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В результате смены глобальных, локальных и ми
кропарадигм возникают радикальные изменения 
и в экономической науке, и в сфере оценочной 

деятельности. Одним из неизбежных последствий этих 
изменений является необходимость приведения су
ществующей системы категорий, терминов, понятий и 
концептов сферы оценки в соответствие с современным 
состоянием науки. Актуальность выбранной темы ис
следования обусловлена необходимостью критическо
го осмысленного пересмотра, уточнения понятийной и 
концептуальной оценочной аксиоматики и проблема
ми идентификации «понятия» и «концепта». «Во всем 
мире уже произошел перенос центра внимания от во
просов точности проводимых измерений к проблемам 
концептуальнопонятийного характера, объединяемых 
в формулировке пересмотр понятий» [1, с. 2]. Выше
указанное изменение главного вектора проблематики 
в масштабах мировой оценочной деятельности свиде
тельствует о высокой научной значимости (ценности) и 
актуальности темы исследования.

В значительной части философских, гуманитар
ных словарей и глоссариев «концепт» и «понятие», как 
этимологическое, бинарное соотношение, представляет 
собой синонимическую пару, где концепт трактуется 
через понятие. Следовательно, словари вводят в за
блуждение не только сообщество переводчиков, но и 
оценочное научное сообщество. Это вызывает необхо
димость преодоления данного научного заблуждения в 
оценочной деятельности посредством идентификации. 
В контексте более глубокого и адекватного понимания 
оценочных текстов требует своего разрешения и объяс
нения тот факт, что один из базовых терминов между
народных стандартов оценки – «concept» до настояще
го времени переводится на русский язык как понятие, 
концепт, концепция. Эти слова требуют детального 
семантического разграничения смысловых выражений, 
четкого ясного словоупотребления. Одновременное ис
пользование концепта и понятия в оценочных текстах 
порождает противоречия, снижается степень адекват
ности смыслового понимания и качество прескриптив
ных описаний оценочных значимых текстов. Решение 
вышеуказыанных проблем возможно в условиях ис
пользования новой когнитивнолингвистической дис
циплины концептологии.

Целью статьи является исследование процессов 
эволюции понятия и концепта, их идентификации и 
развитие идей концептологии в сфере оценочной дея
тельности.

В концептологии выделяют два основные направ
ления в исследовании и трактовке концептов: когни-
тивный (Р. Джонсон, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Ч. Фил
лмор, В. И. Герасимов, Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова,  
И. А. Стернин, Р. М. Фрумкина и др.) и лингвокультуро-
логический (Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, С. Г. Вор
качов, В. И. Карасик, Н. А. Красавский, Г. Г. Слышкин,  
В. Н. Телия, С. С. Неретина). Постмодернистское пони
мание, осмысление процессов зарождения, формиро
вания и развития концептуальных представлений и са
мого понятия концепт получило отражение в трудах Ж. 

Делеза, Ж. Гваттари, Р. Барта, Ж.Ф. Лиотара, М. Фуко,  
Ж. Дерида, Ж. Бодийяра.

Современная субъективная концептология, ис
следующая концепты и концепции, достигла высокого 
уровня актуальности в условиях, когда «единая общая 
теоретическая база знания о человеке и мире распада
ется на множество конкурирующих и полемизирующих 
концепций. И такое положение вещей воспринимается 
как желанное состояние» [2, c. 2]. Важными элементами 
современной стратегии научного развития концептоло
гии выступают ныне востребованные идеи и положения 
средневекового интеллектуального феномена концеп
туализма, основоположником которого стал Пьер Абе
ляр (1079 – 1142). Это вновь переоткрытое направле
ние философской мысли средневековья получило свое 
название от слова «концепт», исследованное в работе  
П. Абеляра «Диалектика».

Дефиниция концепта по П. Абеляру: «Концепт 
предельно субъективен, изменяя душу размышляющего 
индивида, он при формировании высказывания предпо
лагает другого субъекта, слушателя или читателя: он ак
туализирует смыслы речи в ответах на его вопросы; па
мять и воображение – неотъемлемые свойства концеп
та, направленного понимания здесь и теперь; с другой 
стороны он синтезирует в себе три способности души и 
как акт памяти ориентирован в прошлое, как акт вообра
жения – в будущее, как акт суждения – в настоящее» [3].

Средневековая философская дефиниция понятия – 
intellectus, intelekt, Idea – интеллект, понятие, знание, 
понимание, познавательная способность, которая на
правлена на понимание сущего. Notio (notion, conception, 
idea) – понятие идея. П. Абеляр отличает образ и кон
цепт вещи от понятия вещи, полагая, что концепт имеет 
дело с пониманием смысла, а понятие – со знанием [3].

