испытании. 
Обратное утверждение также истинно в силу взаим-
ной независимости и одинакового распределения ве-
личин X1,X2,…XN: распределение Xi не зависит от чис-
ла «успехов», имевших место до i-го испытания. Как 
отмечалось выше, величина Xi

d является функцией от 
Xi, поэтому Xi

d и Nd также взаимно независимы, тогда 
аналогично:

   
                 

ˆ ˆ( ( ), ( )) 0d
XCOV E X P X d≤ =

Наконец, при существующих дисперсиях величин 
X,Xd и конечной их ковариации:
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Таким образом состоятельность несмещенной 

оценки (23) также доказана.
Эффект освобождения

Влияние франшизы на нетто-премию по полису 
в актуарной практике принято характеризовать при 
помощи величины так называемого «эффекта осво-
бождения». Он «задает среднюю долю ожидаемого 
убытка E(S), от которой страховщик освобождается за 
счет установления франшизы» [4, с. 304] в размере d. 
Т. Мак предлагает следующие формулы расчета эф-
фекта освобождения (24):

                  ( )( )( ) 1
( ) ( )

E SE Sr d
E S E S

= = −                 (24)

где r(d) – эффект освобождения в долях единицы, S  – 
совокупный первичный риск.

Совокупный первичный риск представляет собой 
совокупный убыток страхователя от страховых случа-
ев по полису с франшизой (сумму убытка, от которой 
«освобождается» страховщик в результате введения 
франшизы).

С учетом выражений (2; 6; 14) величина эффекта 
освобождения в результате использования условной 
франшизы равна (25)

                          )(( )
( )

dE Xr d
E X

=
      

                                                                                   (25)

С учетом формул (2; 6; 15) величина эффекта осво-
бождения в результате использования безусловной 
франшизы равна (26):

               
( ) (1 ( )( )

( )

d
XE X d P X dr d

E X
+ ⋅ − ≤

=

                   
                                                                                (26)

Как и следовало ожидать, доля освобождения в ре-
зультате использования безусловной франшизы выше, 
чем в результате применения условной, это хорошо 
видно из (25; 26).

Выводы
В результате работы получены методы вычисления 

на основе логнормального распределения и гамма-рас-
пределения, которые могут быть использованы актуа-
рием в расчете нетто-премии по страховому полису с 
франшизой, а также разработаны методы статистиче-
ской оценки необходимых параметров, участвующих в 
таких расчетах без использования аналитически задан-
ного распределения вероятности.
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Аннотация

Статья посвящена проблемам и перспективам развития процедуры медиации. Институт медиации прошел 
длительный путь развития до его закрепления на законодательной основе, но все еще далек от совершен-
ства, что мешает его эффективному применению и выполнению перед ним задач, в частности: быть альтер-
нативой судебной власти, тем самым снизить нагрузку на судов и судей, от большого количества дел, кото-
рые можно разрешить применяя процедуру медиации. Автор говорит о возможности усовершенствования 
процедуры медиации путем внесения в законодательство о медиации изменений и дополнений.
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Danielyan A.O.
 Mediation in Russia: problems and prospects of its development

Abstract

The article is devoted to the problems and prospects of mediation procedure development. The Mediation Institute 
has come a long way to development until it was consolidated on a legislative basis, but still far from perfect, which 
hinders its effective application and its tasks, in particular: to be an alternative to the judiciary, thereby reducing the 
burden on courts and judges, from a large the number of cases that can be resolved using the mediation procedure. 
The author provides an opportunity to improve the mediation procedure by introducing amendments and additions 
to the legislation on mediation.

Keywords: mediation procedure, mediator, mediation agreement, mediation clause, alternative methods of dispute 
resolution.

