
Общественная 
организация 
«Межрегиональная 
ассоциация 
образовательных 
организаций высшего 
образования» 
(ОО «МАООВО»)

Общественная 
организация 
«Межрегиональная 
ассоциация 
образовательных 
организаций высшего 
образования» 
(ОО «МАООВО»)

Волгоград 2020Волгоград 2020

Release № 2 (51) mayRelease № 2 (51) may

Выпуск № 2 (51) майВыпуск № 2 (51) май



1

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

В соответствии с решением Президиума Выс-
шей аттестационной комиссии Минобрнауки России  
от 19 февраля 2010 года № 6/6 журнал включен в пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и из-
даний. В соответствии с распоряжением Минобрнауки 
России от 28 декабря 2018 г. № 90-р на основании реко-
мендаций Высшей аттестационной комиссии при Ми-
нобрнауки России (далее – ВАК) с учетом заключений 
профильных экспертных советов ВАК издания, входя-
щие в Перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук (далее – Перечень), по группам научных специаль-
ностей, считаются включенными в Перечень по науч-
ным специальностям и соответствующим им отраслям 
науки. Согласно рекомендации ВАК журнал «Бизнес. 
Образование. Право» включен в перечень по научным 
направлениям и специальностям: 

— «Экономические науки»
08.00.01 Экономическая теория
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
08.00.13 Математические и инструментальные методы 
экономики

— «Юридические науки»
12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджет-
ное право
12.00.05 Трудовое право; право социального 
обеспечения
12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; 
экологическое право; аграрное право
12.00.07 Корпоративное право; конкурентное право; 
энергетическое право
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголов-
но-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс
12.00.10 Международное право; Европейское право
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская де-
ятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная де-
ятельность; оперативно-розыскная деятельность
12.00.13 Информационное право
12.00.14 Административное право; административный 
процесс
12.00.15 Гражданский процесс арбитражный процесс

— «Педагогические науки»»
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики  
и образования
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания  
(по областям)
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки,оздоровительной и адаптивной 
физической культуры)
13.00.05 Теория, методика и организация социаль-
но-культурной деятельности
13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования

In accordance with the decision of the Pre-
sidium of the Supreme Attestation Commission  
of the RF Mi nistry of Education and Science dat-
ed February 19, 2010 No. 6/6, the journal is included  
in the list of the leading peer reviewed scientific jour-
nals and publications. In accordance with the order  
of the RF Ministry of Education and Science dated 
December 28, 2018 No. 90-r, based on the recom-
mendations of the Supreme Attestation Commission  
of the RF Ministry of Education and Science (here-
inafter, the SAC), taking into account conclusions  
of the field-specific expert councils of SAC, the is-
sues included in the List of the peer reviewed scien-
tific publications, which publish major scientific re-
sults of the theses for scientific degree of the candidate  
of sciences, for scientific degrees of the doctor  
of sciences (hereinafter, List), by the scientific spe-
cialty groups, are considered included in the List  
by the scientific specialties and appropriate fields  
of study. According to the SAC recommendations, 
the journal “Business. Education. Law” is included in 
the list by the folljwing scientific fields of study and 
specialties:

— “Economic sciences”
08.00.01 Economic theory
08.00.05 Economics and management of national 
economy
08.00.10 Finance, money turnover and credit
08.00.12 Accounting records, statistics
08.00.13 Mathematical and instrumental controls  
of economics

— “Legal sciences”
12.00.04 Financial law, tax law, budget law
12.00.05 Labor law, social security law
12.00.06 Land law, Земельное право; natural resources 
law; agrarian law
12.00.07 Corporate law; competition law; energy law
12.00.08 Criminal law and criminology; criminal  
and penal law
12.00.09 Criminal process
12.00.10 International law, European law
12.00.11 Judicial activity, prosecutorial activity, human 
rights activity and law-enforcement activity
12.00.12 Science of criminal law; forensic expert 
activity; criminal intelligence and surveillance
12.00.13 Information law
12.00.14 Administrative law, administrative process
12.00.15 Civil process; arbitration process

— “Pedagogical sciences”
13.00.01 General pedagogy, history of pedagogy  
and education
13.00.02 Theory and method of education and bringing 
up (by areas)
13.00.04 Theory and method of physical training, sport 
training, recreational and adaptive physical culture
13.00.05 Theory, method and arrangement of socio-
cultural activity
13.00.08 Theory and method of vocational education
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The main goal of the scientific journal is presentation 
of the results of the scientific-research activity of Russian 
and foreign scientists in the areas of economics (main 
trends), law and pedagogics.

GOALS of the scientific peer-reviewed journal:

– operative publication of results of the scientific-research, 
scientific-practical and experimental activity of Russian and 
foreign scientists in economics (main trends), legal sciences  
and pedagogical sciences;

– promotion of international cooperation in economics, 
law, pedagogy;

– providing scientists with the possibility of publication  
of the results of researches;

– establishing an open scientific disputes contributing  
to the increase of dissertation researches quality;

– attraction of attention to the most urgent issues and 
per spective trends of development of the economic, legal 
and pe dagogical sciences;

– search for new knowledge for the social-economic 
development of Russia and the entities of the Russian 
Federation;

– establishing scientific links and exchange of opinions 
between researchers from different regions;

– development of united information space of scientific 
communication in economics, law, pedagogic;

– promotion of the main achievements of scientific and 
research activity in the Russian Federation and Volgograd 
Business Institute.

• Всем статьям в выпусках журналов присваивается 
цифровой идентификатор DOI

• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 0,891
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,365
• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 

журналам – 513
• Десятилетний индекс Хирша – 25
• Общее число статей из журнала в РИНЦ – 2751
• Общее число цитирований журнала в 2018 году – 14 569

• Digital identifier DOI is assigned to all articles published 
in the journal

• Two-year impact factor RISC – 0,891
• The five-year impact factor RISC – 0,365
• The five-year Herfindahl by quoting magazines – 513
• Ten-year h-index – 25
• Total number of the journal’s articles in RISC – 2751
• The total number of citations of the journal  

in the 2018 year – 14 569

География подписчиков, авторов и партнеров 
рецензируемого научного журнала «Бизнес.  
Образование. Право» представлена партнерами 
в ближнем и дальнем зарубежье (более 20 стран) 
и в Российской Федерации (более 60 городов).

Geography of subscribers, authors and partners 
of the peer-reviewed scientific journal «Business. 
Education. Law» is presented by the partners  
in CIS countries and Abroad (more than 20 countries) 
and in the Russian Federation (more than 60 cities).

Главной целью научного журнала является осве-
щение результатов научно-исследовательской деятель-
ности российских и зарубежных ученых по направлени-
ям: экономические науки (основные направления), 
юридические науки, педагогические науки.

ЦЕЛИ научного рецензируемого журнала:

– оперативное освещение результатов научно-иссле-
довательской, научно-практической и эксперименталь-
ной деятельности российских и зарубежных ученых по 
направлениям: экономические науки (основные направ-
ления), юридические науки, педагогические науки;

– развитие международного сотрудничества в сфере 
экономики, юриспруденции, педагогики;

– предоставление ученым возможности публиковать  
результаты собственных исследований;

– формирование открытой научной полемики, спо-
собствующей повышению качества диссертационных 
исследований;

– привлечение внимания к наиболее актуальным 
проблемам и перспективным направлениям развития 
экономических, юридических и педагогических наук;

– поиск новых знаний для социально-экономи-
ческого развития России и субъектов Российской 
Федерации;

– налаживание научных связей и обмена мнениями 
между исследователями различных регионов;

– развитие единого информационного пространства  
научной коммуникации в сфере экономики, юриспру-
денции, педагогики;

– пропаганда основных достижений научно-исследо-
вательской деятельности в РФ и Волгоградском инсти-
туте бизнеса.
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Тексты, рисунки, иллюстрации, представленные в редакцию  
в рукописях авторов статей, не должны быть отсканированы.

Редколлегия проверяет научную работу на наличие заимство-
ваний на сайте antiplagiat.ru и извещает автора (-ов) о результа-
тах экспресс-оценки рукописи (отклоняется или принимается для 
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к публикации в редакцию научного рецензируемого журнала 
«Бизнес. Образование. Право».

К рецензии допускаются научные статьи, оформленные  
в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к публи-
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устранения или доработки.

Доработанная статья представляется автором в редакцию жур-
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чатный и идентичный ему электронный пакет документов:

– текст статьи на русском или английском (с переводом), или 
национальном языке (с переводом на русский язык) (печатный ва-
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языках;
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ной специальности (по номенклатуре), по которой автор проводит 
диссертационное исследование, на русском и английском языках;

– аспирантами, докторантами, соискателями, преподавателями 
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– должность, место работы, город, страна на русском и англий-
ском языках;

– e-mail;
– шифр научной специальности (по номенклатуре);
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мы, актуальность, целесообразность разработки темы, научная но-
визна, цель и задачи исследования;
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шения, обосновываются полученные результаты, их достоверность;
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статье, в ней, с помощью обобщения и анализа данных, автором 
доказывается рабочая гипотеза по проблеме. Результаты исследо-
вания излагаются кратко, но содержат достаточно информации для 
формирования выводов;

– заключение, выводы. Заключение содержит краткие резуль-
таты исследования;

– библиографический список. В библиографическом списке 
приводится только цитируемая в статье литература.

Тексты, рисунки, иллюстрации, представленные в редакцию 
в рукописях авторов статей, не должны быть отсканированы.

Статьи, направляемые в редакцию без соблюдения выше-
перечисленных требований, не рассматриваются.

REQUIREMENTS TO EXECUTION OF THE MATERIALS 
SUBMITTED TO THE SCIENTIFIC 

PEER-REVIEWED JOURNAL 
«BUSINESS. EDUCATION. LAW» 

1. The author’s materials – scientific articles, reviews, 
surveys, comments corresponding to the scientific specializations:  
08.00.00 – Economic sciences; 12.00.00 – Legal sciences; 13.00.00 – 
Pedagogical sciences, that have not been previously published in either 
printed or electronic issues, are accepted for publication.

2. Author(s) shall submit the required hardcopy of the document 
package and the similar electronic one to the editorial office:

– text of the article in the Russian or English languages (with 
translation), or any national language (with translation into Russian) 
(article hard copy shall be signed by all authors);

– author (or team of authors) questionnaire;
– application of the author regarding the right of use of the article 

in the peer reviewed journal;
– certificate from the place of study (for post-graduate students).
Document package shall be submitted to the editorial office:
– hard copy to the address: 400010, Volgograd, Kachintsev Street, 

building 63, office 107;
– electronic copy to the email address: meon_nauka@mail.ru

Telephone for enquiries: (8442) 52-62-43. URL: http://vestnik.volbi.ru
The following shall be included in the article in accordance with  

the requirements of the Higher Attestation Commission:
– UDC index (to be located at the top left-hand corner at the be-

ginning of the scientific article);
– LBC index (to be located at the top left-hand corner of the 

scientific article);
– last name, name and patronymic in the Russian and English 
languages;
– scientific degree, academic rank, name and code of the scientific 

specialty (as per the range) of the dissertation research of the author in 
the Russian and English languages;

– department and educational institution shall be specified by the 
post-graduate students, doctoral student, external doctoral students, 
teachers of higher schools (master’s degree students shall specify 
specialty of training) in the Russian and English languages;

– position, place of work, city, and country in the Russian and 
English languages;

– e-mail;
– code of the scientific specialty (as per the range);
– title of the article in the Russian and English languages (in capital 

letters, fonts TNR 16, center alignment);
– abstract in the Russian and English languages (fonts TNR 14, 

typeface – italics, full justification, minimum 600–800 characters 
without spaces);

– keywords in the Russian and English languages (10–12 words  
or phrases consisting of two-three words, comma separated, fonts  
TNR 14, typeface -– italics, full justification);

– introduction that states urgency, feasibility of the subject working 
out, scientific novelty, goal and objectives of research;

– main part. Main part of the article shall disclose the issues  
under consideration by means of analysis and synthesis,  
the ways of their resolution; shall justify received results and their 
confidence;

– methodology. This part shall describe sequence of research and 
justify selection of the used methods;

– results. This part takes main part of the scientific article;  
the author justifies the working hypothesis by means of generalization 
and data analysis. Research results shall be stated in brief;  
however, shall contain sufficient information for making  
conclusions;

– conclusion, findings. Conclusion shall contain summary of 
research results;

– references. References shall contain only the literature that 
quoted in the article.

Introduction, in which the level of the issue examination, 
its urgency, feasibility of studying, scientific novelty, goal and 
objectives of research are stated.

The articles submitted to the editorial office without meeting 
the above mentioned requirements shall not be reviewed.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНОВ: ВОЗВРАТ К ТРАДИЦИЯМ

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AS THE BASIS OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC 
SPACE OF THE REGIONS: RETURN TO TRADITIONS

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and National Economy

Статья посвящена проблеме развития предприни-
мательской активности как основы развития экономи-
ческого пространства регионов. Исследована история 
освоения территории России. Показаны преимущества 
частно-государственной модели освоения экономическо-
го пространства регионов. Определено, что социально- 
экономическое развитие зависит от локализированных 
на территории регионов точек экономической активно-
сти, а пространственное развитие направлено на мак-
симально возможное снижение дифференциации раз-
вития муниципальных образований региона. Показано, 
что основой данного исследования является концепция 
развития экономического пространства на основе целе-
вого формирования экономического потенциала с целью 
обеспечения центров роста в социально-экономической 
системе региона на основе инициирования проектов  
в рамках стратегии развития, при этом экономический 
потенциал носит ресурсный и процессный характер и 
проявляется в экономическом пространстве в задей-

ствованных проектах. Предложен инструментарий про-
ектирования схем территориального планирования при 
освоении и развитии экономического пространства ре-
гионов, заключающийся в формировании интеграционных 
связей, определяющих перенос финансовых, информаци-
онных, ресурсных и других потоков в рамках реализации 
стратегии развития. Введено понятие изопота, пред-
ставляющего собой линию поля, которая соединяет точ-
ки (зоны) территориально-производственной системы  
с одинаковым потенциалом для реализации определен-
ного проекта развития. Изопоты носят связующий ха-
рактер как между освоенным пространством, так и 
между ним и проектами нового освоения экономического 
пространства (новыми центрами роста) с позиции не-
обходимости переноса ресурсов, формирования и транс-
фера элементов экономического потенциала. В качестве 
основы структурирования экономического пространства 
введено понятие транспортной изопоты связей между 
зонами территории региона (проектами развития.
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The article is devoted to the problem of the development of en-
trepreneurial activity as the basis for the development of the eco-
nomic space of regions. The history of the development of the ter-
ritory of Russia is investigated. The advantages of the private-state 
model for the development of the economic space of the regions are 
shown. It has been determined that socio-economic development 
depends on points of economic activity localized on the territory 
of the regions, and spatial development is aimed at the maximum 
possible reduction in the differentiation of the development of re-
gional municipalities. It is shown that the basis of this study is the 
concept of economic space development based on the targeted for-
mation of economic potential in order to provide growth centers in 
the socio-economic system of the region based on the initiation of 
projects within the development strategy, while the economic po-
tential is resource and process in nature and manifests itself in the 
economic space in the projects involved. A toolkit for designing ter-
ritorial planning schemes for the development and development of 
the economic space of the regions is proposed, which consists in the 
formation of integration links that determine the transfer of finan-
cial, information, resource and other flows within the framework of 
the development strategy. The concept of an isopot is introduced, 
which is a field line that connects the points (zones) of a territorial 
production system with the same potential for the implementation 
of a specific development project. Isotopes are of a connecting 
character, both between the developed space, and between it and 
the projects for the new development of the economic space (new 
growth centers) from the standpoint of the need to transfer resourc-
es, form and transfer elements of economic potential. The concept 
of a transport isotope of connections between zones of a region’s 
territory (development projects) has been introduced as the basis 
for structuring the economic space.

Ключевые слова: регион, социально-экономическое раз-
витие, пространственное развитие, экономическое про-
странство, стратегия развития, частно-государственное 
партнерство, экономическое поле, предпринимательская 
активность, экономический потенциал, изопоты. 

Keywords: region, socio-economic development, spatial de-
velopment, economic space, development strategy, public-pri-
vate partnership, economic field, entrepreneurial activity, eco-
nomic potential, isotopes.

Введение
Актуальность. Проблема обеспечения высоких темпов 

экономического роста и социально-экономического разви-
тия для своего решения требует не только эффективного 
использования имеющейся экономической структуры, но и 
ее расширения за счет развития экономического простран-
ства регионов. Важность развития методологии освоения 
территорий регионов несомненна. 

Изученность проблемы. Проблема развития экономи-
ческого пространства рассматривалась в классических тру-
дах И. Тюнена, А. Вебера, А. Леша, в том числе теория про-
странства как силового поля, теория «центральных мест» и 
др. В трудах данных исследователей были введены такие 
понятия экономического поля, как изопадана одинаковых 
издержек отклонения, линия безразличия и др. П. Кругман, 
Э. Венаблс рассматривали проблему локализации предпри-
нимательской активности в крупных городах (центрах).

Особое внимание всегда уделялось выявлению точек 
экономического роста. Теория полюсов роста была пред-
ложена Ф. Перру на основе рассмотрения силового поля  

экономического пространства, в котором неравномерная 
напряженность, центростремительные и центробежные 
силы привязаны к полюсам роста. Лидирующие предпри-
ятия, как полюса, притягивают к себе ресурсы. Ж. Будвиль 
выделил гомогенное, поляризованное, плановое экономи-
ческое пространство регионов с неизбежным переходом 
к поляризации. П. Потье рассматривал оси развития — 
транспортные магистрали, вдоль которых концентрируется 
экономическая активность. X. Ласуэн считает, что эконо-
мическое развитие не обязательно требует пространствен-
ной поляризации, а скорее диверсифицированной струк-
туры бизнеса на территории, что приводит к обширным 
пространственным распространениям инноваций и эконо-
мического развития. 

Гравитационная модель, модели потенциалов и про-
странственного взаимодействия нашли широкое распро-
странение в теоретических концепциях регионального 
диффузионизма и пространственной динамики, поляризо-
ванного развития, полюсов роста. Например, теория грави-
тационного и потенциального моделирования, возникнове-
ние которой связывают прежде всего с именами Дж. Стю-
арта и Г. Ципфа, указывает на важное значение крупных 
центров в производстве и расселении населения и объяс-
няет многие аспекты и особенности функционирования си-
стемы «ядро — периферия».

Известные советские экономисты Н. Баранский, Н. Ко-
лосовский, М. Бандман и др. рассматривали проблему ос-
воения экономического пространства через призму эконо-
мического районирования, актуальную для плановой эко-
номики советского периода.