Идея концепта ориентирована на субъективность 
любой вещи и ее интенцию, а идея понятия ори
ентирована на объективность вещи. Понятие 

как основная структурная единица логики объективного 
мира, выступает абстракцией высшего уровня, выража
ющего знание существенно общего. Понятие – это итог 
ступени или момента познания. «С позиции когнитив
ной лингвистики доказано, что использование термина 
«понятие» в традиционном понимании не отвечает тре
бованиям современного этапа в науке о языке» [7].

Схоластическая философская традиция средневе
кового концептуализма с момента формирования пред
ставлений о концепте четко обозначила проблему линг
вистической оппозиции понятие – концепт и их раз
личия в процессе спора о природе универсалий (общих 
понятий) с номинализмом и реализмом. Значимость 
универсалий состоит в том, что они связывают в еди
ный семантический узел проблемы соотношений: поня
тия и концепта, единичного и общего, абстрактного и 
конкретного, природы имени, бытия и мышления [8].

Теологическая философия схоластического сред
невековья V – XVII вв. сформировала онтологию – уче
ние о бытии, гносеологию – учение о познании и концеп-
туализм – господствующее направление философской 
мысли, определяющее характер и стиль мышления, 
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тесно связанное с идеей воплощения слова. В контек
сте универсалий, взаимоотношения сущностей, соот
ветствующих значениям единичных и общих понятий, 
является центральной проблемой онтологии. П. Абеляр 
ввел в философию концепт в процессе обсуждения и 
«анализа проблемы универсалий, потребовавших рас
чепления языка и речи»… Речь была охарактеризована 
как сущность, обладающая субъективностью, смысло
разделительной функцией и смысловым единством. 
Единицей речевого общения становится высказывание. 
Высказанная речь, по Абеляру, воспринимается как 
«концепт» в душе слушателя.

Начиная с XIV века, концептуализм утрачивает 
господствующие философские позиции, а на смену ему 
приходит номинализм. С появлением науки начинают 
разрушаться границы между концептуализмом и номи
нализмом. В дальнейшем концепты и понятия отождест
вляются, и это видно во всех словарях и энциклопедиях.

Эволюция процессов нового возрождения, вос
требованности и реализации идей концептуа
лизма в мировой гуманитарной науке началась 

с 1960х гг., когда явно сложилось мощное направление 
исследований концептуального анализа и его главной 
смысловой единицы – концепта. В середине 1970х гг. 
в США возникает междисциплинарное движение, по
лучившее название когнитивной науки, включавшей 
все исследования в области искусственного интеллекта, 
когнитивной психологии, когнитивной лингвистики и, в 
том числе, концептологии. В 1990е гг. значимость кон
цептологии, концептуального анализа, концепта стано
вится бесспорной, и концептология становится одним 
из решающих факторов роста гуманитарного знания.  
В 1991 г. значительный вклад в актуализацию и разви
тие идей концептологии и ее главного предмета иссле
дований – концепта – внесли постмодернисты Ж. Делез 
и Ф. Гваттари в книге «Что такое философия?». Ответ на 
этот вопрос дается сразу во введении книги: «филосо
фия – искусство формировать, изобретать, изготавли
вать концепты… Творить все новые и новые концепты – 
таков предмет философии» [4, c. 11]. Работу Ж. Делеза 
и Ф. Гваттари рассматривают как постмодернистскую 
версию ницшеанства: «концепт – одно из опорных по
нятий постмодернистской мысли, определяющей вслед 
за Ницше философскую деятельность как творчество 
концептов» [5, c. 167].

«Ж. Делез и Ф. Гваттари в своей работе проводят 
принципиальное различие между научными понятиями 
и философскими концептами: наука связана с исследо
ванием функций, представленных в пропозициях и ее 
понятия могут быть проанализированы с позиции экс
тенсионального и интенсионального контекстов, а фи
лософия имеет дело со смысловыми характеристиками 
и не может быть рассмотрена под теми углами зрения, 
которые прилагаются к научному знанию» [4, c. 70]. 

«Концепт – это событие, а событие – это не поня
тие. Приписываемая им противоречивость (манифести
руемая в понятии) есть как раз результат их несовме
стимости, а не наоборот» [4, c. 159]. 

