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ПРИНЦИПЫ И МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР УНИВЕРСИТЕТА
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация.  Формирование  депозитария  деловых  игр, 
как составляющей сетевой инфраструктуры университета, 
способствует  повышению  эффективности  деятельности 
профессорско-преподавательского  состава. В  статье  пред-
ставлены принципы и модели создания депозитария деловых 
игр на уровне кафедры, деканата, университета, включая се-
тевые возможности партнерских взаимодействий. Предме-
том исследования являются экономические и организационно- 
управленческие аспекты, проявляющиеся в процессе создания 
и функционирования депозитария деловых игр университета. 
Представлена  взаимосвязь  учебно-прикладных  и  организа-
ционно-нормативных приемов в формировании и функциони-
ровании депозитария деловых игр университета на примере 
представления  авторами  кратких  характеристик  упомяну-
тых моделей депозитария деловых игр университета.

Одно  из  важных  преимуществ  представленных  моде-
лей — в рамках университета — проявляется в том, что все 
составляющие  элементы,  направленные  на  единую  задачу, 
связаны между собой и стандартизованы управляющим цен-
тром — регистрационным отделом. Значительная часть ре-
ализации и возможной коммерциализации разрабатываемых 
деловых игр предсказуемо проще реализуется в рамках одного 
хозяйствующего субъекта — университета с возможностью 
использования взаимодополняющих сетевых ресурсов.

Для  обеспечения  эффективной  деятельности  депози-
тария деловых игр авторы посчитали необходимым пред-

ставить команды организационного обеспечения: повыше-
ния  образовательной  активности  по  внедрению  деловых 
игр;  разработки  основных  направлений  создания  деловых 
игр;  оценки  деловых  игр,  как  востребованного  нематери-
ального актива; реализации потенциала активности; ин-
фраструктуры открытого депозитария деловых игр. Так-
же авторами актуализируются вопросы по документации 
регламента  формирования  депозитария  деловых  игр  в 
рамках сетевой инфраструктуры университета на основе 
сетевого планирования и управления процесса создания де-
ловых игр по направлениям обучения в университете.

Представленные аспекты, по мнению авторов,  позво-
лят сформировать эффективную систему мотивации про-
фессорско-преподавательского  состава  в  коммерциализа-
ции результатов деятельности создания такого элемента 
нематериальных активов, как деловые игры, привить пред-
принимательскую культуру.

Ключевые слова: актуальность создания депозитария 
деловых  игр,  инфраструктура,  подходы  к  формированию 
инновационной инфраструктуры, университет, принципы 
создания  депозитария  деловых  игр  университета,  этапы 
создания  деловых  игр,  модели  депозитария  деловых  игр 
университета,  модель  открытого  депозитария  деловых 
игр в инфраструктуре университета, депонирование дело-
вых игр, нормативные документы по организации депози-
тария деловых игр университета
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Original article

PRINCIPLES AND MODELS OF CREATING A UNIVERSITY BUSINESS 
GAMES DEPOSITORY

5.2.3 — Regional and industrial economy

Abstract. The formation of a business games depository, as 
a component of the university’s network infrastructure, contrib-
utes to improving the efficiency of the teaching staff. The article 
presents the principles and models of creating a business games 
depository at the department, dean’s office, and university lev-
el, including network opportunities for partnership interaction. 
The  subject  of  the  study  is  the  economic,  organizational  and 
managerial aspects  that manifest  themselves  in  the process of 
creating the university’s depository of business games. The in-
terrelation of scientific-applied and organizational-legal  tech-
niques in the formation of a business games depository is pre-
sented. This allowed the authors to present brief characteristics 
of the mentioned models of a business games depository.

One of the important advantages of the presented models with-
in the university is that all the constituent elements are aimed at 
a single task and are interconnected and standardized by the man-
agement center — the registration department. A significant part of 
the implementation and possible commercialization of the business 
games being developed is predictably easier to implement within 
the framework of one economic entity — the university.