Процедура медиации, известная правовым 
системам многих государств, имеет двой-
ственную природу, находясь на стыке двух 

наук – права и конфликтологии. Изучение возника-
ющих в ходе процедуры медиации отношений дает 
возможность определить их место в системе права, а 
также позицию медиации по отношению к разным об-
ластям права. В настоящее время в Российской Феде-
рации взят курс на всеобщую модернизацию различ-
ных областей общественной и государственной жизни, 
в связи с чем происходит глобальное развитие как пу-
бличного, так и частного права [2].

Одним из этих факторов стало введение альтерна-
тивной процедуры урегулирования правовых споров 
с участием посредника, именуемой процедурой ме-
диации. Процедура медиации в России получила свое 
официальное закрепление с принятием Федерального 
закона от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации) [1].

Под медиацией понимается альтернативная проце-
дура урегулирования споров с участием профессио-
нального или непрофессиольного посредника. Данная 

процедура проводится добровольно, при обоюдном 
согласии спорящих сторон. В качестве независимого 
посредника для урегулирования спора приглашается 
медиатор, который осуществляет свою деятельность 
бесплатно либо на платной основе. Профессиональ-
ные организации по медиации оказывают свои услуги 
только возмездно.

Следствием применения процедуры медиации яв-
ляется медиативное соглашение, в котором прописы-
ваются условия разрешения спора, такое соглашение 
заключается в письменной форме. Для того, чтобы за-
крепить достигнутые договоренности в правовом поле, 
стороны могут ходатайствовать перед судом о призна-
нии медиативного соглашения мировым.

Согласно справке Президиума Верховного Суда РФ 
о практике применения судами Закона о медиации, в 
2014 году с помощью медиации были урегулированы 
1329 дел, что составило 0,01% процент от общего чис-
ла рассматриваемых дел, а в 2015 году заключено 1115 
медиативных соглашений, что составило 0,007% про-
центов из общего числа рассматриваемых дел [4; 5]. 
Таким образом, применения процедуры медиации в 
2015 году судами общей юрисдикции и арбитражными 
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сократилось по отношению к 2014 году. С сожалением 
следует констатировать, что такие обстоятельства сви-
детельствуют о наличии определенных препятствий в 
процессе становления и применения процедуры меди-
ации в качестве основной альтернативы судебному раз-
бирательству в России.

Недоверия обществом к процедуре медиации, как к 
способу разрешения споров объясняется немаловажны-
ми факторами. Некоторые из них носят субъективный 
характер, находясь вне сферы правового регулирования, 
и есть ряд объективных причин, основная из которых – 
пробелы в правовом регулировании медиации [3].

Автор статьи, предлагает провести классификацию 
препятствий развития альтернативных способов разре-
шения споров в России на группы по следующим ос-
нованиям:

1. Организационные препятствия:
– относительная новизна процедуры медиации;
– отсутствие должного уровня рекламной компании;
– достаточно низкий уровень просветительской 

работы на уровне органов государственной и муници-
пальной власти, средств массовой информации.

2. Финансовые препятствия:
– отсутствие заинтересованности судебных пред-

ставителей в примирении сторон в рамках процедуры 
медиации, поскольку это напрямую и существенным 
образом оказывает влияние на их вознаграждение за 
оказание ими услуг.

3. Субъективные препятствия:
– достаточно высокую степень конфликтности об-

щественных отношений;

– непризнание авторитета медиатора, т. е. его про-
фессиональных качеств;

– низкий уровень правовой культуры.
По мнению автора статьи, для улучшения институ-

та медиации следует принять следующее:
1. Создать единый федеральный ресурс, содержа-

щий достоверную и актуальную информацию о меди-
аторах, организациях (СРО), оказывающие медиатив-
ные услуги и образовательных организациях, которые 
оказывают услуги по подготовке медиаторов.

2. Внести дополнения в Закон о медиации, обязы-
вающий медиаторов и организаций сообщать о себе в 
единый федеральный ресурс, для того чтобы государ-
ственные органы и иные лица использовали информа-
цию, размещенную в открытом доступе.