В концептологии вопросы идентификации поня
тия и концепта решаются в процессе их критического 
пересмотра, сравнения и уточнения их философских 
дефиниций. В данном исследовании проведено срав
нение дефиниций концепта, концепции и понятия, как 
наиболее проблемных в международных стандартах 
оценочной деятельности. Современная философская 
дефиниция «концепт» (conceptus) – схватывание, зачи
нание, зачатие, очищающее начало, концепт, высказы
вающая речь. Так называли Христа (cristus conceptus), 
и это наименование выражало акт воплощения Слова. 
Акт «схватывания» смыслов вещи (проблемы) в един
стве речевого высказывания, акт понимания. Концепт 
неразрывно связан с общением – в отличии от понятия 
(notion), связанного с языковыми структурами, выпол
няющего объективные функции становления мысли не
зависимо от общения. Понятие однозначно ориентиро
вано на значение вещи, концепт эквивокален, поскольку 
ориентирован на диспут, целью которого является вы
явление смыслов вещи [3].

Следует отметить, что латинское слово «conceptus» 
занимало господствующую позицию в трудах европейских 
философов, начиная с античности и до Нового времени.

Философская дефиниция «концепции (conceptio) – 
термин философского дискурса, который выра
жает или акт схватывания, понимания и пости

жения смыслов в ходе речевого обсуждения и конфлик
та интерпретаций, или их результат, представленный в 
многообразии концептов (conceptus), не отлагающихся 
в однозначных и общезначимых формах понятий. Кон
цепция связана с разработкой и развертыванием лично
го знания, которое в отличие от теории не получает за
вершенной дедуктивносистемной формы организации 
и элементами которого являются не идеальные объек
ты, аксиомы и понятия, а концепты. Каждый элемент 
концепции коррелирует не с объектом, а с целостно
стью личного опыта» [3]. 

Таким образом, в процессе идентификации кон
цепт, как высказывающая речь, не тождественен поня
тию, а концепция не тождественна теории, поскольку не 
является объективным единством понятий.

Исследование процессов идентификации, а так
же синонимий, как важного семантического явления 
в философских и гуманитарных словарях, позволило 
установить системные противоречия между концептом 
и понятием (табл. 1).

Содержательный обзор современного состояния 
эпистемологии и концептуального статуса философии 
экономической науки осуществлен В. А. Канке в его ра
боте «Философия экономической науки» [11], где зна
чительная часть элементов (см. табл. 1) получила исчер
пывающую интегральную и концептуальную оценку.

Решение проблемы идентификации понятия и кон
цепта открывает возможности для составления эконо
мических и оценочных словарей нового типа, словарей 
концептов – концептуариев, которые придут на смену 
традиционным глоссариям международных стандартов 
оценки (МСО). В России первый глоссарий для МСО 
был издан в 2000 г. Разработка полноценных концептуа
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риев в международных стандартах оценки возможна в 
условиях развития положений и идей экономической 
концептологии. Мировоззренческий контекст восприя
тия экономической и оценочной реальности в сознании 
профессионального оценщика закрепляется в виде си
стемы концептов в сформированных концептуариях.

таблица 1

Системные противоречия между концептом  
и понятием

Понятие, термин концепт

Понятийно-терминоло-
гическая система Концептуальная система

Эпистемология  
(Гносеология)

Аксиология, антропология, 
концептология, антропо-
центризм, когнитивизм

Понятийное мышление Концептуальное мышление

Теория Концепция

Истина Ценность

Описание Предписание

Объяснение Понимание

Дескрипция Прескрипция

Объективизм Субъективизм

Глоссарий Концептуарий

Фундаментализм Антифундаментализм

Абсолютное Относительное

Рациональное Иррациональное

Однозначность трактовки 
смысла

Многозначность трактовки 
смысла

Концептуарии представляют собой лингвистиче
скую совокупность оценочных концептов, которые бу
дут закреплены в культуре и языке профессиональных 
оценщиков и будут обеспечивать межкультурную транс
дисциплинарную коммуникацию в концептуальном 
пространстве оценочной деятельности. Если глоссарий 
представляет собой удобный способ выражать дефини
ции понятийнотерминологической системы, то концеп
туарий будет удобным эффективным способом выражать 
семантические смысловые особенности концептов.

Понятийнотерминологическая система традици
онного глоссария в процессе идентификации соотно
шения понятие – концепт, оказалась неадекватной для 
получения более репрезентативной научной картины 
современной оценочной деятельности. В декабре 2012 
года был официально представлен украинский перевод 
новых международных стандартов оценки МСО2011 
(IVS) – International Valuation Standarts2011 [10].