Современные российские экономисты С. Глазьев [1], 
A. Гранберг [2], С. Гусев [3], А. Кудрин [4], Ю. Лаврикова 
[5]. В. Мау [6], П. Минакир [7], В. Полтерович [8], А. Су-
ворова [9] и другие авторы в своих работах рассматрива-
ют увязку моделей социально-экономического и простран-
ственного развития регионов. 

Целесообразность разработки темы. В настоящее 
время нарастает тенденция дифференциации регионов  
по уровню экономического роста, социальной и экономи-
ческой привлекательности, ведущая к оттоку населения и 
снижению добавленной стоимости продукции, производи-
мой в регионе, что значительно влияет на экономическую 
безопасность. Как следствие, еще более возрастает пробле-
ма обеспечения развития регионов. 

Одной из ключевых проблем развития регионов России 
является формирование и задействование экономического 
потенциала. При наличии больших запасов экономических, 
социальных и экологических ресурсов регионы не могут 
их превратить в потенциал и в дальнейшем задействовать  
в виде активов производства по ряду причин.

Следует различать категории социально-экономическо-
го и пространственного развития.

Под социально-экономическим развитием понимается 
достижение определенного уровня макроэкономических 
показателей в регионе, задаваемых на федеральном уровне 
и являющихся основой для определения позиции конкрет-
ного региона, его экономической и социальной привлека-
тельности [10]. Социально-экономическое развитие зави-
сит от локализированных на территории регионов точек 
экономической активности. При этом существует высокая 
внутрирегиональная дифференциация муниципальных об-
разований, что неизбежно ведет к копированию системы 
донорства с федерального на региональный уровень.
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Под пространственным развитием понимается «обеспе-
чение устойчивого и сбалансированного пространственно-
го развития Российской Федерации, направленного на со-
кращение межрегиональных различий в уровне и качестве 
жизни населения, ускорение темпов экономического роста 
и технологического развития, а также на обеспечение на-
циональной безопасности страны» [11]. На региональном 
уровне речь идет о максимально возможном снижении 
дифференциации развития муниципальных образований.

Именно объединение социально-экономического и про-
странственного развития регионов позволяет реализовать 
потенциал предпринимательской активности и определяет 
целесообразность данного исследования.

Научная новизна данного исследования заключается  
в применении нового методологического аппарата для ис-
следования возможности задействования ресурсов терри-
тории в экономическом развитии и освоении экономиче-
ского пространства. 

Цель исследования заключается в разработке инстру-
ментария проектирования схем территориального планиро-
вания при освоении и развитии экономического простран-
ства регионов.

Задачи исследования:
– сравнительное исследование истории освоения эконо-

мического пространства;
– формирование концепции развития экономического 

пространства на основе роста его экономического потенци-
ала и предпринимательской активности; 

– развитие инструментария проектирования схем терри-
ториального планирования;

– формирование подхода к пространственному разви-
тию транспортной инфраструктуры региона.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в приращении знаний в области пространственного разви-
тия территорий. Практическая значимость определяется 
реализацией предложенной методологии в проектах про-
странственного развития, в том числе развития транспорт-
ной инфраструктуры Республики Бурятии.

Основная часть 
Россия по своей территории и истории является уни-

кальным государством, поэтому сравнения с развитием 
других государств могут принести только косвенную поль-
зу для анализа и определения направлений дальнейшего 
пространственного развития. Однако общие черты про-
странственного развития, особенно с Америкой, у нас есть.

Развитие американской экономики было основано  
на использовании ресурсов и выгод новых территорий пе-
реселенцами из Европы начиная с XVI в. Пространствен-
ное развитие Америки характеризовалось движением с вос-
точного побережья на запад как государственной политики 
развития территорий, сопровождавшейся строительством 
правительством национальных дорог и водных путей, при 
этом железные дороги привлекали значительный местный 
и европейский частный капитал. 

Основу современной промышленной экономики США 
составляют товарные и организационные инновации и 
развитие промышленной инфраструктуры. Большую роль  
в развитии сыграла предпринимательская активность. Такие 
личности, как У. Тейлор, Д. Рокфеллер, Д. Форд, Д. Гулд, 
Д. Морган, Э. Карнеги, работая в различных областях эко-
номики, определили аттрактор развития. Появление новых 
технологических укладов конца прошлого века на первое 

место выдвинуло такие личности, как Б. Гейтс, С. Джобс 
и другие лидеры информационного предпринимательства.

Развитие экономического пространства России нача-
лось с движения на Восток с начала XVI в. казаков и служи-
лых людей. Однако большинство исследователей считают 
этот процесс не колонизацией, а слиянием национальных 
элит после присоединения территорий и народов [12].

Экономическое развитие присоединенных террито-
рий России началось с таких предпринимателей, как куп-
цы Строгановы, которые наняли отряд атамана Ермака 
(В. Аленина) для продвижения в Западную Сибирь. Даль-
нейшая колонизация шла к Тихому океану отрядами И. Мо-
сквитина, С. Дежнева, В. Пояркова, Е. Хабарова и других, 
которые не только собирали дань с покоренных народов, но 
и основали торговые связи, мелкие предприятия по перера-
ботке и добыче ископаемых.

Освоение территорий сопровождалось промышленным 
развитием. Наиболее крупные мануфактуры строились  
за счет казны и работали в основном на заказы от госу-
дарства. Некоторые заводы передавались от государства  
в частные руки (как начинали свое дело, например, Деми-
довы на Урале) [13]. Однако в полной мере индустриализа-
ция в России началась в 1830—1860 гг. такими представи-
телями предпринимателей, как Морозовы и др.

Государство в полной мере взяло на себя задачу освоения 
экономического пространства только в советское время. 

В условиях современной экономики в качестве основ-
ных факторов развития выступают не только экономи-
ческие и географические ресурсы, институциональные и 
сравнительные конкурентные особенностей регионов, но 
и социальные ресурсы, определяющие уровень развития 
человеческого капитала, экологические ресурсы, опреде-
ляющие условия жизнедеятельности и привлекательности 
территорий, а также предпринимательская активность, 
определяющая эффективность инвестиционных и иннова-
ционных процессов в регионе. 

Сейчас преимущественно реализуется частно-государ-
ственная модель освоения экономического пространства 
регионов. Объединяя в себе экономическую и социальную 
ответственность и полномочия, данная модель предпола-
гает, что предприниматель может влиять на развитие сво-
его бизнеса, а также социально-экономическое развитие 
региона в целом. Государство, оставляя за собой функцию 
стратегического планирования, все больше передает ответ-
ственность за развитие целых секторов экономики частно-
му бизнесу, тем самым соответствуя базовым принципам 
рыночной экономики.

Методология исследования. Методологической основой 
данного исследования является концепция развития экономи-
ческого пространства на основе целевого формирования эко-
номического потенциала с целью обеспечения центров роста 
в социально-экономических системах региона на основе ини-
циирования проектов в рамках стратегии развития.

По мнению авторов, экономический потенциал носит 
ресурсный и процессный характер и проявляется в эконо-
мическом пространстве в задействованных проектах.

На современном этапе экономики важны не только эко-
номические и географические ресурсы, институциональ-
ные и сравнительные конкурентные особенности регионов, 
но и социальные ресурсы, определяемые через уровень раз-
вития человеческого капитала, а также процессы инноваци-
онной, предпринимательской, инвестиционной активности, 
задающие возможность их эффективного задействования.
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В узком смысле экономический потенциал — это воз-
можности системы для эффективного функционирования 
при различных целях. Однако эти возможности проявляют-
ся и могут быть оценены только в процессе их использо-
вания. То есть потенциал состоит из ресурсных возможно-
стей и организационных действий по использованию воз-
можностей. Дополняя друг друга, ресурсная и процессная 
части потенциала составляют основу его структуры, а их 
пропорции определяют возможности для развития соци-
ально-экономических систем региона.

Результаты исследования. Для развития и обеспечения 
требуемого качества экономического потенциала предпо-
лагается использовать инструментарий проектирования 
схем территориального планирования при освоении и раз-
витии экономического пространства регионов, заключаю-
щийся в формировании интеграционных связей, определя-
ющих перенос финансовых, информационных, ресурсных 
и других потоков в рамках реализации стратегии развития. 

Для анализа экономического поля региона авторами 
введено понятие «изопота» [14], представляющая собой 
линию поля, которая соединяет точки (зоны) территори-
ально-производственной системы с одинаковым потен-
циалом для реализации определенного проекта развития 
(термин «изопота» был образован от слова «изопотенци-
альный» (синоним «эквипотенциальный» (физ.). — обла-
дающий одинаковым потенциалом). Следует пояснить, что 
под понятием «одинаковости» потенциала в точках эконо-
мического поля понимается не его количественная харак-
теристика (как в физическом поле), а его тождественность 
в задействованных проектах развития (в том числе по воз-
можности использования и перетока ресурсов). 

Так как использование ресурсов на одной изопоте 
одинаково эффективно в каждой точке на ней, то ресур-
сы будут перетекать либо в изопоты, связанные с проек-
тами высшего уровня, в варианте выбора оптимального 
размещения инвестиции, либо, при воздействии неэко-

номических факторов, по линии изопоты, в варианте ре-
инвестирования в действующие объекты.

Изопоты носят связующий характер как между освоенным 
пространством, так и между ним и проектами нового освое-
ния экономического пространства (новыми центрами роста)  
с позиции необходимости переноса ресурсов, формирования 
и трансфера элементов экономического потенциала. 

Авторы считают, что спецификой современного этапа 
развития регионов является необходимость повышения эф-
фективности использования ресурсов и, в связи с этим, из-
менения концепции освоения и развития экономического 
пространства. Речь должна идти не о формировании полю-
сов роста с позиции их традиционного понимания как цен-
тров притяжения ресурсов, а скорее о формировании сети 
центров роста по всей территории региона, как конкуриру-
ющих между собой за привлечение определенных ресурсов 
(финансовых, кадровых и т.д.), так и взаимодополняющих 
друг друга с позиции консолидации ресурсов.

В целом в регионе в этом случае возникает сеть центров 
роста и система изопот, связывающих проекты их развития 
между собой. Система изопот объединяет между собой про-
екты (точки территориальной системы) с разным уровнем 
потенциала. В совокупности данная система отражает про-
грамму развития социально-экономической системы. В дру-
гой интерпретации данная система может отражать конкури-
рующие между собой варианты проектов (программ). 

В качестве основы структурирования экономического 
пространства авторами введено понятие транспортной изо-
поты связей между зонами территории региона (проекта-
ми развития). Транспортная изопота возникает как линия 
или сеть, связывающая точки территории региона, где воз-
никает необходимость реализации определенного проекта 
развития (экономического, социального, экологического). 
Она, на первом этапе, имеет виртуальный характер и реа-
лизуется через возможные альтернативные варианты ком-
муникационных каналов (рис. 1). 

Рис. 1. Пространственное развитие региона на основе выделения потенциала предпринимательской активности  
и формирования транспортных изопот

Использование транспортных изопот диверсифициро-
ванной региональной и межрегиональной сети транспорт-
ных узлов позволяет наращивать потенциал экономической 
активности не только в конечных точках (центрах) роста, 
но и во всех промежуточных точках по линии изопот, там, 
где техническая реализация изопоты возможна (например, 
конкуренция предпринимателей муниципальных образо-
ваний за размещение объектов инфраструктуры — дорог, 
придорожного хозяйства и т.д.).

Вовлеченность определенных территорий и госу-
дарств в международные изопоты, в том числе в междуна-
родные транспортные коридоры, обеспечивает преактив-
ную адаптацию к интересам государств — драйверов ми-
ровой экономики и включенность в единое экономическое 
пространство [15]. 

Формирование транспортных изопот на территории  
Республики Бурятии может быть реализовано по несколь-
ким направлениям:
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— международная транспортная изопота, совпадающая  
с экономическим коридором Китай — Монголия — Рос-
сия, с учетом потенциала мегапроектов «Новый шелковый 
путь» (Китай), «Степной путь» (Монголия) и «Единая Ев-
разия: Транс-евразийский пояс развития» (Россия);

— международная и межрегиональная транспортная изо-
пота как потенциально возможные направления реализации 
в случае запуска кроссполярных маршрутов Юго-Восточная 
Азия — Северная Америка, транспортный коридор Евро-
па — США (…Иркутская область — Бурятия — Якутия —  
Чукотка…), транспортный коридор Европа — Китай (…Бу-
рятия — Монголия — Китай…) посредством создания авиа-
хаба в аэропорту «Байкал»;

— межрегиональная транспортная изопота, способству-
ющая повышению уровня связности между прилегающими 
территориями и росту уровня структурированности эконо-
мического пространства (Забайкальский край, Иркутская 
область, Республика Тыва);

— региональная транспортная изопота, способствующая 
включению зон перспективного освоения экономического 
пространства в социально-экономическое развитие региона, 
в том числе транспортный коридор БАМа и транспортный 
коридор Транссиб, ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», разра-
ботка месторождений на севере и востоке региона.

Выводы и заключение
Концепция устойчивого развития предполагает гар-

моничное сосуществование экономической, социальной и 
экологической систем и ставит проблему обеспечения сба-
лансированного экономического роста при достижении об-
щей цели развития региона и максимальном задействова-
нии потенциала.

В настоящее время стоит задача обеспечения сбалан-
сированности и гармоничности развития центра регионов, 

малых городов и сельских районов путем консолидации 
интересов общества, бизнеса и власти.

Ключевым моментом в решении данной задачи являет-
ся согласование приоритетов государства и бизнеса в ини-
циации и реализации проектов развития экономического 
пространства.

Важным моментом является оптимизация структуры 
экономики регионов за счет инновационного развития и 
диверсификации, создания многосекторной экономики, что 
позволит снизить риски диспропорций развития. Одним  
из путей решения данной проблемы является формирова-
ние единого экономического пространства в инвестицион-
ном, инновационном и интеллектуальном развитии. Транс-
фер инвестиционного, интеллектуального и инновационно-
го потенциала также происходит в рамках формирования 
изопот в экономическом пространстве регионов, связываю-
щих проекты развития.

В условиях регионов Сибири и Дальнего Востока,  
по мнению авторов, наиболее актуальна именно задача 
пространственного развития.

Особенно актуальна она для Республики Бурятии. 
Причин этому много, в том числе и расстояние от центра 
округа, и сравнительно низкая инвестиционная емкость и 
предпринимательская активность региона. Переход под ад-
министративное управление Дальневосточного округа по-
зволяет задействовать возможности по приоритетной орга-
низации территорий опережающего развития, льготы ино-
странным инвесторам в свободных экономических зонах, 
прямые инвестиции государства, льготное кредитование 
бизнеса и населения.  

Пространственное развитие позволяет расширить воз-
можности и инструменты регулирования миграционной 
политики, тем самым обеспечивая базу экономической и 
политической безопасности развития территорий. 
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ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РЕГИОНОВ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ASSESSMENT OF THE STATE DEBT OF THE REGIONS  
OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT

08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.10 — Finance, money circulation and credit

Проблема долга российских регионов является актуаль-
ной и наиболее обсуждаемой в сфере государственных и 
муниципальных финансов, а долговая политика относится 
к одному из самых приоритетных направлений деятельно-
сти в рамках бюджетного процесса.

Целью данного исследования является оценка долговой 
нагрузки регионов, а также их градация по степени долговой 
устойчивости, направленная на упорядочение региональной 
долговой политики в рамках Центрального федерального 
округа и оптимизацию финансовой политики в области госу-
дарственных заимствований Российской Федерации в целом.

В статье проведен анализ динамики и структуры го-
сударственного долга субъектов РФ и определены основ-
ные направления его использования. На основе проведен-
ного анализа регионы Центрального федерального округа 
РФ были ранжированы в зависимости от уровня долго-
вой нагрузки по следующим группам: регионы-заемщики с 
аномально высоким, высоким, средним, ниже среднего и 
низким уровнем долговой нагрузки. Критерием отнесения 
региона в ту или иную группу был использован показатель 
соотношения долга и собственных доходов бюджета ре-
гиона. Данная группировка регионов центра России в за-
висимости от уровня долговой нагрузки позволяет опреде-
лить оптимальные источники заимствования конкретной 
территории. Кроме этого, оценка регионов Центрального 
федерального округа РФ по уровню долговой нагрузки и их 
ранжирование существенно упрощает применение норм 
и правил, изложенных в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации, и определяет единый подход в восстановлении 

платежеспособности и ужесточении ограничений по объ-
емам расходов на обслуживание долга в регионах России.

The problem of the debt of the Russian regions is an urgent 
and most discussed issue in the area of state and municipal fi-
nance, and debt policy is one of the highest priorities in the 
budget process.

The purpose of this study is to assess the debt burden of the 
regions, as well as their gradation by the degree of debt stabili-
ty, aimed at streamlining regional debt policy within the Central 
Federal district and optimizing the financial policy in the field 
of public borrowing of the Russian Federation as a whole.

The article analyzes the dynamics and structure of the state 
debt of the Russian Federation subjects and defines the main di-
rections of its use. Based on the analysis, the regions of the Central 
Federal district of the Russian Federation were ranked depending 
on the level of debt load in the following groups: regions-borrowers 
with abnormally high; high; average; below average and low lev-
els of debt load. The criterion for assigning a region to a particular 
group was the ratio of debt to the region’s own budget revenues. 
This grouping of regions in the center of Russia, depending on the 
level of debt load, allows you to determine the optimal sources of 
borrowing for a specific territory. In addition, the assessment of the 
regions of the Central Federal district of the Russian Federation 
by the level of debt load and their ranking significantly simplifies 
the application of the rules and regulations set out in the Budget 
code of the Russian Federation, and defines a unified approach 
to restoring solvency and tightening restrictions on the amount of 
debt servicing expenses in the regions of Russia.
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Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что проблема 

долга российских регионов является актуальной и наибо-
лее обсуждаемой в сфере государственных и муниципаль-
ных финансов, а долговая политика относится к одному из 
самых приоритетных направлений деятельности в рамках 
бюджетного процесса.

Изученность проблемы. Проработка проблем, по-
ставленных в данном исследовании, нашла отражение 
в научных работах многих российских ученых. Проблемам 
оценки эффективности государственного и регионально-
го управления посвящены работы Сангиновой Л. Д. [1], 
Ибрагимова Р. Н. [2], Глуховой С. М. и Чернова А. Ю. [3],  
Иода Е. В. и Вереникиной Е. Н. [4]. В работах Дерюгина 
А. Н. [5], Микляевой К. А. [6], Белоусовой А. А. [7], Сол-
даткина С. Н. [8], Куликова Н. И. и Куликова А. Н. [9] 
отмечается улучшение параметров сбалансированности 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации. Особый акцент на межбюджетных отношениях, 
основной качественной характеристикой которых стано-
вится постепенное снижение безвозмездной финансовой 
помощи регионам, сделан в трудах Поваровой А. И. [10]. 
Проблемы согласованности долговой политики с другими 
направлениями бюджетной политики РФ являются одним 
из основных вопросов данной тематики.