In  order  to  ensure  the  effective  operation  of  the  business 
games depository,  the  authors  consider  it  necessary  to  present 

organizational  support  teams  with  focus  on  introduction  of 
business games; development of the main directions of business 
games creation; evaluation of business games as an in-demand 
intangible asset; realization of activity potential; infrastructure 
of  the  open  depository  of  business  games.  The  authors  also 
update  the  issues on  the documentation of regulations  for  the 
formation of business games depository as part of the universi-
ty network infrastructure on the basis of network planning and 
management of  the process of creating business games  in  the 
areas of study in the university.

The presented aspects, according to the authors, will allow 
forming an effective system for motivation of the teaching staff 
in the commercialization of such an element of intangible assets 
as business games and will promote an entrepreneurial culture.

Keywords:  the relevance of creating a business games de-
pository, infrastructure, approaches to the formation of innova-
tive  infrastructure, university,  principles of  creating a univer-
sity business games depository, stages of creating a university 
business games depository, model of an open business games 
depository in the university infrastructure, depositing business 
games, regulatory documents on the organization of a universi-
ty business games depository
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Введение
Настоящее положение в системе образования предъяв-

ляет университетам совокупность актуальных и очень важ-
ных задач. Особенно следует упомянуть требование по ста-
новлению стратегически надлежащего и корректируемого 
мышления в связке с легитимными коммуникативными на-
выками у студентов. Перспективному выпускнику, наряду 
с активными государственными устремлениями и умени-
ями надлежаще осознавать непростую действительность, 
необходима как фундаментальная, прочная, теоретически 
выверенная база знаний, так и практика решения разноо-
бразнейших междисциплинарных задач.

С учетом сказанного сейчас необходимо использовать 
все возможности различных одобренных руководством 
форм обучения в практической подготовке профессиона-
лов, учитывающих возможности электронных взаимодей-
ствий, проявившиеся в период пандемии и выхода в очный 
формат, на принципиально новом качественном уровне. 
Как показывает опыт, именно игровой формат способен 
не только активизировать креативную деятельность сту-
дентов, но и надлежаще ее направлять.

При этом, по мнению авторов, в достаточно тяжелые 
периоды истории именно игры были и остаются наиболее 
востребованы. Это не только первые конструктивные де-
ловые игры (например, предприятия «Красный треуголь-
ник»), также игры в литературе (это не только фантасти-
ческие произведения Беляева А. Р.), но и социальные про-
изведения («игра уровня песочницы» — Зощенко М. М. и 
более «глобальная игра» Булгаковского виртуального мира 
«Мастера и Маргариты» — с декларированием добра и зна-
чения неизбежной противоположной составляющей).

Современные требования к дисциплинам высших учеб-
ных заведений диктуют необходимость использовать по-
мимо традиционных, также «забытые» инновационные 
методики обучения деловыми играми. Эти методики спо-
собствуют формированию у обучающихся требуемых для 
последующей успешной профессиональной деятельности 
конструктивных практических навыков работы — умений.

«Мы живем в период быстрых перемен», — отметила 
в своем выступлении 11.10.2022 на XXIV Петербургском 
международном лесопромышленном форуме, объединив-
шем науку, практику и образование, ректор Санкт-Петер-
бургского государственного лесотехнического университе-
та имени С. М. Кирова Ирина Альбертовна Мельничук [1]. 
Формирование актуальных современных компетенций без 
применения активных и интерактивных методов обучения 
практически невозможно.

Необходимость реализации творческих возможностей 
преподавателей с использованием цифровой среды под-
тверждается также проведенным опросом преподавателей 
Санкт-Петербургского государственного химико-фарма-
цевтического университета. Так, более 52 % преподавате-
лей отмечают желание расширения своих творческих прав, 
с возможностями очной коммуникации — 42 %. Все пре-
подаватели являются свидетелями роста популярности игр 
у студентов на различных мобильных устройствах. И до-
статочно часто во время практических занятий. И лучшей 
творческой реализацией, по мнению авторов, является кон-
структивное использование этого ресурса в обучении.

