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В настоящее  время  в Российской Феде-
рации  идет  реализация  ряда  документов, 
определяющих  стратегию  развития  нашей 
страны на долгосрочный период, в том числе 
и в сфере образования. Один из таких доку-
ментов это «Стратегия инновационного раз-
вития  Российской Федерации на  период  до 
2020  года»,  утвержденная  распоряжением 
Правительства Российской Федерации в де-
кабре  2011  года,  где  ключевой целью явля-
ется переход к 2020 году экономики России 
на  инновационный  путь  [1].  Совершенно 
ясно, что роль образования при достижении 
данной целевой установки велика. 

Одним  из  ключевых  приоритетов  ин-
новационного  развития  является  развитие 
человеческого потенциала, то есть развитие 
конкурентоспособных  исследовательских, 
преподавательских,  управленческих  ка-
дров, и создание соответствующих условий 
для такого развития. Однако, выделяя целе-
вые индикаторы, позволяющие определить 
уровень  происходящих  изменений  важно 
понимать,  что  ситуация  в  сфере  образова-
ния меняется под влиянием ряда факторов 
(начиная  с  демографических  заканчивая 
геополитическими).  Корректировка  пока-
зателей  и  целевых  индикаторов  стратегии 
инновационного  развития  России  должна 
базироваться на факторном анализе и  уче-
те  произошедших  изменений.  Недооценка 
факторов, как и их переоценка, учет уровня 
произошедших  изменений  формируют  ин-
новационные риски.

Одним  из  приоритетных  направлений 
в  сфере образования,  в рамках реализации 
стратегии инновационного развития России 
является развитие кадрового потенциала. 

Формирование  и  развитие  кадрового  по-
тенциала России, в основном идет на базе ву-
зов. Так, если охват населения системой сред-
него профессионального образования в 2015 г. 
составил  около  2,1  млн.  человек  (2014  г. – 
1,9 млн. человек), то численность лиц, охвачен-
ных высшим образованием в 2015 г. составила 
примерно 5,2 млн. человек (2014 г. – 5,3 млн. 
человек). При этом в настоящее время наблю-
дается сокращение сети вузов (табл. 1).

Причина снижения числа вузов связана 
с реорганизацией вузов несоответствующих 
требованиям,  предъявляемым  со  стороны 
государства,  экономики  страны,  населения 
и мирового сообщества. 

Начавшийся  процесс  трансформации 
системы  вузов,  то  есть  ключевых  центров 
развития  кадрового  потенциала  России 
формирует  инновационный  риск,  в  части 
инфраструктурных  и  профессионально-
трудовых угроз. Таким образом, база, на ко-
торой идет развитие кадрового потенциала 
страны, имеет тенденцию к сжатию. 

Если  предыдущий  риск  связан  с  усло-
виями  формирования  и  развития  кадрово-
го  потенциала,  то  следующий  риск  связан 
непосредственно  с  численностью  данных 
кадров.  Так  численность  лиц,  охваченных 
высшим образованием в России имеет тен-
денцию к уменьшению (табл. 2).
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При  этом  наблюдается  сжатие  численно-
сти студентов вузов, в государственных, и осо-
бенно в негосударственных (частных) вузах. 

При  сохранении  данной  тенденции 
можно прогнозировать к 2021  году сниже-
ние  численности  студентов  вузов  России 
до  уровня  2000  года  (чуть  более  4  млн. 
студентов). Ситуацию усугубляет демогра-
фический  фактор  Российской  Федерации: 
к 2025 году численность молодежи, как ос-

нова инновационной составляющей, сокра-
тится на 10 млн. человек, что потребует кор-
ректировки  направлений  инновационного 
развития и определения новых приоритетов 
в развитии человеческого капитала страны.

Следующий  риск  определен  объемом 
финансирования системы образования. Так 
на 2015 г. государственные расходы к ВВП 
уменьшились в общем, среднем професси-
ональном и высшем образовании (табл. 3). 