Целесообразность разработки темы обусловлена тем, что 
на современном этапе формирование оптимальной региональ-
ной долговой политики является объективной потребностью 
в изучении вопросов дальнейшего развития межбюджетных 
отношений и развития экономики регионов.

Целью данного исследования является оценка долговой 
нагрузки регионов, а также их градация по степени долговой 
устойчивости, направленная на упорядочение региональной 
долговой политики в рамках Центрального федерального 
округа и оптимизацию финансовой политики в области госу-
дарственных заимствований Российской Федерации в целом.

Цель определила решение следующих задач:
1) провести анализ динамики и структуры государ-

ственного долга субъектов РФ;
2) ранжировать регионы Центрального федерального 

округа по уровню долговой нагрузки в целях регулирую-
щего воздействия на долговую устойчивость; 

3) сформулировать направления совершенствования 
долговой политики регионов России. 

Научная новизна состоит в ранжировании регионов 
Центрального федерального округа РФ по уровню долго-
вой нагрузки с целью ее оптимизации и выявления новых 
источников покрытия бюджетного дефицита. 

Практическая значимость состоит в возможности 
применения результатов ранжирования субъектов ЦФО РФ 
в целях упорядочения региональной долговой политики. 

Основная часть
Проблема долга российских регионов является актуаль-

ной и наиболее обсуждаемой в сфере государственных и 
муниципальных финансов, а долговая политика относится 

к одному из самых приоритетных направлений деятельно-
сти в рамках бюджетного процесса. 

Государственный долг оказывает существенное влия-
ние на социально-экономическую и политическую жизнь 
региона, поэтому его наличие автоматически подразумева-
ет необходимость выполнения органами государственной 
власти субъектов РФ функций по его управлению. Управ-
ление государственным долгом региона, как правило, сво-
дится к решению специально уполномоченными органа-
ми государственной власти следующих задач: сохранение 
объема государственного долга на безопасном уровне, то 
есть без угрозы стабильности бюджетной системы и соци-
ально-экономическому положению в регионе; обеспече-
ние исполнения долговых обязательств бюджета в полном 
объеме; поддержание минимально возможной стоимости 
обслуживания долговых обязательств. Самое важное из 
перечисленного — обеспечить безопасный уровень госу-
дарственного долга, так как его рост вынуждает государ-
ственно-публичное образование больше средств отвлекать 
на обслуживание долга в ущерб расходам социально-эко-
номического характера, что с экономической точки зрения 
ведет к сокращению капиталовложений в экономику, сни-
жению экономического роста и, как следствие, к негатив-
ным социально-экономическим последствиям. 

Рост государственного долга в субъектах РФ наблюдал-
ся почти повсеместно. При этом региональными органами 
власти кредитные ресурсы привлекаются не на создание и 
поддержание социальной инфраструктуры, необходимой 
для обеспечения жизнедеятельности на территории регио-
на, не на инвестиционные проекты, которые могли бы со-
здать материальную базу для доходов бюджетов, а в пер-
вую очередь на обслуживание или погашение имеющихся 
долговых обязательств.

Практика контроля за состоянием регионального дол-
га показывает, что регулирующий его Бюджетный кодекс 
РФ представляет собой административный документ, чет-
ко определяющий основные параметры долговой политики 
региона в рамках бюджетного процесса, тогда как, на наш 
взгляд, к управлению региональным долгом должны приме-
няться более «гибкие» и «рыночные» методы управления. 

У каждого субъекта РФ имеются долги, и, как правило, они 
возникают, если у регионов отсутствуют средства на исполне-
ние социальных обязательств перед гражданами, а именно:

— выплата заработной платы бюджетникам;
— строительство дорог, больниц, школ и садов в регионе;
— развитие инфраструктуры;
— поддержка предпринимателей.
Регионы в РФ получают лишь около 46 % от всех нало-

говых сборов, в то время как больше половины денежных 
средств поступает в федеральный бюджет. С целью вырав-
нивания бюджета правительство РФ распределяет регио-
нам дотации, а также выделяет субвенции и субсидии для 
исполнения конкретных проектов. Проблема заключается  
в том, что дотации могут выдаваться примерно два раза  
в год, в то время как расходы присутствуют на постоян-
ной основе. Отсюда возникает так называемый кассовый 
разрыв, а именно нехватка денег. Данные разрывы власти 
субъектов покрывают за счет кредитов и иных займов.

Следовательно, чем больше денег идет на обслужива-
ние кредитов, тем меньше остается средств на развитие ре-
гиона. Также чем выше государственный долг, тем боль-
ше средств из бюджета требуется, чтобы его обслужить. 
Соответственно, при увеличении этой доли уменьшается  



28

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

и объем средств, которые могли бы быть выделены на дру-
гие нужды, в том числе на социальные расходы.

По данным Минфина, по состоянию на 1 февраля 
2019 г. совокупная долговая нагрузка на субъекты России 
составляет 2,115 трлн руб., при этом долг муниципалитетов 
составляет 358,48 млрд руб. Также Минфин предоставил 
пять самых больших должников среди российских регио-
нов, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Регионы РФ с высоким государственным долгом  
на 1 октября 2019 г. (по данным Минфина) [11]

Список крупнейших должников возглавляет Москов-
ская область, государственный долг которой составляет 
около 129 млрд руб. Такие значительные средства выделя-
ются на социальные нужды и транспортные инфраструкту-
ры, а именно строительство новых линий метрополитена и 
сетей общественного транспорта. 

Второе место среди регионов с наибольшим госдолгом 
занимает Краснодарский край — 124 млрд руб. Большую 
часть госдолга Краснодарского края занимают бюджетные 
кредиты с минимальной процентной ставкой, далее идут 
государственные ценные бумаги края и займы кредитных 
организаций, совсем незначительную долю госдолга со-
ставляют обязательства по государственным гарантиям. 

После Краснодарского края по наибольшему госдол-
гу следует Красноярский край, госдолг которого состав-
ляет 102 млрд руб. Кроме этого, в проекте закона учиты-
ваются дополнительно выделенные средства в размере 
4,9 млрд руб. Дополнительные расходы краевого бюджета 
будут направленны на решение приоритетных целей и за-
дач, среди которых:

— софинансирование мероприятий национального про-
екта «Здравоохранение»;

— лекарственное обеспечение и специализированная 
санитарно-авиационная скорая помощь;

— финансовое обеспечение территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования.

Кроме того, Красноярский край планирует дополнитель-
ные средства направить на приобретение жилых помещений 
детям-сиротам, а также на обеспечение транспортной до-
ступности для граждан с использованием социальных карт.

Около 94 млрд руб. государственного долга приходит-
ся на Республику Татарстан. Долговая книга внутреннего 
долга Республики Татарстан на 01.01.2019 состоит из бюд-
жетных кредитов, привлеченных в бюджет Республики 
Татарстан из бюджетов бюджетной системы РФ в разме-
ре 84,6 млрд руб., и государственных гарантий Республики 
Татарстан, предоставленных РФ в иностранной валюте в 
размере 9,4 млрд руб.

Больше 70 % госдолга Республики Татарстан направлено 
на социальную сферу, а именно образование, здравоохранение 

(выплаты по медицинским страхованиям); оставшиеся денеж-
ные средства Республика Татарстан планирует направить на ча-
стичное погашение федеральных бюджетных кредитов.

Замыкает список крупнейших должников Сверд-
ловская область — ее госдолг составляет 66 млрд руб. 
Из них 42 млрд руб. занимают коммерческие креди-
ты, 22,7 млрд руб. — долг по ценным бумагам и порядка  
1,3 млрд руб. — государственные и муниципальные гарантии.

Госдолг Свердловской области направлен на погашение 
кредитов и займов и финансирование социально значимых 
проектов.

В целом, по данным Министерства финансов РФ, сум-
марный объем государственного долга всех субъектов РФ 
по итогам первого полугодия 2019 г. по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 г. снизился на 3,7 % и составил 
2,037 млрд руб. [11].

Это обстоятельство обусловлено снижением объема 
государственного долга в 50 регионах Российской Федера-
ции, тогда как его рост наблюдался только в 18 регионах, 
в 17 регионах не произошло никаких изменений, в эту же 
группу отнесены Севастополь и Сахалинская область, у ко-
торых государственный долг отсутствует. 

Объем государственных заимствований Ивановской об-
ласти за период с 2017 по 2019 г. снизился на 1 млрд руб. 
[12, с. 35] По данным Минфина, по состоянию на 1 февраля 
2019 г. Ивановская область занимает 34 место среди регио-
нов РФ по размеру государственного долга. 

Динамика государственного долга Ивановской области 
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Государственный долг Ивановской области за период  
с 2017 по 2019 г. (по данным Росстат) [13]

Анализ структуры государственного долга Ивановской 
области представлен на рис. 3.

Рис. 3. Структура государственного долга Ивановской области  
на 01.10.2019 [14]

Из рис. 3 видно, что наибольшая доля государственно-
го долга Ивановской области (47 %) приходится на бюд-
жетные кредиты Минфина РФ в размере 8,332 млрд руб.; 
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45 % составляет доля коммерческих и банковских кредитов 
(ПАО «Сбербанк») в размере 7,037 млрд руб.; 8 % составля-
ют государственные гарантии Ивановской области (группа 
«Кранэкс») в размере 440 млн руб.

Кроме того, Ивановская область планирует направить 
государственные заимствования на погашение кредитов 
коммерческих банков, так как выпуск ценных бумаг без 
увеличения размера госдолга позволит улучшить структу-
ру заимствований и снизить расходы на его обслуживание.

Проведем оценку положения Ивановской области от-
носительно субъектов Центрального федерального округа 
(ЦФО) по уровню долговой нагрузки.

На основании данных Министерства финансов РФ про-
анализируем долговую нагрузку бюджетов субъектов ЦФО 
по состоянию на 2018—2019 гг. и предпримем попытку их 
ранжирования по группам в зависимости от уровня долго-
вой нагрузки. В качестве критерия распределения регионов 
по группам будем использовать показатель соотношения 
госдолга и собственных доходов бюджета, в соответствии 
с которым было проведено их ранжирование. По результа-
там анализа все субъекты ЦФО были распределены по пяти 
группам, а именно регионы с аномально высоким, высоким, 
средним, ниже среднего и низким уровнем долговой нагруз-
ки. Результаты ранжирования представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Распределение субъектов Центрального федерального округа по уровню долговой нагрузки

Соотношение госдолга и собственных доходов бюджета, %(на 01.01.2018)
Более 100 Более 50 Менее 50 Менее 30 Менее 10

Костромская область — 
133 % Белгородская область — 64 % Брянская область — 

43 %
Курская область — 

25 %
Владимирская  

область — 11 %

Ивановская область — 86 % Воронежская  
область — 48 %

Московская  
область — 22 %

Калужская область — 69 % Липецкая область — 
36 %

Орловская область — 100 % Тульская область — 
33 %

Рязанская область — 57 % Тверская область — 
46 %

Смоленская область — 94 %
Тамбовская область — 87 %
Ярославская область — 71 %
Соотношение госдолга и собственных доходов бюджета, %(на 01.01.2019)

Более 100 Более 50 Менее 50 Менее 30 Менее 10 %
Костромская область — 

115 % Ивановская область — 78 % Брянская область — 
37 %

Воронежская  
область — 23 %

Белгородская  
область — 5 %

Калужская область — 60 % Тульская область — 
31 %

Курская 
область — 24 %

Владимирская  
область — 9 %

Орловская область — 92 % Липецкая область — 
27 %

Рязанская область — 57 % Московская  
область — 25 %

Смоленская область — 87 % Тверская область — 
25 %

Тамбовская область — 76 %

Ярославская область — 66 %

Уровень долговой нагрузки

Аномально высокий Высокий Средний Ниже среднего Низкий

Анализ данных, представленных в табл. 1, показал, что 
за исследуемый период среди регионов Центрального фе-
дерального округа Ивановская область входит в группу  
с высоким уровнем долговой нагрузки, ее государственный 
долг в 2018 г. составил 86 %, а в 2019 г. — 78 %, что состав-
ляет 3 % от долга ЦФО. Такой же высокий уровень долго-
вой нагрузки имеют еще шесть регионов, чей государствен-
ный долг составляет более 50 %, а в некоторых случаях 
достигает 100 % — это Калужская, Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская и Ярославская области. Исклю-
чение составляет Белгородская область, которой удалось  
в 2019 г. уменьшить свою долговую нагрузку на 59 % и пе-
реместиться в группу регионов с ее низким уровнем.

Следует также отметить, что Ивановская область  
по этому показателю отличается в лучшую сторону от со-
седствующей с ней Костромской областью, чей государ-
ственный долг составляет более 100 %. При этом для того 
чтобы сравняться по этому показателю с другим своем со-
седом, Владимирской областью, ей пришлось бы сократить 
свой госдолг на 68 %. 

Количество субъектов ЦФО со средним уровнем госдол-
га (менее 50 %) уменьшилось с пяти регионов в 2018 г.  
до двух регионов в 2019 г. Как следствие, увеличилось чис-
ло регионов с долговой нагрузкой ниже среднего по ЦФО 
уровню (менее 30 %), поскольку Воронежская, Липецкая и 
Тверская области уменьшили свой госдолг на 25, 9 и 21 % 
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соответственно и заняли место в группе регионов с долго-
вой нагрузкой ниже среднегоуровня. 

Выводы и заключение
Таким образом, проведенный анализ показал, что дол-

говая нагрузка субъектов даже в пределах одного ЦФО 
имеет большой разброс значений, при этом очевидна тен-
денция к ее уменьшению в 2019 г. по сравнению с 2018 г., 
что является положительной тенденцией.

Однако, исходя из заявлений представителей Мини-
стерства финансов, в ближайшие годы госдолг регионов 
может увеличиться до 2,907 трлн руб. В первую очередь, 
это может быть связано с возрастанием социальной нагруз-
ки и с необходимостью повышения расходов на реализа-
цию запланированных в послании президента националь-
ных проектов. В связи с этим устранение дисбаланса между 
доходами и расходами региональных бюджетов продолжа-
ет оставаться актуальной проблемой.

Кроме того, осуществление государственных заим-
ствований и проведение региональной долговой политики 

субъектами РФ подвергается со стороны федерального 
центра все большему регулирующему воздействию. При-
мерами такого воздействия являются:

— фактическое установление процентной ставки для бан-
ковского кредитования региональных бюджетов тех субъек-
тов РФ, которые в декабре 2017 г. согласились на проведение 
реструктуризации федеральных бюджетных кредитов;

— нормативные правила, определяющие «долговую 
устойчивость регионов», а также их градацию по степени 
долговой устойчивости, с целью упорядочения и ужесточе-
ния долговой политики в регионах, что, в свою очередь, не-
сомненно ограничивает самостоятельность регионов в осу-
ществлении государственных заимствований и проведении 
долговой политики [15, с. 66].

Не вызывает сомнений, что эти мероприятия будут эф-
фективными только в сочетании с увеличением налоговых 
и неналоговых доходов региональных бюджетов, активи-
зацией работы по выявлению потенциальных доходных 
источников, а также реализацией мер, способствующих 
развитию экономики территорий. 
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08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

Регионы России, относящиеся к арктической зоне, ис-
пытывают значительные трудности в реализации госу-
дарственных задач по повышению уровня жизни населения, 
обеспечению его качественными товарами и услугами. Основ-
ными причинами являются суровые природно-климатические 

условия, сложная логистика, а также значительная дисперс-
ность населенных пунктов по всей территории Арктики. При-
нятие на федеральном уровне документов, закрепляющих ос-
новные задачи и направления государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике, свидетельствует о глобальных 
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изменениях в «северном» векторе развития. Внешние и вну-
тренние вызовы, с которыми сталкиваются регионы сегодня, 
обуславливают необходимость разработки новых подходов  
к управлению развитием территорий, решению их социаль-
но-экономических задач. Авторы в статье рассматрива-
ют возможности применения в практике государственного 
управления проектного подхода применительно к аркти-
ческим регионам Российской Федерации. В статье также 
проведен анализ статистических данных, характеризующих 
социально-экономическое развитие арктических террито-
рий. На основе проведенного исследования авторами дела-
ются выводы об основных тенденциях развития территории 
Российской Арктики, перспективах развития приоритетных 
отраслей. Авторы представляют обзор основных научных 
направлений и подходов к управлению арктическими терри-
ториями, развитию транспортных коридоров, механизмов 
обеспечения населения и предприятий добывающей отрасли 
необходимыми товарами и услугами. На примере Республики 
Саха (Якутии) рассматривается программа развития ар-
ктических территорий, поддержки предпринимательства 
и сохранения традиционного вида хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера. В заключительной части да-
ются рекомендации органам государственной и муниципаль-
ной власти в области совершенствования процесса управ-
ления изменениями на арктических территориях с учетом 
современных тенденций и предлагаемых авторами подходов.

The regions of Russia attributed to the Arctic zone are experi-
encing significant difficulties in implementing state tasks to improve 
the living standards of the population, providing them with quality 
goods and services. The main reasons are harsh climatic conditions, 
complex logistics, as well as the significant dispersion of settlements 
throughout the Arctic. The adoption at the federal level of documents 
fixing the main tasks and directions of state policy of the Russian 
Federation in the Arctic, testify to global changes in the “north-
ern„ vector of development. External and internal challenges that 
the regions are facing today necessitate the development of new 
approaches to managing the development of territories and solving 
their socio-economic problems. The authors in the article consider 
the possibility of applying the project approach to the practice of 
public administration in relation to the Arctic regions of the Russian 
Federation. The article also analyzes statistical data characterizing 
the socio-economic development of the Arctic territories. Based on 
the study, the authors draw conclusions about the main trends in the 
development of the Russian Arctic, prospects for the development 
of priority industries. The authors provide an overview of the main 
scientific directions and approaches to the management of the Arc-
tic territories, the development of transport corridors, mechanisms 
for providing the population and mining enterprises with necessary 
goods and services. Using the example of the Republic of Sakha 
(Yakutia), we consider a program for the development of the Arc-
tic territories, support for entrepreneurship, and the preservation of 
the traditional management of the indigenous peoples of the North. 
In the final part, recommendations are made to state and municipal 
authorities in the field of improving the change management process 
in the Arctic territories, taking into account current trends and the 
approaches proposed by the authors.

Ключевые слова: Арктика, промышленное освоение, 
проектный подход, стратегия, региональная экономика, 
Северный морской путь, инновации, территории традици-
онного природопользования, коренные малочисленные наро-
ды Севера, недропользование. 

Keywords: Arctic, industrial development, project ap-
proach, strategy, regional economy, Northern Sea Route, inno-
vation, territories of traditional nature use, indigenous peoples 
of the North, subsoil use.