3. Обязательное членство медиатора в СРО.
4. Предусмотреть ответственность СРО и медиато-

ра за причиненный ущерб при осуществления медиа-
тивной деятельности. В отношении медиаторов вклю-
чить, такие виды ответственности, как приостановле-
нии, прекращении статуса медиатора.

5. Наличие высшего юридического образования.
6. Исключить непрофессиональных медиаторов.
Исследуя судебную статистику, а также проблемы 

проведения процедуры медиации, можно прийти к вы-
воду, что процедура медиации занимает скромное ме-
сто в системе институтов альтернативного разрешения 
правовых споров Российской Федерации.
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Аннотация

В данной статье анализируется понятие правоприменительная деятельность органов внутренних дел, а так 
же ее взаимосвязь с судебной практикой. Рассматриваются конкретные примеры судебной практики, кото-
рые непосредственно имеют значение для правоприменительной деятельности органов внутренних дел и 
оценивается значимость этих судебных решений.
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Abstract

This article analyzes the concept of law enforcement activity of internal affairs bodies, as well as its interconnection 
with judicial practice. Concrete examples of judicial practice that are directly relevant for the law enforcement acivity 
of internal affairs bodies are examined and the significance of these court decisions is assessed.
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Органы внутренних дел в современной Рос-
сии играют особую роль в защите прав и 
законных интересов граждан, субъектов 

экономической деятельности. Спектр деятельности 
органов внутренних дел довольно широк, но приме-
нительно к теме настоящего исследования рассмотрим 
правоприменительную деятельность органов внутрен-
них дел во взаимосвязи с судебной практикой.

Известно, что как с теоретических, так и практиче-
ских позиций требует своего решения проблема вли-
яния качества действующего законодательства на дея-
тельность органов внутренних дел, которые призваны 
обеспечивать безопасность практически во всех сфе-
рах общественной и государственной деятельности, 
в этой связи существует необходимость обогащения 
правоприменительной практики сотрудников органов 
внутренних дел.

Под правоприменительной деятельностью органов 
внутренних дел можно понимать деятельность органов 
внутренних дел по факту или событию возникновения 
изменения или прекращения отношений в области ох-
раны общественного порядка или борьбы с преступно-
стью [4].

Наряду с понятием «правоприменительная дея-
тельность» существует и такое понятие, как «право-

применительная практика», под которой допустимо 
понимать подзаконную деятельность органов внутрен-
них дел и их должностных лиц (в соответствии со сво-
ими полномочиями принимающих нормативные пра-
вовые акты) влекущую за собой возникновение прав 
и обязанностей у участников правоприменительного 
процесса и направленную на создание правовых поло-
жений, обеспечивающих как полноту правового регу-
лирования, так и совершенствование законодательства 
в сфере охраны общественного порядка, противодей-
ствие преступности [5].

Важно отметить, что в теории права заслуга в раз-
работке общих проблем применения права, право-
применительной деятельности принадлежит таким 
ученым, как В.К. Бабаев, В.В. Лазарев, П.Е. Недбай-
ло, А.С. Пиголкин, Л.И. Спиридонов, В.М. Сырых, 
А.Ф. Черданцев и др., которые, несмотря на большое 
количество различных дефиниций, пришли к выводу, 
что правоприменительная деятельность должна быть 
основана на логической последовательности опреде-
ленных действий, совершаемых компетентными орга-
нами и должностными лицами, уполномоченными на 
то государством, в процессе реализации норм права в 
форме их применения.
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Юриспруденция
Как известно, высшей ценностью в нашем госу-

дарстве в настоящее время являются права и свободы 
человека, и основной задачей органов внутренних дел 
является их охрана.

Деятельность органов внутренних дел по охране 
прав и свобод человека и гражданина, а также по ох-
ране иных государственных ценностей основывается 
на законодательстве, но подчас не согласованные друг 
с другом правовые акты вносят неопределенность в 
указанную деятельность. Кроме того, негативное воз-
действие на правоприменительную деятельность орга-
нов внутренних дел оказывают существующие некор-
ректные нормы.