Таблица 1
Динамика числа вузов России за период с 1990 по 2015 годы

Учебный год Вузы
Всего Государственные и муниципальные Частные

1990/1991 514 514 -
2000/2001 965 607 358
2010/2011 1115 653 462
2011/2012 1080 1080 634
2012/2013 1046 1046 609
2013/2014 969 969 578
2014/2015 950 950 548

Источник: Росстат.

Таблица 2
Динамика численности студентов вузов России за период  

с 2012/2013 по 2014/2015 уч. годы

Учебный год Численность студентов вузов,
млн. человек

2012/2013 5,6
2013/2014 5,3
2014/2015 5,2

Источник: Росстат.

Таблица 3
Динамика расходов на образование по отношению к ВВП России

Государственные расходы на образование 
к ВВП, % 2013 г. 2014 г. 2015 г.

общее образование 2,01 0,98 0,9
среднее профессиональное образование 0,3 0,28 0,27

высшее образование 0,77 0,73 0,71
Источник: Росстат.
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Исходя  из  сложившейся  финансовой 
обстановки  необходима  корректировка,  как 
планируемых мероприятий, так и самих по-
казателей  и  целевых  индикаторов,  ориен-
тиров  стратегии  инновационного  развития 
России, связанных с формированием у насе-
ления с детства необходимых знаний, компе-
тенций, навыков, а также системы непрерыв-
ного  образования.  Тем  более  что  большая 
часть  запланированных  значений  целевых 
индикаторов, по итогам 1 этапа реализации 
стратегии,  не  достигнута.  Стратегия  содер-
жит терминологию несоответствующую по-
ложениям Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

Все вышеперечисленное доказывает не-
обходимость  пересмотра  существующей 
Стратегии  инновационного  развития  Рос-
сии,  с  учетом  не  только  внешних  иннова-
ционных  рисков  (инфраструктурного,  ка-
дрового  и  финансового),  но  и  внутренних 
рисков. Среди внутренних инновационных 
рисков  особое  место  занимает  структура 
и  уровень  подготовки  студентов  по  обоб-
щенным направлениям. Так определяя пере-
чень инновационных отраслей для страны, 
в вузовской системе по-прежнему выпуска-
ется  большая  доля  специалистов  в  сфере 
экономических и социальных наук (табл. 4).

Таблица 4
Структура распределения студентов по обобщенным направлениям подготовки в России 

и странах мира [2], %

Страны 
Гумани-
тарные 
науки

Экономика, 
управление 
и социальные 

науки

Естест-
венные 
науки 
и мате-
матика

Инже-
нерные 
специаль-
ности

Сельское 
хозяйство

Медици-
на

Образо-
вание

Сфера 
услуг

США 16 40 9 6 1 10 13 6
Франция  15 41 14 13 1 9 3 4
Япония 18 35 5 19 3 7 6 2

Финляндия 15 23 9 20 2 19 7 5
Россия 10 49 7 18 3 4 5 4

Наблюдается  замедленное  реагиро-
вание  вузов  на  рыночные  вызовы,  тре-
бующее  не  только  инфраструктурного 
обновления,  но  и  нового  содержательно-
го  наполнения,  технологического  соот-
ветствия  международным  стандартам 
качества  образования.  Данные  требова-
ния  предопределены  целевой  установкой 
второго  этапа  реализации  стратегии  ин-
новационного  развития  России  –  будет 

сформирована целостная и работоспособ-
ная  национальная  инновационная  систе-
ма,  адекватная  расширяющемуся  спросу 
на  инновации  со  стороны  секторов  эко-
номики,  обеспечивающая  поддержку  ин-
новационной активности на всех стадиях 
инновационного цикла.