Введение
Актуальность. Арктика является территорией, где пе-

ресекаются национальные интересы многих стран. Речь 
идет о добыче полезных ископаемых, как на континенте, 
так и на шельфе, организации судоходства для решения 
экономических задач, вопросы безопасности и суверени-
тета. Именно с этим связана двойственность проблемы ар-
ктического развития: расширение возможностей промыш-
ленного освоения, с одной стороны, и необходимость обе-
спечения достойного уровня жизни местного населения,  
с другой. Арктика — кладовая ценнейших видов ресурсов 
(редкоземельных и драгоценных металлов, углеводоро-
дов и т. д.). Промышленное развитие арктических регио-
нов связано с проблемой использования местного трудо-
вого потенциала. Отток населения, который наблюдается 
последние годы, резко снизил его качество. Необходимы 
действенные меры по привлечению квалифицированных 
кадров и возвращению молодого поколения обратно. До-
бывающим отраслям, рыбной промышленности, сельскому 
хозяйству необходимы трудовые ресурсы, существует ка-
дровый голод в социальной сфере, включая здравоохране-
ние и образование. Реализуемые программы по привлече-
нию молодых специалистов в сельскую местность позволи-
ли частично решить указанные проблемы, однако ситуация 
требует применения комплексного долгосрочного подхо-
да, предусматривающего в том числе улучшение социаль-
но-демографических показателей. 

Изученность проблемы. Вопросам развития террито-
рии Арктики посвящены работы большого количества за-
рубежных и отечественных ученых. Социально-экономи-
ческим проблемам развития Арктики уделяется большое 
внимание, так как этот аспект связан с повышением уровня 
жизни населения, а также освоением полезных ископаемых. 
В публикациях В. Н. Лексина и Б. Н. Порфирьева Арктика 
рассматривается как территория, обладающая особой гео-
политической и хозяйственной значимостью. Авторы ис-
пользуют понятие «северный вектор» применительно к на-
правлениям государственной политики территорий, долгое 
время считавшихся периферийными [1]. Важной составля-
ющей является научно обоснованные подходы к реализа-
ции крупных проектов в период переосвоения Арктики. 

Развитие северных регионов России также связано с не-
обходимостью разработки новых подходов к предпринима-
тельству, формированию механизмов поддержки и техно-
логий добычи. Такие вопросы нашли отражение в работах 
А. Н. Пилясова и Н. Ю. Замятиной [2]. Авторы полагают, 
что условия жизнедеятельности человека в Арктике стиму-
лируют предпринимательство к внедрению инноваций, что 
в конечном итоге приведет к технологическому прорыву. 
Современные тенденции развития арктических территорий 
заставляют предпринимательство трансформироваться, а 
накопившиеся социально-демографические проблемы де-
лают его все более социально значимым. 

Следует отметить, что на развитие Арктики влияет из-
менение климата, что делает ее территории доступными для 
освоения. В таких условиях природный арктический капитал 
подвергается негативному антропогенному воздействию, и 
существует реальная угроза нарушения хрупкой экосистемы. 



33

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

Различные аспекты решения указанных проблем нашли от-
ражение в публикациях И. М. Потравного, А. О. Вылегжани-
ной, В. Н. Борисова, О. В. Почукаевой и др. В частности, 
А. О. Вылегжанина рассматривает развитие Арктики как 
возможную угрозу окружающей среде, повышение эко-
логических рисков. Государственная политика в Арктике 
должна выстраиваться на основе приоритетов устойчиво-
го развития [3]. В работах В. Н. Борисова, О. В. Почукае-
вой рассматриваются современные принципы реализации 
государственной арктической политики. В качестве основ-
ного подхода предлагается внедрение зеленой экономи-
ки, а также реализация инновационных решений с учетом 
экосистемных ограничений [4]. Вопросам сохранения при-
родного капитала Арктики и развитию ее этнокультурно-
го потенциала в современных условиях посвящены работы 
И. М. Потравного. Промышленное освоение автор рассма-
тривает в качестве «локомотива» экономического разви-
тия арктических территорий [5]. Но активное вторжение 
недропользователей на территории, характеризующихся 
хрупкостью экосистемы, должно осуществляться с учетом 
жестких экологических требований. Таким образом, в каче-
стве перспективных направлений исследования социально- 
экономического развития Арктики можно выделить вопро-
сы развития человеческого капитала, повышения качества 
жизни местного населения с учетом современных тенден-
ций, а также проблемы сохранения природного и этнокуль-
турного потенциала.

Научная новизна. Проблемы развития арктической 
зоны Российской Федерации на современном этапе делают 
актуальным исследование специфических особенностей и 
условий реализации государственной политики в области 
устойчивого функционирования северных территорий. На-
учная новизна исследования заключается в анализе совре-
менных тенденций и разработке подходов к комплексному 
освоению и социально-экономическому развитию арктиче-
ской зоны Российской Федерации.

Целесообразность проводимого исследования заклю-
чается в его исключительной важности для развития ар-
ктических регионов России. Оценке современных тенден-
ций и условий, оказывающих непосредственное влияние  
на разработку управленческих решений в области террито-
риального развития, необходимо уделять особое внимание, 
учитывая стратегическую значимость региона для развития 
геополитического и хозяйственного потенциала страны.

Цель исследования заключается в разработке предло-
жений по совершенствованию управления развитием ар-
ктических территорий Российской Федерации на основе 
проведенного анализа современных тенденций и подхо-
дов, применяемых в практике государственного и муни-
ципального управления. 

Задачи исследования:
1) выявить основные тенденции и проблемы социаль-

но-экономического развития арктических территорий;
2) представить обзор имеющихся подходов к научному 

обоснованию применяемых методологических подходов  
к разработке государственной политики в области развития 
арктических территорий Российской Федерации;

3) на основе проведенного анализа статистических 
данных выявить направления развития территорий рос-
сийской Арктики;

4) предложить пути совершенствования управленческих 
практик в области социально-экономического развития регио-
нов, относящихся к арктической зоне Российской Федерации.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в разработке методических рекомендаций по совершенство-
ванию подходов к региональному социально-экономическо-
му развитию применительно к арктическим территориям. 
Практическая значимость предлагаемого исследования 
представлена анализом современных тенденций социаль-
но-экономического развития арктических регионов Россий-
ской Федерации, а также демонстрацией применения пред-
лагаемого подхода в практике государственного и муници-
пального управления.

Основная часть
В марте 2020 г. утверждены Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период  
до 2035 г. [6]. Этим документом закреплены приоритеты 
реализации национальных интересов и направления раз-
вития арктических регионов России. В качестве одного  
из главных направлений государственной политики в Ар-
ктике заявлено обеспечение высокого уровня жизни и бла-
госостояния населения. Этого предполагается достичь бла-
годаря разработке эффективной социальной политики. Со-
гласно опубликованному документу основными задачами  
в сфере социального развития арктической зоны Россий-
ской Федерации являются:

а) обеспечение доступности первичной медико-сани-
тарной помощи, качественного дошкольного, начального 
общего и основного общего образования, среднего профес-
сионального и высшего образования, услуг в сфере культу-
ры, физической культуры и спорта в населенных пунктах, 
расположенных в отдаленных местностях, в том числе  
в местах традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности малочисленных народов;

б) обеспечение граждан доступным, современным и ка-
чественным жильем, повышение качества жилищно-ком-
мунальных услуг, улучшение жилищных условий лиц, ве-
дущих кочевой и полукочевой образ жизни, относящихся  
к малочисленным народам;

в) ускоренное развитие социальной инфраструктуры 
населенных пунктов, в которых расположены органы 
и организации, выполняющие функции в области обе-
спечения национальной безопасности и (или) функции 
базы для развития минерально-сырьевых центров, реа-
лизации экономических и (или) инфраструктурных про-
ектов в Арктике;

г) создание системы государственной поддержки 
завоза в населенные пункты, расположенные в отда-
ленных местностях, топлива, продовольствия и других 
жизненно необходимых товаров в целях обеспечения 
доступных цен на такие товары для граждан и хозяй-
ствующих субъектов;

д) обеспечение круглогодичных магистральных, ме-
жрегиональных и местных (региональных) авиаперевозок  
по доступным ценам;

е) обеспечение выполнения государством принятых на 
себя обязательств по предоставлению жилищных субсидий 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей;

ж) пропаганда здорового образа жизни, в том числе вне-
дрение корпоративных программ по укреплению здоровья 
на рабочем месте [6, с. 6].

Если обратиться к данным об уровне миграционного 
прироста населения Арктической зоны России, то также 
можно проследить отрицательную динамику (табл. 1) [7].
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Таблица 1
Коэффициенты миграционного прироста населения по арктической зоне Российской Федерации

2015 2016 2017 2018

Арктическая зона Российской Федерации –9,6 –5,9 –6,0 –5,1

Республика Карелия1)   –15,5 –15,4

Республика Коми –22,0 –18,0 –36,3 –34,3

Республика Саха (Якутия) –9,3 –3,8 –13,0 –5,4

Красноярский край –6,8 –8,8 –3,3 –2,1

Архангельская область –3,3 –3,1 –4,7 –3,7

Архангельская область без Ненецкого автономного округа –3,6 –2,8 –4,7 –3,4

Hенецкий автономный округ* 2,3 –7,3 –5,3 –8,9

Мурманская область* –5,7 –5,7 –4,6 –5,9

Чукотский автономный округ* –11,7 –10,3 –13,2 4,8

Ямало-Hенецкий автономный округ* –22,3 –6,5 –4,5 –3,2

* вся территория субъекта Российской Федерации включена в сухопутную территорию арктической зоны Российской Федерации.
1) Территории муниципальных образований Беломорский муниципальный район, Лоухский муниципальный район и Кемский 
муниципальный район Республики Карелия включены в Перечень сухопутных территорий арктической зоны Российской 
Федерации Указом Президента Российской Федерации от 27.06.2017 № 287.

Проблема социально-экономического развития аркти-
ческих регионов требует разработки специальных подхо-
дов, так как применить универсальные методы и механиз-
мы государственного регулирования, действующие для 
других регионов России, в данном случае невозможно [8]. 

Методология исследования
Проектный подход как научно обоснованный элемент 

методологии развития в практике государственного управ-
ления появился сравнительно недавно. В настоящее время 
в российской и зарубежной научной литературе существу-
ет множество его определений [9]. По нашему мнению, 
наиболее полно сущность проектного подхода раскрывает-
ся в работах Лексина В. Н. и Порфирьева Б. Н., которые 
полагают, что под проектным подходом следует понимать 
«систему методов организации управления объектами, ко-
торые являются или которые можно отождествить с про-
ектами — намеченными к реализации целенаправленными 
действиями, осуществляемыми специально организован-
ной структурой исполнителей («проектными офисами» или 
их аналогами) в установленные сроки с использованием 
расчетных — имеющихся или обоснованно прогнозируе-
мых — ресурсов («бюджета проекта»)» [10].

Применение проектного подхода в современной ар-
ктической политике социально-экономического развития 
требует пересмотра всей системы федеральных и регио-
нальных взаимосвязей. Более того, учитывая тот факт, что 
в большинстве регионов уже приняты собственные страте-
гии и программы развития арктических территорий, необ-
ходим их пересмотр и совершенствование в целях эффек-
тивного включения в общую программу развития Севера. 
Так, в 2019 г. в Республике Саха (Якутия) принята програм-
ма развития арктической зоны [11]. Основными задачами 
данной программы являются следующие:

1) улучшение транспортной доступности;
2) повышение доходов населения;
3) улучшение качества образования;
4) повышение качества услуг здравоохранения;

5) разработка проектов многофункциональных зданий, 
повышающих качество услуг.

Стоит отметить, что необходимость ее разработки была 
вызвана тем, что практически каждый шестой житель ар-
ктической зоны находится за чертой бедности с доходами 
ниже прожиточного минимума, а ветхость жилья составляет 
24,4 %. В такой ситуации повышение уровня жизни населе-
ния является основной задачей государственной политики. 

Таким образом, современная государственная политика  
в области социально-экономического развития арктических 
регионов должна строиться на основе глубокого анализа име-
ющихся хозяйственных, инфраструктурных и социальных 
связей, накопленного регионального и муниципального опы-
та решения проблем социальной сферы и экономики, а также 
с использованием проектного подхода, встроенного в единую 
арктическую мегапрограмму, реализуемую государством.

Результаты исследования
При разработке подходов к комплексному социально- 

экономическому развитию арктических территорий сле-
дует учитывать их специфические особенности, а именно: 
суровые природно-климатические условия, удаленность 
населенных пунктов, специфика экономического типа хо-
зяйствования, включая традиционное природопользование, 
и т. д. Решение задач по улучшению качества жизни насе-
ления связано с проблемой неравномерного освоения тер-
ритории Арктики [12]. В табл. 2 приведены некоторые по-
казатели, характеризующий уровень развития социальной 
инфраструктуры Российской Арктики [13]. 

Существующая разница регионов и муниципальных обра-
зований в уровне обеспеченности социальными и коммуналь-
ными услугами, средствами связи и транспортной доступно-
стью затрудняет реализацию комплексной государственной 
политики в арктической зоне. Например, при сравнении ряда 
арктических регионов по такому показателю, как число амбу-
латорно-поликлинических организаций, видны существенные 
различия в наличии на территории субъектов федерации соот-
ветствующих объектов здравоохранения [14] (табл. 3). 
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Таблица 2
Показатели развития социальной инфраструктуры 

Арктической зоны России
Показатели социальной 

инфраструктуры
Единица 

измерения 2017 2018

Водопроводы тыс м3/сут. 14,4 10,6

Водопроводные сети км 6,1 13,4

Канализационные сети км 6,2 10,8

Газовые сети км 2,5 13,9

Тепловые сети км 15,8 2,7

Гостиницы мест 73 410

Больничные организации коек 187 240
Амбулаторно-
поликлинические 
организации

посещений  
в смену 300 474,0

Общеобразовательные 
организации

ученических 
мест 510 720

Дошкольные 
образовательные 
организации

мест 1828 1200

Дома-интернаты для 
престарелых, инвалидов 
(взрослых и детей)

мест 136 250

Спортивные залы м2 1111,0 1300,6
Физкультурно-
оздоровительные 
комплексы

единиц 6 1

Плоскостные 
спортивные сооружения 
(футбольные поля, 
игровые площадки и др.)

м2 18102,4 2528,2

Учреждения культуры 
клубного типа мест 60 260

Безусловно, в данном случае необходимо учитывать 
специфику каждого региона, включая численность его на-
селения, потребность в обеспеченности услугами и объ-
ектами социальной инфраструктуры и т. д. Поэтому ком-
плексный подход к развитию Арктики, скорее, возможен  
в отношении вопросов геополитики, безопасности, экологии, 

международного сотрудничества, освоения недр, реализа-
ции крупных инвестиционных проектов [15]. Проблемы со-
циально-экономического развития отдельно взятых терри-
торий требуют адресного подхода, внедрения механизмов 
проектного управления.

Таблица 3 
Число амбулаторно-поликлинических организаций  

(на конец года; единиц)

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Республика 
Саха (Якутия) 375 362 96 100 115 113 107

Архангельская 
область 235 149 164 231 214 237 256

в том числе: 
Ненецкий авт. 
округ

17 17 22 23 6 12 9

Чукотский авт. 
округ 40 40 34 26 26 27 27

Заключение
Проведенный анализ показал, что арктические регио-

ны России в настоящее время сталкиваются с различны-
ми вызовами, к которым можно отнести снижение общей 
численности населения в результате естественной убыли 
и отрицательных миграционных процессов, усиливающе-
гося дисбаланса в структуре региональных экономиче-
ских систем, ухудшающейся экологической обстановки. 
В дополнение отсутствие рабочих мест, низкий уровень 
услуг жилищно-коммунального хозяйства, аварийность и 
ветхость жилого фонда усиливают социальные проблемы. 
Очевидно, что утвержденные новые направления государ-
ственной политики в Арктике будут реализованы на осно-
ве подпрограмм, направленных на комплексное развитие 
экономики, социальной сферы и экологии. Эффективным 
инструментом решения задач в области социально-эко-
номического развития является проектный подход. Про-
ектное управление позволит использовать диверсифици-
рованные ресурсы каждого региона, входящего в аркти-
ческую зону страны, используя потенциал кооперации и 
государственно-частного партнерства.        
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Вопросам развития растениеводства и повышения эф-
фективности функционирования сельскохозяйственных пред-
приятий в целом уделяется большое внимание, но влияние со-
временной экономической ситуации оказывает существенное 
воздействие на механизмы эффективности функционирования 
фирм на отраслевых рынках. В этой связи в рамках данной 
темы научной публикации объектом исследования были выбра-
ны сельскохозяйственные организации Краснодарского края, 
занимающиеся производством продукции растениеводства. 
Предметом исследования выступают организационно-эконо-
мические отношения, возникающие в процессе разработки и 
реализации мер, направленных на развитие отрасли растени-
еводства Краснодарского края.

Необходимость обеспечения развития и повышения эффек-
тивности деятельности организаций отрасли растениевод-
ства в долгосрочной перспективе отражается и в принятой 
федеральной программе «Индикативный план социально-эко-
номического развития Краснодарского края на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 гг.». Это объясняется тем, что 
на сегодняшний день наблюдаются отрицательные тенденции 
социально-экономического развития отрасли растениеводства 
региона в отличие от иных отраслей российской экономики.

При решении поставленных задач применялись тра-
диционные методы: системный анализ, сравнительный, 
структурно-логический, расчетно-конструктивный и 
экономико-статистический.

Результаты исследования: разработка авторской мо-
дели концептуального подхода к обеспечению устойчивого 
развития и повышения эффективности функционирования 
предприятий отрасли растениеводства позволила отразить 
основные инструменты совершенствования организацион-
но-экономического механизма устойчивого развития произ-
водства аграрной экономики для повышения эффективности 
отрасли растениеводства на агропродовольственном рынке.

Основными выводами по итогам исследования можно 
считать: перспективы развития отрасли растениевод-
ства в Краснодарском крае возможно повысить за счет 
реализации концепции обеспечения устойчивого развития 
и повышения эффективности функционирования предпри-
ятий отрасли растениеводства.

Much attention is paid to the issues of developing crop pro-
duction and increasing the efficiency of the functioning of agri-
cultural enterprises, but the influence of the current economic 
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situation has a significant impact on the mechanisms of the effi-
cient functioning of firms in industry markets. In this regard, in the 
framework of this topic of scientific publication, agricultural orga-
nizations of the Krasnodar Region engaged in the plant industry 
were selected as the research objects. The subject of the study is 
the organizational and economic relations that arise in the process 
of developing and implementing measures aimed at developing the 
crop production industry of the Krasnodar Territory.

The need to ensure the development and increase the ef-
ficiency of the organizations of the crop production sector in 
the long term is also reflected in the adopted federal program 
“Indicative Plan for the Socio-Economic Development of the 
Krasnodar Territory for 2019 and for the Planning Period 2020 
and 2021”. This is due to the fact that today there are negative 
trends in the socio-economic development of the crop sector in 
the region, in contrast to other sectors of the Russian economy.