Также в настоящее время преподаватели имеют ак-
туальную возможность реализовать творческие замыслы  
на платформе Международного центра инновационных 
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исследований «Омега сайнс», проверить с коллегами кон-
структивность своих наработок, в том числе и деловых игр. 
Реализация творческих замыслов состоит в прохождении уз-
ловых реперных точек: 1) представление студентами на заоч-
ной конференции гипотез исследований и их последующая 
публикация в сборнике конференции — под руководством 
преподавателя; 2) обобщающая публикация преподавателя 
по этапу исследования в научном журнале; 3) итоговая пу-
бликация преподавателем результатов пула ранее отработан-
ных гипотез исследования в коллективной монографии [2].

Для создания депозитария деловых игр перечислены 
все актуальные предпосылки. Успешная реализация любой 
информационной системы, в том числе и депозитария дело-
вых игр, является очень серьезным и весьма рискованным 
мероприятием [3; 4]. Но и возможность успешной реализа-
ции представляется очень весомым результатом качествен-
но нового уровня. Поэтому к принципам и моделям необхо-
димо подходить с большой ответственностью. В свете всего 
вышеизложенного авторы сочли актуальной рассматривае-
мую тему. Следует обеспечить: тщательное планирование 
создания деловых игр, принимаемых к учету в депозитарии 
университета, результативное взаимодействие всех участ-
ников процессов создания деловых игр, документальную 
регистрацию результатов всех этапов работы, закрепление 
авторства деловых игр депозитария, информационную без-
опасность — и соблюсти многие сопутствующие аспекты. 
Все процессы должны осуществляться согласно разрабо-
танным и утвержденным регламентам.

Изученность проблемы. При формулировке принци-
пов создания депозитария деловых игр университета авто-
рами были использованы труды преподавателей НИУ ВШЭ 
в Санкт-Петербурге: Апеваловой З. В., Гулянской Н. В., 
Сычевой С. М., Эмануэль Т. С., Причисленко А. Г., Ка-
занцевой М. В.; труды профессора кафедры социального 
управления РГПУ им. А. И. Герцена Алевтины Павловны 
Панфиловой, а также труды сотрудников Национальной ас-
социации трансфера технологий [5].

При представлении моделей открытого депозитария де-
ловых игр в инфраструктуре университета авторы использо-
вали труды преподавателей ФГБОУ ВО «РГУТИС»: Романо-
вой В. Н., Танеевой Е. Ш., Платоновой Н. А., Харитоновой Т. В.

Целесообразность разработки темы. Ранее представ-
ленная актуальность формулирования принципов и моде-
лей создания депозитария деловых игр университета опре-
деляет целесообразность разработки представляемой темы.

Научная новизна состоит в отработке теоретических 
вопросов и формулировании принципов и моделей созда-
ния депозитария деловых игр, что как следствие приведет, 
по мнению авторов, к эффективной реализации инноваци-
онной сетевой инфраструктуры университета, позволяю-
щей обеспечить интеграцию объектов инновационной ин-
фраструктуры — деловых игр в учебные и исследователь-
ские процессы.

Целью является формулирование принципов и описа-
ние моделей создания депозитария деловых игр универ-
ситета, а также первичное представление теоретических  
и методических основ дальнейшей реализации представ-
ленных элементов в инновационной сетевой инфраструк-
туре университета.

Теоретическая значимость заключается в элементах те-
оретических положений, представленных авторами для моде-
лей создания и функционирования депозитария деловых игр  
в инновационной сетевой инфраструктуре университетов.

Практическая значимость включает возможность 
использовать и реализовывать в деятельности высшего 
учебного заведения представленные аспекты создания и 
функционирования депозитария деловых игр универси-
тета как элементы его инновационной инфраструктуры, 
построенного на взаимодействии с Научно-издательским 
центром «АЭТЕРНА» и Агентством правового сотрудни-
чества Олеси Максимовой [2; 6].