Понятийнотерминологическая система глосса
рия МСО2011 позволяет судить только о дальнейшей 
эволюции традиционной эпистемологической теории и 
практики оценочной деятельности, которые вступают в 
противоречия с концептами и концепциями современ
ной концептологии.

Новый концептуарий значительно расширит поле 
смыслового содержания, обеспечит семантическую целост
ность и единство текстовой стилистики в области МСО, а 

общесистемный, медисциплинарный характер концептуа
рия будет способствовать развитию лингвистических про
цессов гармонизации в оценочной деятельности.

ВыВоДы
Таким образом, исследование проблемы иденти

фикации понятия и концепта позволило установить, что 
их философсколингвистическое противостояние и ком
плекс семантических противоречий носят системный ха
рактер. Понятие и концепт не являются синонимами или 
точными эквивалентами в текстах оценочной деятель
ности. Концепт не тождественен понятию, концепция 
не тождественна теории. Использование концептуа рия в 
оценочной деятельности позволит ускорить переходные 
процессы от понятийнотерминологического научного 
мышления к концептуальному, а разработка полноцен
ных концептуариев открывает возможности межязыко
вой гармонизации, а так же адаптации идей и положений 
концептологии в оценочной деятельности.                        
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качалай В. В. кайдзен-костинг: досвід і перспективи впровадження на промислових підприємствах україни
Акцентовано увагу на необхідності застосування ефективних методик калькулювання собівартості продукції для отримання українськими 
промисловими підприємствами конкурентних переваг на  світовому ринку товарів і послуг. Розкрито сутність кайдзен-костингу як процесу 
безперервного і поступового вдосконалення, а також ідентифіковано фактори, які дестимулюють стрімке поширення цієї методики кальку-
лювання на вітчизняних підприємствах. Висвітлено досвід його імплементації на українському заводі «Кока-Кола Беверіджиз Україна», зокрема 
виокремлено три ключові принципи, які лягли в основу його успішного впровадження. Запропоновано внести поправки до ст. 364 Методичних ре-
комендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Проведено порівняльний аналіз і встановлено функціональний 
взаємозв'язок між кайдзен-костингом і такими методиками калькулювання промислової продукції, як стандарт-костинг, таргет-костинг і під-
ходом «точно в строк». За результатами дослідження розроблено модель оптимальної системи обліку витрат та калькулювання собівартості 
продукції на промислових підприємствах.
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Качалай В. В. Кайдзен-костинг: опыт и перспективы внедрения  

на промышленных предприятиях Украины
Акцентировано внимание на необходимости применения эффективных ме-
тодик калькулирования себестоимости продукции для получения украинскими 
промышленными предприятиями конкурентных преимуществ на мировом 
рынке товаров и услуг. Раскрыта суть кайдзен-костинга как процесса непре-
рывного и постепенного усовершенствования, а также идентифицированы 
факторы, которые дестимулируют стремительное распространение этой 
методики калькулирования на отечественных предприятиях. Представлен 
опыт его имплементации на украинском заводе «Кока-Кола Бевериджиз Украи-
на», в частности, выделены три ключевые принципа, которые легли в основу 
его успешного внедрения. Предложено внести поправки в ст. 364 Методиче-
ских рекомендаций по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) 
в промышленности. Проведен сравнительный анализ и установлена функцио-
нальная взаимосвязь между кайдзен-костингом и такими методиками кальку-
лирования промышленной продукции, как стандарт-костинг, таргет-костинг 
и подходом «точно в срок». Основываясь на результатах исследования, раз-
работана модель оптимальной системы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции на промышленных предприятиях.
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Kachalay V. V. Kaizen Costing: Experience and Prospects of Implementation  

at Industrial Enterprises of Ukraine
The article focuses on a necessity to apply effective methods of cost accounting of prod-
ucts for gaining competitive advantages by the Ukrainian industrial enterprises in the 
world market of goods and services. It describes the essence of the kaizen costing as 
a process of continuous and gradual improvement and also identifies factors, which 
de-stimulate rapid propagation of these methods of cost accounting at domestic en-
terprises. It provides experience of its implementation at the Ukrainian company Coca-
Cola Beverages Ukraine, in particular, marks out three key principles, which formed the 
basis of its successful implementation. It offers to make amendments to Article 364 of 
Methodical Recommendations on Formation of Cost of Products (works, services) in In-
dustry. It conducts a comparative analysis and establishes a functional interconnection 
between the kaizen costing and such methods of cost accounting of industrial products 
as standard costing, target costing and “just in time” approach. It develops a model of 
an optimal system of cost accounting of products of industrial enterprises on the basis 
of the results of the study.
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