While solving the described tasks traditional methods were 
used: system analysis, comparative, logic-structured, construc-
tive-calculation and economic-statistical.

Results of the research: development of authorized model of 
conceptual approach in supporting stable growth and raise of 
the organization functional efficiency in plants industry, which 
lead to the possibility to show main instruments to advance the 
mechanism of organization and economy for the stable produc-
tion development in agricultural economy aimed to raise the 
industry efficiency in agricultural market. 

Main conclusions based on the research can be concidered 
the following: perspectives of plants industry growth in Krasno-
dar Region can be increased with realization of the concept of 
assurance of stable development and raise of functional efficin-
cy of enterprises in plants industry.

Ключевые слова: Краснодарский край, аграрно-промыш-
ленный комплекс, сельское хозяйство, растениеводство, 
эффективность, развитие, валовой сбор, рентабельность, 
государство, поддержка, инновационные технологии.

Keywords: Krasnodar territory, agro-industrial complex, 
agriculture, crop production, efficiency, development, volume 
of sales, profitability, state, support, innovative technologies.

Введение
Актуальность выбранной темы исследования обуслов-

лена тем, что растениеводство является одной из основных 
отраслей сельского хозяйства в регионе, поэтому от ее со-
стояния в настоящих условиях развития экономики зависит 
долгосрочная эффективная деятельность и финансовое бла-
гополучие Краснодарского края. Значимость производства 
продукции растениеводства определяется долей, которую 
она занимает в пищевом рационе населения. 

В связи с этим государству и организациям отрасли рас-
тениеводства необходимо постоянно разрабатывать пер-
спективные пути развития отрасли [1]. Представленные ар-
гументы проведенного исследования уделяют особое вни-
мание тому, что предприятиям необходимо организовывать 
эффективные мероприятия по проведению значимых ис-
следований по изучению состояния отрасли растениевод-
ства в Краснодарском крае, а государству — разрабатывать 
современные механизмы его эффективного развития [2].

Изученность проблемы теоретических и методологи-
ческих основ ведения сельского хозяйства и вопросов по 
решению проблем обеспечения устойчивого развития от-
расли растениеводства достаточно полно была представле-

на в работах А. Т. Болотова, А. С. Ермолова, М. Г. Павлова, 
А. И. Скворцова, И. А. Стебуга, А. В. Чаянова, А. П. Чеоен-
цева, А. Н. Энгельгардта. 

Целесообразность представленной темы исследования 
и ее научной разработки определяется высокой практиче-
ской значимостью получаемых результатов. Обоснование 
перспектив развития отрасли растениеводства в Красно-
дарском крае на основе концепции обеспечения устойчиво-
го развития и повышения эффективности функционирова-
ния типовых предприятий отрасли растениеводства может 
быть использовано для дальнейшего развития отрасли рас-
тениеводства в Краснодарском крае [3].

Научная новизна исследования заключается в следую-
щем: разработана авторская модель концептуального под-
хода к обеспечению устойчивого развития и повышения 
эффективности функционирования предприятий отрасли 
растениеводства, которая отражает основные инструменты 
совершенствования организационно-экономического меха-
низма устойчивого развития производства аграрной эконо-
мики для повышения эффективности отрасли растениевод-
ства на агропродовольственном рынке.

Цель научного исследования состоит в оценке современ-
ного состояния отрасли растениеводства Краснодарского края 
и обосновании перспектив его развития. В соответствии с той 
целью задачи исследования заключаются в изучении роли 
отрасли растениеводства в экономическом развитии регио-
на, объективной оценке современного состояния и динамики 
развития растениеводства Краснодарского края, обосновании 
перспектив развития отрасли растениеводства в Краснодар-
ском крае на основе концепции обеспечения устойчивого раз-
вития и повышения эффективности функционирования пред-
приятий отрасли растениеводства.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что представленные в ней теоретические положения 
могут быть использованы для дальнейшего развития отрас-
ли растениеводства в Краснодарском крае на основе пред-
ложенной модели концептуального подхода к обеспечению 
устойчивого развития и повышению эффективности функ-
ционирования предприятий отрасли растениеводства. Это 
является теоретической основой для оценки эффективно-
сти вкладываемых инвестиций в инновационные техноло-
гии развития производства продукции растениеводства [4].

Практическая значимость работы состоит в том, что 
разработанные концептуальные положения могут быть ис-
пользованы при разработке стратегий развития и повыше-
ния эффективности деятельности предприятий растение-
водства в Краснодарском крае.

Оценка современного состояния и динамика развития 
растениеводства в Краснодарском крае

Последовательность выполнения исследования обо-
снована следующими этапами и выбором методов иссле-
дования. В первую очередь необходимо определить совре-
менное состояние и тенденции развития растениеводства 
Краснодарского края. На следующем этапе необходимо 
обосновать перспективы развития отрасли растениеводства 
в Краснодарском крае. Для этого в работе использовались 
метод системного анализа, сравнительный, структурно-ло-
гический, расчетно-конструктивный и экономико-стати-
стический методы.

Краснодарский край является одним из важнейших 
сельскохозяйственных регионов России. Плодородные 
почвы и благоприятные климатические условия создают  
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широкие возможности для развития всех отраслей сельско-
хозяйственного производства. В крае возделывается более 
100 различных видов сельскохозяйственных культур. 

В Краснодарском крае посевные площади сельско-
хозяйственных культур в хозяйствах всех категорий  

в целом имеют тенденцию планомерного, относительно 
невысокого роста (рис. 1).

Рассмотрим влияние основных факторов производства про-
дукции растениеводства на тенденцию валового сбора сельско-
хозяйственных культур методом цепной подстановки (табл. 1).

Рис. 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах  
всех категорий Краснодарского края, тыс. га [5]

Таблица 1
Влияние основных факторов производства продукции растениеводства на изменение валового сбора  

сельскохозяйственных культур

Культура

Посевная площадь, 
тыс. га

Урожайность, 
ц/га

Валовое производство 
продукции, тыс. т

Изменение валового 
производства 

продукции (+, –), тыс. т

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. условная 
величина 2018 г. всего

в т. ч. за счет изменения
посевной 
площади урожайности

Пшеница 
озимая 1403,1 1463,1 62,0 61,2 8693 8586,97 8959 266 372,03 –106,03

Кукуруза  
на зерно 677,5 569,3 50,5 33,5 3420 2269,63 1907 –1513 –362,63 –1150,38

Сахарная 
свекла 201,9 200,2 493,2 384,7 9957 7765,07 7701 –2256 –64,07 –2191,93

Подсолнечник 423,4 433,8 25,4 21,7 1075 918,78 941 –134 22,22 –156,22

Кормовые 
культуры 280,2 283,0 144,0 114,8 4035 3216,70 3250 –785 33,30 –818,30

Из расчетов видно, что по кукурузе и сахарной свекле 
валовое производство заметно снизилось в 2018 г. по срав-
нению с 2016 г. — на 1513 и 2256 тыс. т соответственно. 
На такое изменение в значительной мере оказала влияние 
урожайность. Также в значительной степени урожайность 
повлияла и на изменение валового сбора подсолнечника и 
кормовых культур: из-за ее снижения валовый сбор под-
солнечника уменьшился на 156,22 тыс. т, кормовых куль-
тур — на 818,3 тыс. т.

Таким образом, организациям Краснодарского края 
необходимо обратить значительное внимание на то,  
по каким причинам наблюдается уменьшение валового 
сбора, и, в соответствии с этой оценкой, разработать ме-
роприятия, которые повлияют на изменение в лучшую 
сторону возникшей ситуации [6].

Далее проанализируем результаты финансовой де-
ятельности сельскохозяйственных организаций Крас-
нодарского края в динамике (табл. 2). Высокий уровень 
рентабельность наблюдается в отрасли растениеводства: 
в 2018 г. она составила 33,7 %. Краснодарский край имеет 
отрицательный финансовый результат и весьма нестабиль-
ную динамику [7]. Уровень займов и кредитов снизился  
в отчетном году по сравнению с базисным на 23,2 %.  
Это произошло благодаря государственным программ 
стимулирования модернизации и обновления материаль-
но-технической и технологической баз функционирования 
сельскохозяйственного производства [8]. Поддерживается 
финансовая устойчивость агропромышленных предприя-
тий, что создает благоприятные условия для повышения 
объема инвестиций в агропромышленный комплекс [9].
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Таблица 2
Результаты финансовой деятельности организаций отрасли растениеводства Краснодарского края [10]

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 г., % к

2016 г. 2017 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг по отрасли 
растениеводства, млн руб. 121 512 115 390 128 725 105,9 111,6

Прибыль от продаж по отрасли растениеводства, млн руб. 34 798 27 796 32 473 93,3 116,8
Рентабельность к затратам на производство проданных товаров, продукции, работ 
и услуг по отрасли растениеводства, % 40,1 31,7 33,7 — —

Концепция обеспечения устойчивого развития и повы-
шения эффективности функционирования предприятий от-
расли растениеводства

Формирование условий для обеспечения устойчивого 
развития агропродовольственного рынка является одной из 
наиболее важных целей государственной социально-эко-
номической политики, достижение которой повысит кон-
курентоспособность аграрной экономики, благосостояние 
граждан и обеспечит продовольственную безопасность 
страны [11]. Для эффективного управления необходимы 
комплексная оценка их состояния, диагностика влияния 
разных факторов на уровень социально-экономического 

развития. Необходимость этого вызвана нерациональным 
использованием природных ресурсов, ухудшением демо-
графической ситуации. Это также обусловлено усилением 
внимания со стороны государства и осознанием того, что 
без развития предприятий сельскохозяйственного сектора 
экономики невозможно повысить уровень и качество жиз-
ни населения [12]. В связи с этим предлагаем предприятиям 
отрасли растениеводства использовать в своей деятельно-
сти модель концептуального подхода к обеспечению устой-
чивого развития и повышения эффективности функциони-
рования предприятий данной отрасли, которая представле-
на на рис. 2. 

Рис. 2. Модель концептуального подхода к обеспечению устойчивого развития  
и повышения эффективности функционирования предприятий отрасли растениеводства
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Реализация данной модели возможна за счет дивер-
сификации производства и повышения ее эффективности 
как к системе взаимосвязанных организационных, эко-
номических и нормативно-правовых инструментов, обе-
спечивающих необходимые условия для эффективного 
функционирования отношений, связанных с развитием 
сельскохозяйственного производства, с учетом их осо-
бенностей и специфики развития. Это станет возможным 
с учетом совершенствования организационно-экономиче-
ского механизма устойчивого развития отрасли растение-
водства на агропродовольственном рынке [13].

Правительством Краснодарского края составлен индикатив- 
ный план социально-экономического развития Краснодарского 
края на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. (табл. 3).

Для современного отечественного рынка продоволь-
ствия характерны неразвитость инфраструктуры, ценовые 
диспропорции, высокая монополизация и доля импорта 
[15]. Поэтому повышение эффективности функциониро-
вания требует не только развития внутреннего потенциа-
ла предприятий отрасли растениеводства, но и развития 
системы производственно-технического обеспечения АПК 
региона на государственном уровне.

Таблица 3
Планируемые показатели продукции сельского хозяйства Краснодарского края на плановый период [14]

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г., % к 2019 г.
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн руб. 385967,3 406859,3 426782,6 110,6
Из общего объема продукции сельского хозяйства:
- продукция растениеводства, млн руб. в ценах соответствующих лет 275408,2 289913,1 303690,3 110,3
- продукция животноводства, млн руб. в ценах соответствующих лет 110559,1 116946,1 123092,3 111,3

Заключение
Подводя итоги исследования, следует отметить, что  

в целом по Краснодарскому краю реализация разработан-
ного нами концептуального подхода к обеспечению устой-
чивого развития и повышения эффективности функциони-
рования предприятий отрасли растениеводства позволит 
к 2021 г. увеличить показатели продукции растениеводства 
на 28,3 млрд руб., или на 10,3 %.

Реализация предложенных мероприятий позволит бо-
лее эффективно использовать потенциал организаций от-
расли растениеводства, будет способствовать увеличению 
инвестиционной привлекательности края и увеличению 
господдержки [16]. В целом предложенные комплексные 
мероприятия способствуют повышению эффективности 
аграрной экономики и уровня социально-экономического 
развития региона.
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ТЕОРЕТИКО-ИГРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
АНАЛИЗА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

GAME-THEORETIC TOOLS OF INVESTMENT ANALYSIS RATIONALIZATION  
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики
08.00.13 — Mathematical and instrumental methods of Economics

Экономическая наука на современном этапе развития 
предлагает множество альтернативных вариантов по-
строения инвестиционных стратегий в условиях неста-
бильной макроэкономической среды, но, к сожалению, не 
существует единого совершенного метода, позволяющего 
максимизировать эффективность инвестиционного ана-
лиза. Прежде чем перейти к реализации конкретного инве-
стиционного проекта, необходимо провести максимально 
полный анализ факторов, которые могут оказать прямое 
или косвенное влияние на итоговые показатели проекта, 
что подтверждает актуальность поиска новых мето-
дов рационализации инвестиционных процессов. В статье 
предложено использование математических методов, а 
именно критериев теории игр, с целью рационализировать 
инвестиционные процессы на промышленном предприя-
тии. Основной метод исследования — теоретико-игровой.  
Для построения предложенной модели необходимо исполь-
зовать корреляционно-регрессионный анализ, а сокраще-
ние возможного количества инвестиционных проектов 
предлагается выполнить путем проведения выборки с по-
мощью имитационного моделирования, например с помо-
щью метода Монте-Карло. Практика показывает, что 
с помощью теоретико-игровых критериев можно опре-
делить наилучшую стратегию различных экономических 
ситуаций, однако для решения инвестиционных задач ее, 
как правило, не используют, что является, по мнению ав-
торов, ошибочным. Методы теории игр при совмещении 
с корреляционно-регрессионным анализом могут поспособ-
ствовать разработке эконометрических инструментов 
для принятия наиболее оптимальных решений в условиях 

конфликтной ситуации и способны защитить интересы 
инвестора. Новизна данной работы заключается в предло-
жении нового способа оценки инвестиционных проектов, 
основанного на достижениях теории игр и учитывающего 
влияние множества факторов на итоговые результаты, 
которые под воздействием корреляционно-регрессионного 
анализа можно представить в виде формул, а дальнейший 
расчет получившихся формул поможет выбрать матрицу 
и параметры игры. Дальнейшие исследования планирует-
ся направить на практическое применение предложенно-
го метода для рационализации инвестиционного процесса  
в различных отраслях народного хозяйства.

Economic science at the present stage of development offers 
many alternative options for building investment strategies in 
an unstable macroeconomic environment, but, unfortunately, 
there is no single perfect method to maximize the effectiveness 
of investment analysis. Before proceeding with the implementa-
tion of a specific investment project, it is necessary to conduct 
the most complete analysis of factors that may have a direct 
or indirect impact on the project outcomes, which confirms the 
relevance of the topic in the search for new methods of ratio-
nalizing investment processes. This article proposes the use of 
mathematical methods, namely the criteria of game theory, in 
order to rationalize investment processes in an industrial en-
terprise. The main research method is game theory. To build 
the proposed model, it is necessary to use correlation and re-
gression analysis, and a reduction in the possible number of 
investment projects is proposed by sampling using simulation 
modeling, for example, using the Monte Carlo method. Practice 
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shows that with the help of game-theoretic criteria it is possible 
to determine the best strategy for various economic situations; 
however, as a rule they are not used to solve investment prob-
lems, which is the authors’ mistake. Game theory tools, com-
bined with correlation and regression analysis, can contribute 
to the development of econometric tools for making the most 
optimal decisions in a conflict situation and protect the interests 
of the investor. The novelty of this work lies in the proposal of a 
new way to evaluate investment projects, based on the achieve-
ments of game theory and taking into account the influence 
of many factors on the final results, which can be represented 
as formulas under the influence of correlation and regression 
analysis, and further calculation of the resulting formulas will 
help to choose the matrix and parameters of the game. Further 
research is planned to focus on the practical application of the 
proposed method to rationalize the investment process in vari-
ous sectors of the economy.

Ключевые слова: теория игр, инвестиционный анализ, те-
оретико-игровой метод, инвестиционные процессы, матема-
тическое моделирование, инвестиционный проект, теорети-
ко-игровые критерии, регрессионный анализ, эконометриче-
ские инструменты принятия решений, стратегия поведения, 
инвестиционное поведение, инвестиционное проектирование.

Keywords: game theory, investment analysis, game-theo-
retic method, investment processes, mathematical modeling, 
investment project, game-theoretic criteria, regression analysis, 
econometric decision-making tools, behavior strategy, invest-
ment behavior, investment design.

Введение
Современное управление в любой сфере хозяйствова-

ния основывается на обеспечении максимальной эффек-
тивности расходуемых средств. Для принятия более каче-
ственных решений и недопущения возможных проблем 
необходимо проводить оценку этой эффективности. Инве-
стиционная деятельность не является исключением [1].

Актуальность исследования подтверждается отсутстви-
ем совершенного метода, позволяющего максимизировать 
эффективность инвестиционного анализа, что требует суще-
ственно расширить существующую практику по инвестици-
онным вопросам и обуславливает поиск способов принятия 
наиболее оптимальных решений в условиях неопределенно-
сти и нестабильности макроэкономической среды.

Изученность проблемы. Классиками теории игр мож-
но назвать Дж. Фон Неймана и О. Моргенштерна, которые 
в своей работе [2] рассмотрели возможность применения те-
оретико-игровых критериев к экономическим отношениям. 
Вопросами адаптации теории игр к экономическим пробле-
мам занимались такие ученые, как А. К. Диксит [3], В. Е. Жи-
гульский, О. Ю. Рудзейт [4], М. Колман [5], В. В. Мазалов 
[6], Н. Низани и др. [7], Н. Н. Писарук [8], Н. С. Садовин 
[9], Л. Самуэльсон [10], И. И. Слива [11], А. Д. Фаруки [12] 
и многие другие. Для адаптации инвестиционного анализа 
были использованы работы по инвестиционным и иннова-
ционным вопросам таких авторов, как В. К. Акинфиев [13], 
Н. Д. Дмитриев, А. А. Зайцев [1, 14, 15], Д. Г. Родионов и др. 
[16—18], Демиденко Д. С. и др. [19].

Управленческие воздействия на эффективность инве-
стиционного процесса осуществляются, начиная с прове-
дения базовых исследований, ориентированных на получе-
ние совершенно новых знаний, идей и выявление наиболее 

общих закономерностей, требующихся для создания инно-
ваций. Именно инвестиционные вложения являются основ-
ным источником инноваций в современной экономической 
обстановке [16, 17].

Целесообразность разработки темы вытекает из недо-
статочности имеющихся методов рационализации инвести-
ционного анализа, особенно инвестиционных процессов  
в условиях нестабильности, которая так характерна отече-
ственной экономике.