Таким  образом,  в  рамках  реализа-
ции  стратегии  инновационного  развития 
в  сфере  образования  выделяются,  как 
внешние,  так  и  внутренние  инновацион-
ные риски. Анализ и  систематизация ин-
новационных  рисков,  оценка  факторов, 
влияющих на риски, может стать основой 
для формирования адекватных инструмен-
тов управления рисками и их прогнозиро-
вания. «Стратегия инновационного разви-
тия  Российской Федерации  на  период  до 
2020 года», как стратегический документ, 
определяющий перспективы инновацион-
ного пути развития нашей страны должен 
учитывать  все  факторы  влияния  и  кор-
ректировка  мероприятий,  показателей 
и  целевых  должна  базироваться  на  фак-
торном  анализе  и  учете  произошедших 
изменений.  Недооценка  факторов,  как 
и их переоценка,  уровень произошедших 
изменений  создают  риск  отрицательных 
последствий. 
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В работе были изучены фразеологические сращения русского и французского языков и проанализиро-
ван их компонентный состав. Были найдены лакунарные лексические компоненты, которые присутствуют 
во фразеологическом фонде одного языка и отсутствуют во фразеологии другого. На основе их этимологии 
данные компоненты были дифференцированы на несколько подгрупп для каждого языка. Подобная клас-
сификация репрезентирует более  глубокое и  основательное ранжирование  компонентного  состава фразе-
ологических сращений, что вносит вклад в общее языкознание, теорию языка, в частности фразеологию, 
и межкультурную коммуникацию.
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In this article phraseological fusions of Russian and French languages were examined and their component 
structure was  analyzed.  Lacunar  lexical  components were  found which  exist  in  the  phraseological  fund  of  one 
language and does not exist in the phraseology of another. Those components were differentiated according to its 
etymology into several subgroups for every language. Such classification represents a deeper and more thorough 
ranking of  the component structure of phraseological  fusions, and  it contributes  to general  linguistics,  theory of 
language, phraseology in particular, and intercultural communication.
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Идиомы, в частности фразеологические 
сращения, представляют собой устойчивые 
структурно-семантические сочетания слов, 
значение которых не выводится из значений 
слов-компонентов,  их  составляющих  [2]. 
Лексемы, формирующие подобные фразео-
логические единицы (ФЕ), десемантизиру-
ются, в результате чего общий смысл фра-
зеологического  оборота  не  определяется 
суммой значений отдельных слов [3].

В данной работе представлены ФЕ, от-
дельные лексические  компоненты которых 
существуют  только  во  фразеологии  рус-
ского  или  французского  языков.  В  компо-
нентном составе именно фразеологических 
сращений  актуализируется  наибольшая 
часть  лакунарных,  безэквивалентных  лек-
сем.  Уникальность  компонентного  состава 
ФЕ данной группы не вызывает сомнений, 
т.к. зачастую даже носитель языка не пони-
мает смысла отдельно взятого из фразеоло-
гического  оборота  слова  без  консультации 
с историко-этимологическим словарем.

Сращения  были  дифференцированы 
на несколько подгрупп в соответствии с ус-
ловно-тематической отнесенностью их уни-
кальных компонентов.

В русском языке выделены следующие 
подгруппы:

1) ФЕ, содержащие устаревшие, архаич-
ные компоненты: «за тридевять земель»  (в 
устаревшей  девятеричной  системе  «триде-
вять» означало число 27) в значении «очень 
далеко»; «аршин с шапкой» [данный компо-
нент ФЕ является устаревшей мерой длины, 
равной 0.71 м [1] в значении «человек очень 
маленького  роста»;  «один  как  божедом» 
[божедом – смотритель убогого дома, в ко-
тором собирались тела самоубийц, казнен-
ных,  утопленников  и  т.д.,  которые  лежали 
там  до  определенного  праздника  в  ожида-
нии погребения [1] в значении «одиноко, не 
общаясь с другими людьми»; «всем колхо-
зом» [колхоз – производственное объедине-
ние трудящихся крестьян для коллективно-
го ведения хозяйства [1] в значении «вместе, 
сообща»; «сандарак вить» [сандарак – кан-
целярская принадлежность, кусочек смолы, 
которым затиралось выскобленное на бума-
ге место [1] в значении «томиться в вынуж-
денном безделье» и т.д.

2) ФЕ, имеющие в своем составе заим-
ствования  из  других  языков:  «нести  абра-
кадабру»  (древнеиудейский)  в  значении 
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