Считалось, что, если Президиум суда высшей ин-
станции вынес Постановление, в котором дал толкова-
ние и устранил существующее противоречие, то этого 
уже вполне достаточно и издания соответствующего 
нормативного правового акта не требуется. Фактиче-
ски, до последнего времени между судебной и зако-
нодательной властью не было связующего механизма, 
трансформирующего судебные акты в соответствую-
щие поправки к конкретным нормам законов. Указан-
ная ситуация не могла не отразиться и на результатах 
правоприменительной деятельности органов внутрен-
них дел.

Вынесение Пленумом суда высшей инстанции по-
становления по какому-либо вопросу, относящемуся к 
деятельности органов внутренних дел, не урегулиро-
ванному правовой нормой должно само по себе являть-
ся для МВД России поводом для изучения необходимо-
сти издания, соответствующего ведомственного нор-
мативного правового акта, регулирующего указанные 
отношения. Отсутствие подобных актов порождает 
необходимость более глубокого толкования сотрудни-
ками органов внутренних дел норм права, в том числе 
расширительного, а также проведение исторического, 
систематического и прочих сложных способов толко-
ваний. Это требует весьма высокого уровня професси-
онализма сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, для более эффективной правопримени-
тельной деятельности органов внутренних дел, поми-
мо проведения мониторинга законодательных актов, в 
МВД России должен проводиться и мониторинг абсо-
лютно всех актов органов судебной власти, касающих-
ся деятельности органов внутренних.

Рассмотрим конкретные примеры судебной практи-
ки, которые непосредственно имеют значение для пра-
воприменительной деятельности органов внутренних 
дел и оценим значимость этих судебных решений:

02 июля 2018 г. КС вынес Постановление №27-П 
по делу о проверке конституционности абз. 2 ч. 6 ст. 
28.3 КоАП РФ [1]. Согласно этой норме полицейские 
составляют протоколы о правонарушениях, предусмо-
тренных законами субъектов РФ, если передача этих 
полномочий предусмотрена соглашениями между 
МВД и региональными органами исполнительной вла-
сти. На неопределенность данного законоположения 
указало Законодательное Собрание Ростовской обла-
сти, по мнению которого наличие таких соглашений 

между МВД и органами исполнительной власти ре-
гионов является императивным условием для наделе-
ния полиции правом составлять протоколы о соответ-
ствующих правонарушениях и тем самым нарушается 
Конституция. Данная ситуация, по мнению заявителя, 
препятствует защите прав и свобод граждан и обеспе-
чению общественного порядка и общественной безо-
пасности на территории всех субъектов РФ.

КС указал, что порядок заключения между регио-
нальными властями и МВД соответствующих соглаше-
ний урегулирован в Законе об общих принципах орга-
низации законодательных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ и конкретизиру-
ющими его подзаконными актами, и признал, что оспа-
риваемое законоположение соответствует Конституции.

Разъяснения Суда могут способствовать решению 
проблемы, связанной с привлечением граждан и юрлиц 
к предусмотренной региональным законодательством 
административной ответственности за нарушение об-
щественного порядка и общественной безопасности. 
На первый взгляд рассматриваемое решение кажется 
рядовым и направленным на разъяснение «тонкостей» 
в системе регулирования правоотношений между фе-
деральными органами и органами субъектов РФ. Все 
же таковым его считать нельзя. Составление протокола 
об административном правонарушении, посягающем 
на общественный порядок или общественную безопас-
ность, часто сопровождается доставлением, админи-
стративным задержанием, досмотром и другими про-
цедурами, обеспечивающими производство по делу, 
изложенными в ст. 27.1 КоАП РФ. Таким образом, за-
трагиваются личные права и свободы граждан».