Прежде чем перейти к реализации инвестиционного 
проекта, необходимо провести максимально полный ана-
лиз факторов, которые могут оказать прямое или косвенное 
влияние на итоговые показатели проекта.

В данной работе предлагается использовать математи-
ческие методы к рационализации инвестиционного анали-
за. Основной метод исследования — теоретико-игровой.

Научная новизна состоит в предложении авторского 
способа оценки инвестиционных проектов на основе тео-
ретико-игровых критериев. При этом особенность метода 
заключается в учете множества факторов, которые оказы-
вают влияние на итоговые результаты, для чего необхо-
димо использовать корреляционно-регрессионный анализ.  
На основе данного подхода возможно построить стратегию 
инвестиционного поведения.

Цель данной работы заключается в адаптации теорети-
ко-игрового метода к инвестиционным процессам с целью 
их рационализации. Для этого необходимо выполнить сле-
дующие задачи: построить методическое обоснование тео-
ретико-игровой модели рационализации инвестиционного 
анализа; апробировать разработанную модель на практиче-
ском примере.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в адаптации критериев теории игр к инвестиционному 
анализу. Практическая значимость работы заключается  
в возможности построения стратегии инвестиционного по-
ведения конкретного предприятия или единичного инве-
стора на основе имеющихся данных.

Абсолютно все факторы просчитать невозможно, но 
современные методы инвестиционного анализа могут ото-
брать наиболее значимые из них. Однако даже развитие 
экономической науки не позволяет провести оценку аль-
тернативных проектов, тем более имеющих инновацион-
ные и уникальные характеристики.

Методические основы построения теоретико-игровой 
модели рационализации инвестиционного анализа
Как известно, взаимодействие математической и эко-

номической науки может дать синергетический эффект, 
выражающийся в эффективных решениях множества 
проблем, возникающих в процессе деятельности про-
мышленных предприятий [20, 14]. Поэтому авторами 
предлагается использовать корреляционно-регрессион-
ный анализ с целью отбора наиболее значимых факто-
ров, оказывающих влияние на возможные доходы от ре-
ализации инвестиционного проекта. Формула выглядит 
следующим образом:

 NPVфакт = NPVплан + aX + bY + …. + cZ,  (1)

где NPVфакт — уровень чистого дисконтированного дохода, 
полученного с учетом влияния различных факторов;
NPVплан — плановые показатели чистого дисконтиро-
ванного дохода, рассчитанные стандартными экономи-
ческими методами;
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aX + bY + …. + cZ — компоненты, которые могут ока-
зать влияние на уровень чистого дисконтированного до-
хода (a, b, …, c — параметры уравнения регрессии соот-
ветствующего фактора; X, Y, …, Z — значения фактора).
На основе получения данных можно сформировать 

матрицу игры, представленную в табл. 1. Предлагается 
модифицировать матрицу игры, подробно изученную  
в трудах отечественных и зарубежных ученых, таких 

как А. К. Диксит [3], М. Колман [5], Н. Низан, Т. Раф-
гарден, Е. Тардос, В. В. Вазираны [7], Н. Н. Писарук [8], 
Н. С. Садовин [9], Самуэльсон Л. [10], А. Д. Фаруки, 
М. А. Ниази [12] и др. В модифицированной матрице 
отражены различные инвестиционные проекты, доступ-
ные к реализации, а также ситуации, которые могут  
наступить в процессе реализации каждого инвестици-
онного проекта.

Таблица 1 
Матрица игры с NPV инвестиционных проектов после определения ключевых динамических факторов

Игрок 2

И
гр

ок
 1

Ситуация 1 Ситуация 2 … Ситуация z

Проект А NPVплан + aX(A1) + bY(A1) + …. + cZ(A1) NPVплан + aX(A2) + bY(A2) + …. + cZ(A2) … NPVплан + aX(Az) + bY(Az) + …. + cZ(Az)

Проект В NPVплан + aX(B1) + bY(B1) + …. + cZ(B1) NPVплан + aX(B2) + bY(B2) + …. + cZ(B2) … NPVплан + aX(Bz) + bY(Bz) + …. + cZ(Bz)

… … … … …

Проект m NPVплан + aX(m1) + bY(m1) + …. + cZ(m1) NPVплан + aX(m2) + bY(m2) + …. + cZ(m2) … NPVплан + aX(mz) + bY(mz) + …. + cZ(mz)

Источник: составлено авторами.

Если имеется множество проектов, а доступные фи-
нансовые ресурсы ограничены, то предлагается для начала 
произвести оценку уровня риска проектов. Для этого мож-
но использовать различные методы, например метод ими-
тационного моделирования Монте-Карло, который позво-
лит сформировать множество возможных случайных сце-
нариев и выразить результат в форме вероятностей [15]. 

В итоге формируется окончательный вариант матри-
цы игры. Как и при простой теоретико-игровой ситуации, 
необходимо найти наилучшую стратегию первого игрока, 
которая выражена минимальным числом в каждой строке 
и обозначается αi. Из всех полученных значений требуется 
выбрать максимальное — нижняя цена игры [6, 11].

На следующем этапе происходит нахождение страте-
гии второго игрока: максимальное значение выигрыша по 
столбцам, обозначается как βi. Из данных значений выбира-
ем минимальное — верхняя цена игры [11, 4, 2].

Соответственно цена игры (V) находится в диапазоне 
между αi и βi [8]. 

После следует перейти к поиску решения игры, приме-
няя линейное программирование [20, 9]. Получаются две 
оптимальные смешанные стратегии [8, 4]: 

1 игрок — R = (r1, r2, r3).
2 игрок — Q = (q1, q2, q3).
На основе полученных стратегий строится симметрич-

ная двойственная задача стандартной максимизации, как 
показано в работах Н. С. Садовина [9] и Н. Низана [7]. Мо-
дернизация теоретико-игрового метода с учетом заданных 
параметров приводит к тому, что задачи игроков выглядят 
следующим образом:

1. Задача игрока 1:

 G (X) = x1 + x2 + x3 → min,                          (2)

NPV факт(A1) × x1 + NPV факт(B1) × x2 + NPV факт(m1) × xn ≥ 1,
NPV факт(A2) × x1 + NPV факт(B2) × x2 + NPV факт(m2) × xn ≥ 1,
… 
NPV факт(Az) × x1 + NPV факт(Bz) × x2 + NPV факт(mz) × xn ≥ 1,
x1, x2, …, xn ≥ 0.

2. Задача игрока 2:

F (Y) = y1 + y2 + y3 → max,                       (3)

NPV факт(A1) × y1 + NPV факт(A2) × y2 + NPV факт(Az) × yn ≤ 1,
NPV факт(B1) × y1 + NPV факт(B2) × y2 + NPV факт(Bz) × yn ≤ 1,
… 
NPV факт(m1) × y1 + NPV факт(m2) × y2 + NPV факт(mz) × yn ≤ 1,
y1, y2, …, yn ≥ 0.
Цена игры (V) находится по формуле:

V = 1 / Fmax.                                                                     (4)

Тогда смешанная стратегия выглядит как умножение 
цены игры на полученные коэффициенты в задаче:

1-й игрок — R = V (x1; x2; …; xn);
2-й игрок — Q = V (y1; y2; …; yn).
Таким образом, если рассматривать инвестиционный 

процесс как игрока с возможностями инвестирования име-
ющихся средств во множество инвестиционных проектов, 
то следует вкладывать капитал в проекты в соотношении со 
стратегией 1-го игрока — R = (x1; x2; …; xn), что, согласно 
работам Колмана М. [5] и Неймана Дж. [2], позволит полу-
чить средний выигрыш в размере V.

Если же известна вероятность наступления конкретно-
го сценария и необходимо выбрать единственный проект, то 
можно рассматривать ситуацию, как игру с природой. Тогда 
вектор вероятности P = (p1; p2; …; pn), а p1 + p2 + … + pn = 1  
и можно использовать критерий максимального среднего 
выигрыша. Формула имеет вид [6]:

                 (5)

где K(Ai) — средний выигрыш;
kij — значение элемента в матрице i строка и j столбца;
pj — значение вероятности при конкретной ситуации.
Оптимальный средний выигрыш равен максимальному 

значению K(Ai), в результате чего получается единственный 
проект, на котором стоит сконцентрировать свое внимание. 

Применение теории игр инвестором наиболее целесоо-
бразно, когда необходимо принять рациональное решений 
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об инвестировании капитала в условиях неопределенности 
для минимизации ситуаций потери средств и максимиза-
ции своего выигрыша. 

Для более качественного использования предложенно-
го метода необходимо провести анализ хозяйственной дея-
тельности предприятия с целью выборки наиболее значимых 
факторов. Можно использовать методологию формирования 
системы управления предприятием при обеспечении взаимо-
действия задач и функций управления в текущих и стратеги-
ческих аспектах в условиях инновационного развития [21].

В данной статье рассмотрены теоретические аспекты, 
позволяющие использовать математическое моделирова-
ние с учетом факторов, оказывающих влияние на инвести-
ционный проект. Непосредственно для нахождения самих 
факторов авторами предложено использовать корреляци-
онно-регрессионный анализ, а также провести имитацию 
методом Монте-Карло.

Апробация предложенной модели
Предлагается рассмотреть краткий пример использова-

ния теоретико-игрового метода с учетом модели регрессии. 
Промышленное предприятие Z планирует реализовать 

инвестиционный проект с целью максимизации прибыли. 
Плановые показатели отобранных однородных инвестици-
онных проектов следующие (денежные единицы):

Проект А: NPVплан (А) = 21040;
Проект В: NPVплан (B) = 19730;
Проект С: NPVплан (C) = 20275;
Проект D: NPVплан (D) = 20145.
Если не учитывть регрессионную модель, выбор меж-

ду проектами будет в пользу проекта с наибольшей чистой 
дисконтированной стоимостью, в данном случае это проект 
А. Однако проведя анализ реализации подобных проектов 
в других компаниях или на предприятии ранее и проанали-
зировав динамику различных показателей внутри фирмы, 
можно отобрать достаточное количество внешних и вну-
тренних факторов, оказывающих влияние на каждый ин-
вестиционный проект. Благодаря модели регрессии можно 
построить итоговую модель.

Для упрощения было выбрано всего два фактора в кор-
реляционно-регрессионной модели: X — рыночная цена 
одной акции компании Z; Y — количество ключевых кли-
ентов компании.

Текущая рыночная цена одной акции компании Z равна 
216 пунктов.

Текущее количество ключевых клиентов компании Z 
равно 32.

При этом в компании ожидают возможное наступление 
следующих ситуаций, которые могут повлиять на проекты:

№ 1 — цена акций увеличится на 5 пунктов, количество 
ключевых клиентов не изменится. Шанс наступления: 28 %;

№ 2 — цена акций не изменится, количество ключевых 
клиентов не изменится. Шанс наступления: 22 %;

№ 3 — цена акций уменьшится на 3 пункта, количество 
ключевых клиентов не изменится. Шанс наступления: 20 %;

№ 4 — цена акций увеличится на 3 пункта, количество 
ключевых клиентов компании увеличится на 2. Шанс на-
ступления: 29 %.

В результате проведения регрессии были получены сле-
дующие модели по каждому из инвестиционных проектов 
(регрессия была построена на динамику цены акций и коли-
чества ключевых клиентов, а не на их изменение):

Проект А: NPVфакт (А) = NPVплан (А) + 0,8094X – 7,37Y;
Проект В: NPVфакт (B) = NPVплан (B) + 2,314X;
Проект С: NPVфакт (C) = NPVплан (C) + 0,48X + 18,87Y;
Проект D: NPVфакт (D) = NPVплан (D) + 1,314X + 4,3Y.
В табл. 2 представлена матрица игры с результатами 

проведения регрессионного анализа.
На основе регрессии можно сказать, что проект А наи-

более чувствителен к возрастанию ключевых клиентов, что 
может негативно сказаться на итоговых результатах, тог-
да как проект С, наоборот, может увеличить свою резуль-
тативность от роста ключевых клиентов и практически не 
подвержен динамике акций. Проект В абсолютно не свя-
зан с изменением клиентов, но сильно подвержен динамике 
рыночной цены на акцию. 

В табл. 3 представлена матрица игры после проведения 
итоговых расчетов.

Таблица 2 
Матрица игры с NPV инвестиционных проектов после проведения регрессионного анализа

№ 1 (28 %) № 2 (22 %) № 3 (20 %) № 4 (29 %)

А 21040 + 0,8094·(221) – 
7,37·(32) 

21040 + 0,8094·(216)  – 
7,37·(32)

21040 + 0,8094·(213) – 
7,37·(32)

21040 + 0,8094·(219)  – 
7,37·(34)

В 19730 + 2,314·(221) 19730 + 2,314·(216)  19730 + 2,314·(213)  19730 + 2,314·(219)  

С 20275 + 0,48*(221) + 
18,87·(32)

20275 + 0,48·(216)  + 
18,87·(32)

20275 + 0,48·(213)  + 
18,87·(32)

20275 + 0,48·(219)  + 
18,87·(34)

D 20145 + 1,314·(221) + 4,3·(32) 20145 + 1,314·(216)  + 4,3·(32) 20145 + 1,314·(213)  + 4,3·(32) 20145 + 1,314·(219)  + 4,3·(34)

Источник: составлено авторами.

Таблица 3 
Матрица игры с NPV инвестиционных проектов  

после проведения итоговых расчетов

№ 1 (28 %) № 2 (22 %) № 3 (20 %) № 4 (29 %)
Проект А 20983,04 20978,99 20976,56 20966,68
Проект В 20241,39 20229,82 20222,88 20236,77
Проект С 20984,92 20982,52 20981,08 21021,7
Проект D 20572,99 20566,42 20562,48 20578,97

Источник: составлено авторами.

На основе формулы (5) необходимо рассчитать средний 
выигрыш по каждому из инвестиционных проектов:

K (A) = 20766,28;
K (В) = 20031,39;
K (С) = 20784,44;
K (D) = 20365,45.
Можно сделать следующее заключение: несмотря на то, 

что по плановым показателям наиболее эффективным яв-
ляется реализация проекта А, данные на основе регрессии 
показывают проект С как более результативный.
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Проанализировав полученные значения по каждому ин-
вестиционному проекту, необходимо сопоставить их с пла-
новыми показателями для получения итогового вывода от-
ностиельно эффективности предложенного метода. 

Разница между плановыми и фактическими показателя-
ми, основанными на среднем выигрыше, следующая:

Проект А: NPVфакт (А) – NPVплан (А) = 20766,28 – 21040 = 
= – 273,72;

Проект B: NPVфакт (B) – NPVплан (B) = 20031,39 – 19730 =  
= 301,39;

Проект C: NPVфакт (C) – NPVплан (C) = 20784,44 – 20275 = 
= 509,44;

Проект D: NPVфакт (D) – NPVплан (D) = 20365,45 – 20145 = 
= 220,45.

Графически это отображено на рис. 1. В относительном 
изменении наблюдается следующее процентное отклоне-
ние от плановых показателей: Проект А: –1,3 %; Проект B: 
1,5 %; Проект C: 2,5 %; Проект D: 1,1 %. 

Рис. 1. Разница между плановыми и фактическими показателями

Несмотря на небольшое процентное отклонение от пла-
новых показателей, данный метод позволяет реализовать 

более эффективный инвестиционный проект и максими-
зировать прибыль компании. Апробация данного метода 
позволяет говорить о его эффективности. Для получения 
более точных данных можно увеличить количество фак-
торов и использовать специальные вычислительные систе-
мы. При отсутствии вероятностей наступления каждого из 
сценариев используется усложненная модель через симме-
тричную двойственную задачу стандартной максимизации.

Заключение
Формирование и внедрение научно-технических инно-

ваций в производственные процессы требует применения 
новых способов проведения инвестиционной оценки, что 
невозможно без разработки теоретического поиска и прак-
тического использования методов структурно-функцио-
нального анализа [22].

Условия неопределенности требуют от компаний мо-
делировать совершенно новые инвестиционные стратегии, 
позволяющие обеспечить выживание и усилить конкурен-
тоспособность хозяйствующего субъекта. Уровень риска 
необходимо минимизировать [13].

Предложенный метод рационализации инвестиционно-
го анализа с помощью теоретико-игрового метода является 
одним из возможных способов сокращения риска в про-
мышленности, в том числе и при реализации инновацион-
ных проектов [18, 19].

Как показано в работах [20, 14, 11], экономико-матема-
тический анализ должен составлять основу современной 
научной проблематики. Поэтому дальнейшие исследова-
ния планируется направить на практическое применение 
предложенного метода для рационализации инвестицион-
ного процесса в различных отраслях народного хозяйства.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

PROBLEMS OF MANAGING SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN THE DIGITAL ECONOMY

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

Работа посвящена проблемам, возникающим при разра-
ботке, внедрении и управлении социально-экономическими 
системами в условиях цифровизации экономики. Для исследо-
вания проблем использован синергетический подход, включая 
оперирование большими и сложными системами, неравновес-
ными, нелинейными процессами, переходными состояниями. 
В ближайшем будущем в России прогнозируется разверты-
вание цифровой революции, включая переход к экономике зна-
ний, цифровым технологиям, интеллектуальным системам, 
робототехническим комплексам. Однако имплантирование  
в социально-экономические системы больших и сложных циф-
ровых систем требует новых подходов, принципов, концепций 
и интегрирования их в единую мегасистему, новой парадигмы, 

учитывающей особенности всех подсистем и окружающей 
среды. Предложена концепция, учитывающая особенности 
объекта проектирования и технологию управления разви-
тием больших и сложных социально-экономических систем. 
Обращено внимание на ограниченность области линейно 
детерминированных зависимостей в больших и сложных 
социально-экономических системах, что не только затруд-
няет процесс цифровизации, но и может создавать новые 
проблемы, если будут допускаться неадекватные упрощения 
виртуальных и реальных систем. Проблемы управления соци-
ально-экономическими системами во многом определяются 
взаимозависимостью различных по природе действующих 
факторов-сил, таких как технологии, экономика, экология, 
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биология, социология, менталитет, природные и истори-
ческие факторы, информатика. Только синергетический 
подход позволяет системно анализировать, синтезировать, 
выявлять динамические тренды и вырабатывать решения. 
Цифровая революция приносит новые риски, вызовы, угрозы. 
Указывается на опасность линейного и детерминированного 
подхода к формированию новой парадигмы к развитию соци-
ально-экономических систем в условиях цифровой революции.