Основная часть
Процессы создания депозитария деловых игр универ-

ситета, будучи сложными и интерактивными, по мнению 
авторов, требуют согласованного и открытого управления. 
Субъекты этих процессов имеют собственные основные 
задачи — обучение, менеджмент, экономика [7], с четки-
ми должностными инструкциями — и отслеживаемые ре-
зультаты. Дополнительные задачи по созданию и функци-
онированию депозитария деловых игр должны также быть 
надлежаще формализованы. Только тогда взаимодействие 
представленных субъектов будет иметь шанс достигнуть 
запланированного результата. Учитываемое авторами су-
ществующее и отработанное управление проектами, ис-
пользуемое в исследовательских технологических центрах 
России и Узбекистана, позволило авторам сформулиро-
вать общие принципы создания депозитария деловых игр 
университета [8—10]:

– создание депозитария деловых игр необходимо вы-
полнять только в рамках утвержденного ректоратом уни-
верситета плана работ;

– проект создания депозитария деловых игр универси-
тета должен быть инициирован в соответствии с направле-
ниями обучения;

– план создания и функционирования депозитария де-
ловых игр университета следует документально оформить, 
сопроводив требуемым описанием цели, соответствующих 
задач, достигаемых результатов, отводимого времени и не-
обходимых для этого ресурсов;

– проект создания депозитария деловых игр универси-
тета надлежит включить в планы подразделений для под-
робного обсуждения — с включением как в планы подраз-
делений, так и в индивидуальные планы преподавателей, 
которые утверждаются руководством;

– для каждого элемента системы депозитария деловых 
игр университета следует определить заказчика, исполни-
теля и возможных востребованных соисполнителей;

– если создание депозитария деловых игр выполня-
ется за собственные средства университета, то требуется 
оформление результата как нематериального актива, имею-
щего документально подтвержденную стоимость, способ-
ного приносить доход и срок реализации более одного года;

– затраты на создание нематериального актива и функ-
ционирование депозитария деловых игр университета тре-
буют надлежащей оценки и учитываются в системе как 
управленческого, так и финансового учета;

– реализация депозитария деловых игр может осущест-
вляться на различных уровнях иерархии, в соответствии с 
утвержденными моделями: на уровне кафедры, факультета 
и университета;

– команда, поддерживающая реализацию депозитария 
деловых игр университета, состоит из руководителя, отве-
чающего за получение результатов в заданные сроки, и со-
трудников, в число которых входят сотрудники различных 
кафедр, деканатов, инженеры и др.;
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– по результатам функционирования депозитария дело-
вых игр университета ведется квартальная (годовая) отчет-
ность, позволяющая контролировать его деятельность;

– организация функционирования депозитария деловых 
игр университета должна быть отражена и утверждена в со-
ответствующих регламентах работ.

Прежде чем представить модели создания депозитария 
деловых игр университета авторы сформулировали типовые  

события сети создания деловой игры, используемой в учеб-
ном процессе [11—14], позволяющие определить не только 
взаимодействующих субъектов, но и регламент этого взаимо-
действия (рис. 1). Сформированный регламент типовых эта-
пов необходим для профессорско-преподавательского состава 
как при создании деловых игр, так и при использовании ма-
териалов депозитария в процессе обучения, повышения ква-
лификации или научной деятельности в области образования.

Рис. 1. Типовые события сети создания деловой игры, размещаемой в депозитарии университета

Представленный авторами регламент типовых этапов 
создания деловых игр, размещаемых в депозитарии уни-
верситета, соответствует установке проректора по учеб-
ной работе СПХФУ Ю. Г. Ильиновой: «преподавателю 
и обучающимся важно четко сформулировать цель дело-
вой игры, охарактеризовать субъектов и средства, кото-
рые используют субъекты для достижения цели» (рис. 2). 
Только такой результат позволяет сделать вывод, что об-
учающиеся не только овладели знаниями, но и получили 
определенные навыки и умения, в процессе деловой игры 
отыграв определенные роли. Альтернативные модели 
функционирования депозитариев деловых игр, по мнению 
авторов, следует представить в соответствии с типовой 
структурой университета.