17 марта 2017 г. КС вынес Постановление №8-П по 
жалобе Владимира Сергиенко на неконституционность 
положения п. 13 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции о праве со-
трудников правоохранительных органов принудитель-
но доставлять граждан в отделение в целях защиты от 
непосредственной угрозы их жизни и здоровью [2]. За-
явитель указал, что данное законоположение допуска-
ет прекращение законного одиночного пикетирования 
посредством доставления участника пикета в отделе-
ние полиции под предлогом защиты его жизни вместо 
защиты участника пикета на месте.

КС постановил, что оспариваемое положение не 
противоречит Конституции. При этом Суд указал, что 
действия полиции по защите осуществляющих пикети-
рование граждан должны быть соразмерны характеру и 
степени угроз их правам, жизни и здоровью. Примене-
ние же мер, предусмотренных ст. 13 Закона о полиции, 
при отсутствии таких угроз не соответствует консти-
туционно-правовому смыслу данного регулирования и 
может приводить к ограничению права на проведение 
публичных мероприятий.

Правовая позиция КС согласуется со сложившей-
ся практикой ЕСПЧ, в соответствии с которой мирное 
пикетирование может раздражать лиц, выступающих 
против идей или требований, которые гражданин стре-
мится обнародовать, однако при содействии со сторо-
ны государства он должен иметь возможность выра-
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зить свое мнение. В обязанность государства входит 
создание благоприятных условий для участия в обще-
ственных дискуссиях всех заинтересованных лиц (эта 
позиция ЕСПЧ отражена в Постановлении по делу 
«Динк против Турции» от 14 сентября 2010 г.) [3], од-
нако обеспечение такого рода условий не должно втор-
гаться в существо этого права.

Таким образом, Постановление КС от 17 марта 
2017 г. №8-П, как и Решение ЕСПЧ по делу «Динк 
против Турции», в которых суды выразили схожие по-
зиции, дополнительно подтверждают право граждани-
на на публичное выражение своего мнения, однако в 
практическом плане эти судебные акты не оказывают 
заметного влияния на правоприменительную практику. 
Так, с момента принятия Европейским Судом указан-
ного постановления прошло 8 лет, однако правоприме-
нительная практика по делам о публичных мероприя-
тиях идет скорее по пути молчаливого признания пра-
вомерности действий правоохранительных органов.

16 июня 2009 г. Конституционный Суд вынес По-
становление №9-П. Предметом рассмотрения стали 
нормы КоАП, ГК и ГПК, регулирующие применение 
административного задержания, а также последующее 
возмещение вреда, в том числе морального, причи-
ненного незаконными действиями органов публичной 
власти и их должностными лицами. Суд разъяснил, что 

задержание не может применяться автоматически при 
наличии оснований полагать, что гражданин совершил 
правонарушение, а вред в случае незаконного задержа-
ния подлежит возмещению независимо от вины орга-
нов власти и должностных лиц.

Важно заметить, что даже незначительное по вре-
мени ограничение свободы является вмешательством 
в право на свободу и личную неприкосновенность, 
охраняемое положениями Конституции. Этому корре-
спондирует ст. 5 Европейской конвенции. КС обратил 
внимание на то, что это право может быть ограничено 
лишь при соблюдении общеправовых принципов и на 
основе конституционных критериев необходимости, 
разумности и соразмерности.

Достаточный срок с момента принятия Конститу-
ционным Судом Постановления от 16 июня 2009 г. №9 
позволяет сделать вывод о том, что оно не оказало за-
метного влияния на практику судов по обжалованию 
действий сотрудников полиции по применению адми-
нистративного задержания. Эта мера применяется из-
бирательно, вне зависимости от реальной потребности 
и законных оснований. Наиболее заметно это в дни 
проведения несанкционированных публичных меро-
приятий. Соответственно, постановление КС имеет 
скорее теоретическое значение.
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