The work is devoted to problems arising in the development, 
implementation and management of socio-economic systems 
in the context of the digitalization of the economy. To study 
the problems, a synergistic approach was used, including 
operating with large and complex systems, nonequilibrium, 
nonlinear processes, and transition states. In the near future, 
the development of the digital revolution is projected in 
Russia, including the transition to a knowledge economy, 
digital technologies, intelligent systems, and robotic 
complexes. However, the implantation of large and complex 
digital systems into socio-economic systems requires new 
approaches, principles, concepts and their integration into a 
single megasystem, a new paradigm that takes into account the 
characteristics of all subsystems and the environment. A concept 
is proposed that takes into account the features of the design 
object and technology for managing the development of large 
and complex socio-economic systems. Attention is drawn to the 
limited scope of linearly determined dependencies in large and 
complex socio-economic systems, which not only complicates 
the digitalization process, but can also create new problems 
if inadequate simplifications of virtual and real systems are 
allowed. The problems of managing socio-economic systems 
are largely determined by the interdependence of various 
acting force factors, such as technology, economics, ecology, 
biology, sociology, mentality, natural and historical factors, 
and computer science. Only a synergistic approach allows 
us to systematically analyze, synthesize, identify dynamic 
trends and develop solutions. The digital revolution brings 
new risks, challenges, threats. The danger of a linear and 
deterministic approach to the formation of a new paradigm for 
the development of socio-economic systems in the context of the 
digital revolution is pointed out.

Ключевые слова: цифровые технологии, большие и 
сложные системы, интеграция систем, управление разви-
тием, цифровая революция, синергетика, синергетическая 
парадигма, факторы развития, стратегическое проекти-
рование, социально-экономические системы.

Keywords: digital technologies, large and complex systems, 
system integration, development management, digital revolu-
tion, synergetics, synergetic paradigm, development factors, 
strategic design, socio-economic systems.

Введение
Актуальность. Цифровая революция захватыва-

ет все новые области бытия во всех странах [1, 2].  
Она организуется сверху, но ее масштабность несет 
угрозу управляемости процессами внедрения цифровых 
технологий. Есть ли четкое представление об интегра-
ции локальных систем в мета- и мегасистемы, связы-
вающие деревья проблем, целей, задач в единые про-
граммно-целевые комплексы, включая инфраструктуру 
и переходные состояния?!

Изученность проблемы. Проблемы цифровой револю-
ции на заре ее развертывания (1980—1990 гг.) исследова-
ли академики Н. Н. Моисеев, В. М. Глушков, Г. С. Поспе-
лов, А. А. Самарский, А. А. Красовский, С. П. Курдюмов и 
другие видные ученые. Анализируя опыт СССР внедрения 
ЭВМ в производство, они обратили внимание на несистем-
ность, отставание инфраструктуры и особенно на несоот-
ветствие сложности решаемых задач той научной парадиг-
ме, которая строилась, как правило, на детерминированном 
подходе, линейности, статических зависимостях действую-
щих факторов-сил в быстро меняющемся мире [3, 4].

Целесообразность разработки темы. Цифровизация 
социально-экономической сферы (СЭС) — более слож-
ная задача, чем цифровизация производственных систем.  
Это объясняется особенностями объекта проектирования. 
Социально-экономические системы — это суперсложные, 
супербольшие размытые системы, управление которыми — 
актуальная проблема, но в каждом случае — это индивиду-
альный суперсложный проект [5—7]. 

Научная новизна работы заключается в использовании 
синергетического подхода к управлению цифровыми тех-
нологиями вместо традиционного кибернетического под-
хода, ориентирующего на стабилизацию и консервацию,  
а не на развитие.

Цель исследования — выявить парадигмальные, фунда-
ментальные, инфраструктурные требования к цифровым тех-
нологиям в СЭС. Для достижения цели были поставлены за-
дачи: определить ключевые факторы управления большими 
и сложными мегасистемами в условиях цифровизации; выя-
вить способы воздействия на них с позиций синергетического 
подхода; предложить синергетический механизм управления 
СЭС в условиях цифровизации экономики.

Теоретическая значимость результатов работы за-
ключается в формулировании синергетического подхода  
к управлению социально-экономическими системами в ус-
ловиях цифровизации экономики, практическая — в при-
менении его к управлению процессами внедрения цифро-
вых технологий в СЭС.

Методология
В России трудами А. А. Красовского, А. А. Колесникова, 

С. П. Курдюмова, А. А. Самарского, Г. Г. Малинецкого и дру-
гих ученых выработаны основы синергетического управления 
суперсложными динамическими системами. Накоплен неко-
торый опыт применения синергетического управления: созда-
ние лазерных и плазменных технологий, крупномасштабных 
производственных комплексов в металлургии, машинострое-
нии, энергетике и других отраслях, в том числе в социально- 
экономической сфере [3, 6, 8, 9, 10].

В СЭС потребность в управлении на синергетической 
основе является неизбежным решением в связи с природой 
сложной и масштабной суперсистемы и условиями воздей-
ствия на нее внешней среды. Сложность, высочайший уро-
вень неопределенности и непрогнозируемости, нелинейность, 
необратимость, неравновесность и ряд других факторов сни-
жают возможности кибернетики и отрицательной обратной 
связи, работающих на стабилизацию и консервацию. Модели, 
алгоритмы и программы для использования в суперсложных, 
крупномасштабных, динамических, размытых, нелинейных, 
непрерывно мутирующих, развивающихся социально-эконо-
мических системах требуют опоры на положительную, раз-
вивающую обратную связь, способную усиливать входной 
сигнал, преобразовывать структуру, преодолевать разрывы, 
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нелинейность, неравновесие, необратимость, повысить потен-
циал развития мегасистемы [5, 9, 11—13]. 

В принятии решений в задачах синергетического управ-
ления использованы принципы концептуальных и реша-
ющих правил, а также распознавания образов локальных 
подсистем. В данной работе используется схема выбора 
решающего правила, разработанная Д. С. Чернавским [9]. 
Она включает операции обучения кластеризации, класси-
фикации, преобразования признаков, диагностирования, 
построения решающего правила, оценку решающего пра-
вила в условиях реализации. Метод Д. С. Чернавского по-
зволяет использовать типовые методики создания локаль-
ных образов интегрированных сложных социально-эконо-
мических систем для задач цифровых технологий [9].

Результаты исследования
Уже в 1980-е гг. стало ясно, что в социально-экономи-

ческой сфере линейно структурированных объектов и про-
цессов мало, а в крупномасштабных СЭС их практически 
нет. Если в задачах конструирования машин, оборудова-
ния, описания процессов аэро- и гидродинамики киберне-
тика как-то решала проблемы устойчивости, прогнозирова-
ния будущего, то в задачах экономического и социального 
развития (именно развития, а не роста) область линейно-
го программирования оказалась радикально суженной и  
к большинству важных крупномасштабных динамических 
задач не применима [3, 5, 10, 14].

В 2000—2010-е годы проблема сложности и неприме-
нимости линейно детерминированных моделей стала более 
очевидна. Экспертные системы, робастное программиро-
вание, вычислительный эксперимент на компьютере, тео-
рия игр и другие методы, сдвигающие эпицентр решаемых 
задач от количества к качеству, получили приоритет. По-
пытки конвертировать «сложность», неопределенность, 
размытость в простоту, как правило, терпят неудачу. Если 

к этому добавить, что с реальными социальными и эконо-
мическими системами невозможно экспериментировать, 
так как они имеют жесткий законодательный и процедур-
ный каркас и другие ограничения и специфику, то это объ-
ясняет потребность в разработке новых подходов, методов, 
способов, стратегий к оперированию социально-экономи-
ческими системами. Цифровизация экономики даст эффект 
только в тех случаях, где виртуальная сфера обопрется  
на новую мировоззренческую парадигму, а не перенесет 
устаревший подход на новые рельсы [9, 12, 14, 15].

Доклады Римского клуба, выполненные крупнейшими 
специалистами по системотехнике, экономике и социологии 
Д. Форрестером, Д. Медоузом, М. Месаровичем, Э. Пестелем, 
Г. Канном, В. Леонтьевым, Э. Ласло и другими, были первы-
ми работами, в которых для задач прогнозирования «будуще-
го» использовался системный и синергетический подход, ком-
плексность (экономические, социологические, экологические, 
технологические и т. д. аспекты), статистический анализ [8]. 
Результаты были противоречивыми, но опыт был полезным. 
Попытки совершенствования управления социально-эконо-
мическими системами с использованием ЭВМ многократно 
предпринимались, но с небольшим успехом. Проблема не ре-
шена, а только поставлена.

Синергетика как наука исходит не из традиционного 
индуктивного подхода (цепочка: опыт → серия опытов → 
гипотеза → проверка → теория), а из дедуктивного подхода 
(исследования общих закономерностей → гипотеза → ана-
лиз вариантов → решение) [4, 11].

На основе синергетического подхода, накопленного опы-
та управления размытыми социально-экономическими систе-
мами, с использованием современных методов системного 
анализа, прогнозирования, оценки результатов предлагается 
схема работ по проектированию и управлению социально- 
экономическими системами в условиях цифровой революции, 
экономики знаний, цифровой экономики (рис. 1).

Рис. 1. Схема синергетического проекта разработки и развития цифровых систем  
социально-экономической сферы
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Легитимизация проектов для объектов, основу которых 
составляют большие и сложные системы (БТС и СТС), не 
только является стартом работы по реализации цифровой 
революции, но и важным этапом по выработке стратегии 
проекта и целеполагания.

Форматизация проекта закладывает формат и структуру 
будущего проекта.

Этап проектирования организационно-управленческой 
структуры решает вопросы создания механизмов, инстру-
ментов и рычагов управления в условиях цифровой эко-
номики. Наиболее сложным этапом является технология 
управлением развитием проекта, поскольку включает рабо-
ты с высоким уровнем неопределенности: создание обра-
зов будущего, разработку прогнозов и параметров будуще-
го, определения триггерных точек, способов воздействия 
на них и т.д. И это приходится делать в условиях, когда 
проекта еще нет, допущенные ошибки и просчеты еще не 
известны и реальные трудности, непрерывно меняющиеся 
воздействия внешней среды еще не выявлены.

В качестве корректора стратегических и операционных 
ошибок предусматривается механизм положительной (си-
нергетической) обратной связи, реинжиниринг и включе-
ние гибких звеньев и фильтров в подсистемах, модулей ста-
билизации на основе искусственного интеллекта. И все это 
требует учета нелинейности, неравновесности, нестабиль-
ности, больших рисков и высокого уровня неопределенно-
сти и угроз хаотизации случайности («черных лебедей»).

Принципиальная схема синергетического управления 
сложными СЭС включает следующие операции:

— определение формата управляемой суперсложной систе-
мы, ее окружения, специфических особенностей и ограничений;

— определение сильно действующих и значимых фак-
торов на всех уровнях функционирования;

— выделение ключевых факторов на конкретных эта-
пах функционирования во времени;

— выделение ведущих подсистем, звеньев на разных 
этапах функционирования во времени и пространстве;

— выделение сильнодействующих взаимодействий  
по горизонтали и вертикали, способных создавать резо-
нансные, когерентные эффекты и сетевые структуры;

— определение сильно действующих инструментов  
в подсистеме положительной обратной связи и условия по-
вышения ее потенциала в пространстве и во времени;

— выявление наиболее чувствительных (триггерных) 
точек в управляемой системе;

– разработка способов воздействия на триггерные точки 
с целью их активизации.

Выводы
Digital-технологии не расширяют гамму методов и 

не являются новой парадигмой науки, но интенсифици-
руют операционный уровень решения сложных систем, 
если философия, стратегия и методы решения состав-
ных частей (подсистем) выбраны правильно и адекват-
ны мегасистеме, а цели подсистем и интегральная цель 
согласованы в соответствии с принципами общей теории 
систем и синергетики и реализуется приоритет миссии 
мегасистемы.

Цифровая революция является неизбежным звеном  
в процессах глобализации, стандартизации, создания 
баз данных и баз знаний, компьютерного эксперимен-
тирования [2].

Окружающий мир нелинеен, неравновесен, необратим, 
непредсказуем. Повышая роль цифровых технологий че-
ловечеству необходимо осознать, что линейная парадигма 
опасна для широчайшего спектра задач.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР ПОСТРОЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК СТОИМОСТИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

STANDARDIZATION OF PRODUCTION PROCESSES AS A FACTOR FOR BUILDING 
GLOBAL VALUE CHAINS: FOREIGN EXPERIENCE

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

Статья посвящена проблеме производственной стан-
дартизации и ее роли в усилении интегрированности наци-
онального производства в международные хозяйственные 

связи. Актуальность исследования обусловлена потребно-
стями российской экономики в наращивании объемов вы-
сокотехнологичного экспорта, в переходе на современную  
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кооперационную экспортную модель, предполагающую 
включение национальных звеньев в глобальные цепочки соз-
дания стоимости. Предмет статьи связан с изучением пе-
редового опыта развивающихся экономик Азии (прежде всего 
Китая) по созданию глобальных цепочек на основе создания 
вначале национальных периферийных звеньев с последующим 
переходом к лидирующим позициям. Цель работы — изучить 
значимость стандартизации производственных процессов 
для построения глобальных цепочек стоимости, опреде-
лить характер мер по стандартизации и контролю каче-
ства в отношении интеграции стран Азии в глобальные 
цепочки стоимости. Построена эконометрическая модель 
взаимосвязи между ключевыми применяемыми мерами 
стандартизации производства и степенью включенности 
стран Азии в глобальные цепочки стоимости. Получила 
подтверждение гипотеза о наличии значимой статисти-
ческой взаимосвязи между числом технических барьеров  
в торговле, устанавливаемых страной, и долей зарубежной 
добавленной стоимости в валовом экспорте страны как 
показателе международной интеграции производства. Ре-
зультаты исследования имеют практическую значимость 
для российских компаний, являющихся экспортерами или 
планирующих выход на внешние рынки с несырьевой неэнер-
гетической продукцией. Вместе с тем показано, что потре-
буются существенные усилия в направлении развития ста-
тистических баз данных, посвященным техническим мерам 
в торговле и их эффективности, а также по формированию 
соответствующих знаний у российских участников внешне-
экономической деятельности.

The article examines the issue of production standardization 
and its role in enhancing the integration of national production 
in international economic relations. The relevance of the study 
is due to the needs of the Russian economy in high-tech exports 
increasing and transition to cooperative export model, based 
on global value chains. The developing economies of Asia (pri-
marily China) are in the focus as shifting in global chains from 
outside to leading positions. The paper aims on studying the 
production processes standardization as a global value chains 
driver; the nature of standardization and quality control mea-
sures is determined with regard to the Asian-driven global val-
ue chains. An econometric model of relationship between key 
measures for product standardizing and the global value chains 
integration is presented. The hypothesis of a significant statisti-
cal link between the number of technical barriers to trade and 
the share of foreign value added in the country’s gross export 
has been confirmed. The results of the study are of practical im-
portance for Russian companies that are exporters or planning 
to enter foreign markets with non-primary non-energy products. 
At the same time, it was shown that significant efforts will be 
required in the direction of developing statistical databases on 
technical measures in trade and their effectiveness, as well as 
in the formation of relevant knowledge among Russian partici-
pants in foreign economic activity.

Ключевые слова: стандартизация, качество продук-
ции, глобальные цепочки, добавленная стоимость, стра-
ны Азии, Китай, Япония, экспорт, технические барьеры  
в торговле, корреляционно-регрессионный анализ.

Keywords: standardization, product quality, global chains, 
value added, Asian countries, China, Japan, export, technical 
barriers to trade, correlation and regression analysis.

Введение
Актуальность исследования обусловлена поставлен-

ной Правительством РФ задачей увеличить объем несырье-
вого неэнергетического экспорта из Российской Федерации 
к 2024 г. до 250 млрд долл., что потребует модернизации 
отечественного производства и его организационной пе-
рестройки с целью включения в систему международной 
производственной кооперации. Эта задача не может быть 
решена без осмысления необходимости перехода к совре-
менным мировым стандартам производства как условия 
эффективной интеграции российского бизнеса в мирохо-
зяйственную систему.

Целесообразность исследования вытекает из недоста-
точной изученности характера и направленности взаимос-
вязей технической стандартизации продукции и уровня 
требований, предъявляемых страной к качеству импортных 
поставок, с одной стороны, и степенью включенности хо-
зяйствующих субъектов национальной экономики в меж-
дународные кооперационные связи, с другой. 

Научная новизна исследования состоит в приращении 
научного знания в области оценки зависимости процессов 
международной производственной кооперации отдельных 
компаний и национальных экономик в целом, а также их 
интеграции в глобальные цепочки стоимости от уровня 
применения странами мер технической стандартизации и 
контроля в международной торговле.

Целью работы является изучение влияния стандарти-
зации производственных процессов на формирование гло-
бальных цепочек стоимости. Основные задачи включают: 
характеристику мер по стандартизации и контролю каче-
ства с позиций требований производственной кооперации; 
уточнение связи стандартизации с элементами стоимости 
конечного продукта; оценку роли технических мер в тор-
говле в интеграции стран в глобальные цепочки стоимости.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в построении эконометрической модели анализа и оцен-
ки взаимосвязи между ключевыми применяемыми мерами 
стандартизации производства и степенью включенности 
в глобальные цепочки стоимости на примере опыта стран 
азиатского региона. Практическая значимость исследо-
вания заключается в возможности адаптации передового 
зарубежного опыты международной стандартизации и ко-
операции производства к современным реалиям россий-
ского бизнеса для принятия эффективных управленческих 
решений по наращиванию отечественными компаниями 
несырьевого неэнергетического экспорта.

Теоретический обзор
Проблемам стандартизации производства, продукции и 

технологических процессов, типологии стандартов, струк-
туре и особенностям стандартов в отраслевом разрезе по-
священа обширная научная литература, сочетающая анализ 
как на региональном, так и национальном уровнях [1—3]. 
Важнейшим событием в развитии национальной системы 
стандартизации в России стало введение с 01.07.2017 Наци-
онального стандарта РФ «Система разработки и постанов-
ки продукции на производство. Продукция производствен-
но-технического назначения. Порядок разработки и поста-
новки продукции на производство», который «устанавливает 
порядок разработки и постановки на производство продук-
ции производственно-технического назначения, в том чис-
ле правила разработки технического задания, конструктор-
ской и технологической документации, приемки результатов  
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разработки, подготовки и освоения производства, проведе-
ния испытаний опытных образцов продукции» [4, с. 1]. 

К числу основополагающих национальных стандартов 
РФ относится целый ряд стандартов, введенных в последние 
годы [5, 6]. Требования развития внешнеэкономических свя-
зей поставили в повестку дня российского бизнеса сертифика-
цию по международным стандартам ISO — Международной 
организации по стандартизации. ISO в своей деятельности не 
только разрабатывает и публикует международные стандар-
ты, но и предоставляет бизнес-сообществу экспертный анализ 
и комментарии по важнейшим бизнес-стандартам, дает реко-
мендации, как стандарты могут стимулировать бизнес, в том 
числе раскрывает их влияние и значение для международной 
торговли, инноваций и экономического развития [7]. 