Рис. 2. Взаимосвязь определения и уяснения цели,  
характеристик субъектов и средств, позволяющих сделать вывод  

о завершенности деловой игры
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В начальной, простейшей модели основу базы деловых 
игр депозитария составляет «реестр», который содержит 
информацию, характеризующую деловые игры, и который 
снабжен элементарной поисковой системой. Для свободно-
го доступа размещается упомянутый реестр созданных и 
реализованных в учебном процессе деловых игр. Это анно-
тации, сведения об авторах.

Содержание реестра обновляется по результатам семестра. 
В закрытом доступе размещаются полные описания деловых 
игр, а также отчеты об организации и результатах проведения 
деловых игр. Эта информация закрытого доступа уже предо-
ставляется внешним заявителям на основе оплаты возмещае-
мых расходов. Большое значение для коммерческой реализуе-
мости имеет также соответствующая апробация деловых игр, 
осуществляемая в докладах на конференциях, в практической 
реализации [15]. Эта модель может быть реализована в рамках 
одной выпускающей кафедры.

Вторая модель — уровень деканата / дирекции — более 
сложная и требует определенной классификации на основе 
направлений подготовки в университете. При регистрации 
деловой игры с целью размещения в депозитарии специалист 
(заместитель декана) принимает решение о соответствии или 
не соответствии деловой игры одному из направлений подго-
товки на факультете. Единая база депозитария деловых игр 
факультета в зависимости от ее типа снабжается системой по-
иска. Предусматривается также режим отложенных запросов, 
осуществляемый на основе взаимодействия с авторами дело-
вых игр. Также в общем режиме предусматривается доступ  
к части базы данных деловых игр факультета. В открытой ча-
сти размещается перечень реализованных деловых игр, соот-
ветствующие аннотации и сведения об их авторах. Содержа-
ние базы данных обновляется по результатам семестра.

Для базы депозитария деловых игр следующего, третьего 
уровня (уровня университета) добавляется реестр. Этот реестр 
взаимосвязан с базой деловых игр. Но реестр отражает не все 
деловые игры депозитария, а только лучшие — прошедшие 
утверждение на уровне ректората. Реестр также снабжен  

поисковой системой. Поисковая система реестра обеспечи-
вает упомянутую возможность доступа к базе данных дело-
вых игр университета. Поиск реализуется по двум ключевым 
спискам — направлениям подготовки и дисциплинам. Доступ  
к базе данных деловых игр на основании реестра возможен 
или в коммерческом режиме, или на основе партнерских со-
глашений. Данный доступ осуществляется на основе соот-
ветствующих договоров. Важнейшей особенностью пред-
ставленной модели является необходимость осуществлять 
оценку такого нематериального актива, создаваемого профес-
сорско-преподавательским составом, как деловые игры.

Четвертая модель имеет своей целью не только возмож-
ность коммерциализации деловых игр, их стоимостную оцен-
ку, но и возможность защиты авторства интеллектуальной 
деятельности для их создателя. Четвертая модель основана на 
депонировании деловых игр и является расширением третьей 
модели. Депонирование деловых игр (публичная организация 
и учет хранения деловых игр) — особый организационный 
процесс. Депонирование обязательно сопровождается опу-
бликованием в электронном(-ых) печатном(-ых) издании(-ях) 
на основе договора. Создатели депонированных деловых игр 
сохраняют авторские права, но не могут претендовать на вы-
плату гонорара. Информация о помещенных в депозитарий 
деловых играх (в виде алгоритмов, рефератов и библиографи-
ческих описаний) представляется в базе данных, а также в со-
проводительном электронном библиографическом указателе.

В результате депонирования деловой игры, размещен-
ной в депозитарии, автору(-ам) выдается справка. Справка 
о депонировании деловой игры с размещением в депозита-
рии университета содержит фамилию(-ии) автора(-ов), на-
звание и регистрационный номер, а также наименование и 
номер электронного библиографического указателя.

Представленные модели по иерархии и по функциям 
позволили авторам представить модель открытого депози-
тария деловых игр университета. Указанная модель ориен-
тирована на использование работниками сферы образова-
ния. Графический вариант модели представлен на рис. 3.

Рис. 3. Модель открытого депозитария деловых игр в инфраструктуре университета

Представленная графическая модель открытого депо-
зитария деловых игр университета соответствует пред-
ставленным ранее принципам.

Для обеспечения эффективной деятельности реализу-
емой модели депозитария деловых игр авторы считают 
необходимым представить команды организационного 
обеспечения (рис. 4) [7; 16; 17]:

– команда повышения образовательной активности 
по внедрению деловых игр, обеспечивающая наращи-
вание интеллектуального капитала университета в виде 
значимых нематериальных активов;

– команда разработки основных направлений 
создания деловых игр и отвечающая за последую- 
щее принятие разработанных деловых игр в реестр  
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открытого депозитария университета с позиции повы-
шения конкурентоспособности;

– команда оценки деловых игр как востребованного не-
материального актива, занимающаяся формированием до-
кументов, позволяющих учесть разработанные и востребо-
ванные деловые игры как объекты бухгалтерского учета;

– команда реализации потенциала активности профес-
сорско-преподавательского состава, формирующая мето-
дическое сопровождение создания деловых игр и их разме-
щение в депозитарии;

– команда инфраструктуры открытого депозитария де-
ловых игр, в задачи которой входит сопровождение процес-

сов от создания деловых игр до их размещения в соответ-
ствующих базах данных.

Рамочные условия функционирования команд следу-
ет рассматривать как центры ответственности сетевой ор-
ганизации депозитария деловых игр университета. Ими 
осуществляется организационное обеспечение процессов 
разработки деловых игр, представляющих значение для 
последующего размещения результатов в депозитарии. 
Распределение целей и задач между командами необходи-
мо детализировать и закрепить документально вплоть до 
утверждения необходимых специальных регистрационных 
форм, а также рекомендаций по их заполнению.

Рис. 4. Организационное обеспечение депозитария деловых игр университета

Заключение
Авторами сформулированы аспекты актуальности фор-

мирования открытого депозитария деловых игр для инфра-
структуры университета. В результате проведенного иссле-
дования были сформулированы принципы создания депо-
зитария деловых игр университета.

Представлены аспекты актуализации метода сетевого 
планирования и управления при создании деловых игр, раз-
мещаемых в открытом депозитарии университета.

В результате анализа моделей депозитария деловых 
игр — для различных уровней иерархии университета — 
предложена единая модель открытого депозитария дело-
вых игр в инфраструктуре университета.

Особенно, как считают авторы, удалось представить 
важность открытости модели депозитария деловых игр для 
сетевой инфраструктуры университета на примере сотруд-
ничества с Научно-издательским центром «АЭТЕРНА» и 
Агентством правового сотрудничества Олеси Максимовой.

Для реализации представленной модели открытого 
депозитария деловых игр университета на основе сфор-

мулированных принципов потребуется принятие норма-
тивных документов:

– приказ о создании открытого депозитария деловых 
игр в инфраструктуре университета;

– приказ об утверждении форм Информационных карт 
деловых игр для включения в Единый реестр деловых игр 
и базу деловых игр открытого депозитария деловых игр 
университета;

– письмо о согласии публичности предоставляемых 
данных и об отсутствии нарушения интеллектуальных прав 
других лиц и/или организаций.

Также авторы в результате данного исследования по-
ставили задачу для дальнейшей необходимой разработки 
инструментария стоимостной оценки деловых игр, разме-
щаемых в депозитарии.

Представленное исследование, по мнению авторов, 
практически ориентировано на повышение значимости де-
ловых игр как актуального элемента интеллектуального ка-
питала университетов, основополагающего фактора един-
ства науки, образования и бизнеса.
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