Значимость технических и производственных стандартов 
как фактора глобальной интеграции подчеркивают Г. Дже-
реффи, Дж. Хамфри, Т. Стерджента [8]. По их мнению, 
технические стандарты кодифицируют информацию и по-
зволяют участникам кооперационных цепочек приобретать 
конкурентные преимуществ в рамках модульного проекти-
рования продукта. Современные подходы к особенностям 
кооперации в глобальных цепочках стоимости (концепция 
«trade in value added») предлагают Дж. Дедрик, К. Крамер и 
Г. Линден. Исследуя процесс производства Apple IPod, они 
доказали, что из 144 долларов, составляющих стоимость 
IPod, выпускаемого с завода в Китае, непосредственно вклад 
КНР в его создание составил менее 10 % общей стоимости, 
причем основная часть компонентов (на сумму более 100 $) 
импортировалась из Японии, а большая часть оставшейся 
стоимости импортировалась из США и Южной Кореи [9]. 
Китайский экономист Гу Хонг провел сравнительный анализ 
различных взглядов на зависимость между техническими ба-
рьерами в торговле и самой международной торговлей и вы-
явил, что существуют как положительные, так и отрицатель-
ные последствия введения технических барьеров в торговле. 
Так, «разумные» TBT защищают безопасность страны, граж-
дан, в то время как «неразумные» увеличивают торговые из-
держки и число торговых споров [10].

Настоящее исследование посвящено азиатскому опы-
ту встраивания в сложные цепочки добавленной стоимости  
на основе высокой стандартизации, что диктует необходи-
мость рассмотрения экономических процессов, способству-
ющих интеграции стран в эти цепочки. Особенно показа-
тельным выглядит опыт технологического развития Китая. 
Если в 1990 г. 40 % всего китайского экспорта составляла 
продукция низкотехнологичных отраслей и лишь 5 % — вы-
сокотехнологический экспорт, то в 2014 г. экспорт высоко- и 
низкотехнологичных товаров составил равные доли по 30 %. 
Для характеристики цепочек добавленной стоимости китай-
ских компаний в научной литературе даже появился специ-
альный термин supply chain cities, который сочетает в себе 
два феномена: крупные, вертикально интегрированные фир-
мы-фабрики (суперфабрики) и города-кластеры [11]. 

Методология и данные для анализа
Методология статистического анализа интеграции 

стран в глобальные цепочки стоимости исходит из концеп-
ции добавленной стоимости как структурного элемента ва-
лового экспорта страны. Последний условно разделяется на 
«отечественную добавленную стоимость» (domestic value 
added, DVA) и «зарубежную (ввезенную) добавленную сто-
имость» (foreign value added, FVA). DVA отражает прямой 
вклад отечественной индустрии в производство конечного 

или промежуточного товара или услуги на экспорт. FVA 
представляет собой величину стоимости, произведенной  
за рубежом, которая впоследствии составляет промежуточ-
ный импорт, включаемый затем в валовой экспорт стра-
ны. Абсолютная величина последнего показателя четко 
характеризует степень интеграции страны в глобальные 
производственные процессы, и именно она будет являться 
объектом нашего анализа и результирующим показателем  
в эконометрической модели [12]. 

Ключевыми игроками азиатского региона по праву мож-
но считать Китай и Японию как наиболее крупные и тех-
нологически развитые экономики Азии. В Китае доля FVA  
в валовом экспорте страны по своей величине уступает раз-
витым экономикам примерно на 10 %. Доля отечественной 
добавленной стоимости в конечном продукте, которая соз-
дается в Китае, имеет наибольшее значение в текстильной 
индустрии (50 %) и в секторе ИКТ и электроники (55 %). 
Основным рынком сбыта для Китая являются США, доля 
которых в валовом экспорте составляет порядка 22 % и для 
которых доля добавленной стоимости в конечной продук-
ции, созданная в Китае, равняется 25 %. Основной импорт 
в Китай поступает из США (13 %), Японии (7 %), Южной 
Кореи (11 %), Германии (6 %) и Тайваня (7 %) [13]. Отно-
сительно Японии ситуация обстоит иначе. Доля FVA в ва-
ловом экспорте Японии ниже основных развитых экономик 
на 15 %, что демонстрирует отставание Японии от Китая. 
Но наибольшая доля отечественной добавленной стоимости 
приходится на такие сектора экономики, как машинострое-
ние: автомобили (58 %), средства электроники и ИКТ (43 %), 
производство иного транспорта (42 %). При этом наиболь-
шая доля FVA (54 %) представлена в валовом экспорте не-
фтепродуктов, в остальных отраслях экономики доля FVA 
не превышает 20 %. Существенный объем экспорта (около 
40 %) приходится на США и Китай, эти же страны являются 
лидерами по объему импорта в Японию (совокупно пример-
но 38 % общего импорта страны) [14]. Как можно понять, 
страны вовлечены в цепочки создания стоимости преимуще-
ственно в наукоемких и технологических секторах экономи-
ки, продукция которых является первоочередным предме-
том сертификации и контроля качества. 

Наиболее существенным механизмом обеспечения до-
статочного уровня базы технических стандартов и регла-
ментов являются соглашения ВТО в отношении техниче-
ских барьеров в торговле (The WTO Agreements on Technical 
Barriers to Trade (TBT) [15]. Они устанавливают обязатель-
ства по подготовке, принятию и применению технических 
регламентов, процедур оценки соответствия и технических 
стандартов в целях содействия организации международ-
ного торгового процесса. Соглашения по TBT охватыва-
ют обязательные технические регламенты, добровольные 
стандарты и процедуры оценки соответствия в отношении 
всей продукции (включая промышленную и сельскохозяй-
ственную продукцию), которые принимаются и реализу-
ются центральными правительствами, местными органами 
власти и неправительственными органами. Таким образом, 
технические барьеры торговли можно считать ключевым 
элементом стандартизации и обеспечения требуемого тех-
нического уровня продукции. 

Результаты анализа
В целях проведения анализа характера взаимосвязи меж-

ду уровнем стандартизации и развитости технического кон-
троля и положением страны в глобальных цепочках создания  
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стоимости была построена корреляционная модель зависимости 
между числом технических барьеров в торговле, введенных 
страной (как среднее значение действующих мер за период  
с 2015 по 2018 гг.), и величиной FVA страны (также сред-
нее за 2015—2018 гг.). Исходные данные по числу техни-
ческих барьеров были получены из глобальной базы дан-
ных по нетарифным мерам регулирования TRAINS. Ази-
атский регион в данной базе представлен 22 экономиками 
(в том числе САР Гонконг) [16]. Сведения по уровню FVA 

в данных странах приведены из глобальной информацион-
ной базы статистических данных по цепочкам стоимости 
UNCTAD-Eora [17]. Расчет среднего значения показателей 
за период с 2015 по 2018 гг. обусловлен потребностью ис-
пользования для расчетов взаимосвязи более информатив-
ных и репрезентативных данных, в которых не проявляют-
ся единовременные частные сдвиги. 

Таким образом, исходный блок данных представлен  
в табл. 1.

Таблица 1
Исходные данные для эконометрической модели

Страна TBT* FVA** Страна TBT* FVA**

Афганистан 20 39,6 Кыргызстан 232 612,0

Бангладеш 82 1339,2 Лаос 103,5 123,1

Бруней 243 658,9 Малайзия 366,5 114552,5

Камбоджа 113,5 587,9 Непал 122 439,7

Китай 3901 268740,6 Пакистан 26 1406,9

Гонконг 214 140577,6 Папуа — Новая 
Гвинея 110 458,4

Индия 1458 46771,4 Филиппины 328 38409,8

Индонезия 401 29859,2 Сингапур 301,5 228792,5

Япония 622 206229,2 Шри-Ланка 40 1484,1

Казахстан 352 6028,9 Таиланд 1057 77090,1

Республика Корея 505 228688,9 Вьетнам 232,5 11512,1

*TBT — сумма технических барьеров в торговле, действующих в стране (в среднем за 2015—2018 гг.). **FVA — абсолютная вели-
чина зарубежной добавленной стоимости в годовом валовом экспорте страны (в среднем за 2015—2018 гг., млн долл.). 

В рамках эконометрического исследования были сфор-
мулированы следующие гипотезы:

H0: между числом технических барьеров в торговле и 
зарубежной добавленной стоимостью в валовом экспорте 
страны отсутствует значимая статистическая взаимосвязь.

Н1: между числом технических барьеров в торговле и 
зарубежной добавленной стоимостью в валовом экспорте 
страны имеется значимая статистическая взаимосвязь.

Для проверки данных гипотез был использован метод 
корреляционно-регрессионного анализа, результаты кото-
рого можно представить следующим образом (табл. 2):

FVA^ = 3289320 + 62855,1TBT.

Таблица 2
Статистические показатели значимости 

эконометрической модели

Показатель Значение Интерпретация
R2 
(исправленный) 0,3

30 % дисперсии 
результативного показателя 
(FVA) обусловлены дисперсией 
факторного показателя (TBT)

t-статистика
3,17

Оценка факторного показателя 
является статистически 
значимой при уровне 10, 5 и 1 %

F-статистика
10,04

Модель в целом является 
статистически значимой при 
уровне 10, 5 и 1 %

Несмотря на то, что исправленный R2 продемонстриро-
вал относительно небольшую величину, все же необходи-
мо учитывать специфичность такого показателя, как сум-
ма техническим барьеров, а также особенность показателя 
FVA, значение которого находится в зависимости от боль-
шого числа параметров. В целом на основании получен-
ных значений t и F-статистик можно сделать вывод о том, 
что данная регрессионная модель является качественной 
и статистически значимой. Следовательно, между чис-
лом технических мер, действующих в настоящее время  
в странах Азии, и величиной зарубежной добавленной 
стоимости в валовом экспорте страны этих стран суще-
ствует относительно значимая статистическая взаимос-
вязь. Поэтому гипотеза H0 отклоняется и принимается 
альтернативная — H1. 

Выводы
1. Одним из ключевых условий интеграции националь-

ного бизнеса в международные цепочки стоимости являет-
ся управление процессами стандартизации и качества про-
дукции, используемой в качестве промежуточного продук-
та для последующих звеньев цепочек.

2. Корреляционная модель взаимосвязи между числом 
действующих в стране технических барьеров в торговле 
и ввезенной добавленной стоимостью доказала наличие  
в определенной степени значимой взаимосвязи между дан-
ными показателями, тем самым подтвердив тезис о значи-
мости стандартизации производственных процессов для 
построения глобальных цепочек стоимости.
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3. Требуются дальнейшие исследования в направлении 
развития статистических баз данных, посвященных нетариф-
ным мерам, с целью получения возможности комплексной ха-
рактеристики степени воздействия этих мер на международ-
ную торговлю и развитие глобальных цепочек стоимости. 

4. Необходимо формирование экспертного знания о не-
обходимости полного соответствия международным стан-
дартам в среде российских существующих и потенциаль-
ных участников ВЭД — экспортеров несыревых неэнерге-
тических товаров.
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УЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА

ACCOUNTING RISK MANAGEMENT MODEL IN THE CONTROLLING SYSTEM

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics

Для предотвращения проблемных ситуаций в каждой ор-
ганизации должна присутствовать система диагностики и 
предупреждения рисков. Однако в современных условиях си-
стема управления рисками не обеспечивается достаточной 
информацией для выработки оперативных и стратегических 
управленческих решений. Как показало исследование, вопросы 
выявления, оценки и учета рисков хозяйственной деятельно-
сти организации остаются недостаточно разработанными. 
Действующая система бухгалтерского учета не позволяет 
удовлетворить возрастающие информационные потребно-
сти как внутренних, так и внешних пользователей по различ-
ным видам рисков. Отсутствует достаточное норматив-
ное, методическое и аналитическое обеспечение управления 
рисками. Поскольку именно в системе учета происходит 
сбор, обработка, обобщение информационных данных, да-
ется характеристика количественного и качественного со-
стояния учетных объектов, важную роль играет правильная 
оценка и отбор необходимых параметров для идентификации 
и учета рисков. При этом разработка эффективного учетно-
го обеспечения управления рисками возможна на основе каче-
ственной и достоверной информации, формируемой в услови-
ях системы контроллинга, в целях снижения последствий их 
воздействия на деятельность организации.

Риск-контроллинг как совокупность методов, приемов 
и мероприятий позволяет в определенной степени прогно-
зировать наступление рисковых событий и снизить по-
следствия их воздействия на деятельность организации.

Важным условием успешного риск-контроллинга являет-
ся достаточное информационное обеспечение руководства  
в процессе принятия управленческих решений, что возмож-
но только на базе регулярного поступления полной и досто-
верной информации о рисковых ситуациях в разрезе всех биз-
нес-процессов организации. Являясь одним из наиболее пер-
спективных направлений развития системы управления, его 
информационной, методической и координирующей поддерж-
ки, риск-контроллинг формирует новые требования к составу 
и качеству учетной информации, определяет выбор методики 
ее формирования, что вызывает необходимость дальнейшего 
совершенствования бухгалтерского учета и его видов. 

To prevent problematic situations, each organization must 
have a system for diagnosing and preventing risks. However, in 
modern conditions, the risk management system is not provided 
with sufficient information to develop operational and strategic 
management decisions. According to the study, the issues of iden-
tifying, assessing and accounting for risks of the organization’s 
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business activities remain insufficiently developed.The current 
accounting system does not meet the increasing information 
needs of both internal and external users for various types of 
risks. There is a lack of sufficient regulatory, methodological and 
analytical support for risk management. Since it is in the account-
ing system that information data is collected, processed, and gen-
eralized, and the quantitative and qualitative state of accounting 
objects is characterized, the correct assessment and selection of 
the necessary parameters for identifying and accounting for risks 
plays an important role.At the same time, the development of ef-
fective accounting support for risk management is possible on 
the basis of high-quality and reliable information generated in 
the context of a controlling system. In order to reduce the conse-
quences of their impact on the organization’s activities.

Risk controlling as a set of methods, techniques and measures 
allows you to predict the occurrence of risk events to a certain 
extent and reduce the consequences of their impact on the orga-
nization’s activities. An important condition for successful risk 
controlling is sufficient information support for management in the 
process of making managerial decisions, which is possible only on 
the basis of regular receipt of complete and reliable information 
about risk situations in the context of all business processes of the 
organization.As one of the most promising areas of development of 
the management system, its informational, methodological, and co-
ordinating support, risk-controlling creates new requirements for 
the composition and quality of accounting information, determines 
the choice of methods for its formation, which causes the need for 
further improvement of accounting and its types.

Ключевые слова: учетная модель, риски, контроллинг, 
оценка, информация, учет, отчетность, анализ, контроль, 
мониторинг.

Keywords: accounting model, risks, controlling, evaluation, 
information, accounting, reporting, analysis, control, monitoring.

Введение
Актуальность и целесообразность разработки темы. Со-

временные предприятия, находясь в условиях экономической 
нестабильности, изменчивости внешней среды, призваны обе-
спечить эффективное и устойчивое функционирование и пре-
дотвращение возникновения рисковых ситуаций в долгосроч-
ной перспективе. Эффективное управление рисками возможно 
в условиях налаженной системы контроллинга, которая может 
обеспечить диагностику, постоянный учет и контроль риско-
образующих факторов, разработку и реализацию эффективных 
управленческих решений, направленных на их устранение. Раз-
работка учетной модели управления рисками, эффективных 
способов и методов оценки, методики контроля и анализа спо-
собствует своевременному выявлению, устранению и преду-
преждению как рисков, так и потерь от последствий рисковых 
событий. Изучением вопросов учетного обеспечения управле-
ния рисками в той или иной степени занимались многие уче-
ные, однако в данных исследованиях недостаточно разработан-
ными остаются вопросы создания целостной системы учетного 
обеспечения управления рисками в системе риск-контроллинга.

Степень научной разработанности проблемы. Иссле-
дованием вопросов учетного обеспечения управления ри-
сками занимались ведущие отечественные и зарубежные 
ученые-экономисты. Однако в имеющихся исследованиях 
отсутствует комплексный подход к разработке целостной 
системы учетного обеспечения управления рисками в си-
стеме риск-контроллинга.

Научная новизна исследования заключается в теорети-
ческом и методическом обосновании комплекса вопросов, 
связанных с организацией учетного обеспечения управле-
ния рисками в системе контроллинга, отвечающего совре-
менным требованиям управления организацией.

Цель исследования — разработка учетной модели 
управления рисками в системе контроллинга на основе ин-
тегрирования учетно-аналитической информации.

Для достижения цели решению были поставлены сле-
дующие задачи:

— рассмотреть теоретические и практические аспекты 
учетного обеспечения управления рисками;

— разработать учетную модель управления рисками  
в системе контроллинга на основе интегрирования учетно- 
аналитической информации;

— предложить методический инструментарий реализа-
ции учетной модели управления рисками.

Теоретическая и практическая значимость резуль-
татов исследования. Результаты исследования развивают 
теоретические и методические аспекты учетного обеспе-
чения управления рисками. Предложенная учетная модель 
управления рисками в системе контроллинга позволит обе-
спечить менеджмент организации необходимой информа-
цией для принятия управленческих решений по предотвра-
щению и устранению рисковых ситуаций.

Методология. Исследование проведено с помощью об-
щенаучных и специальных приемов и методов: методов 
наблюдения и изучения накопленного опыта, системного 
подхода к объекту исследования. В качестве материалов 
исследования использованы нормативные акты в области 
национального и международного бухгалтерского учета и 
отчетности, научная литература, данные внутренней отчет-
ности, действующей практики бухгалтерского учета рисков.

Основная часть
Понятие контроллинга широко обсуждается в экономи-

ческой литературе, в зависимости от целевой направленно-
сти в системе управления организацией авторами представ-
лены несколько школ и концепций, в которых отражаются 
разные аспекты развития контроллинга [1].

По нашему мнению, контроллинг следует рассматри-
вать как целостную концепцию саморегулирования управ-
ления коммерческой организацией на основе интегри-
рованной информационной системы, обеспечивающую 
методическую и инструментальную базу поддержки опера-
тивного и стратегического управления [2]. 

В системе контроллинга особое место отводится контрол-
лингу рисков, что требует разработки концепции управления 
рисками на основе уже существующих наработок с учетом 
новых потребностей, позволяющих интегрировать элементы 
теории рисков в систему контроллинга организации. 

Исследование имеющихся походов к определению понятия 
риск-контроллинга показало неоднозначность мнений авторов. 
Как правило, под риск-контроллингом понимается инструмент 
координации планирования и контроля рисков, обеспечения 
менеджмента компании информацией о рисках в процессе 
принятия финансовых решений [3], либо основное содержа-
ние понятия «риск-контроллинг» сводится к анализу и оценке 
рисков [4]. В последних работах по риск-контроллингу была 
предложена «управленческая» концепция риск-контроллинга, 
в основе которой система риск-контроллинга информационно 
и методически обеспечивает все функции и сферы управления 
рисками для их координации и интеграции [5].
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Следует присоединиться к мнению авторов, которые опре-
деляют риск-контроллинг как интегрированную, целенаправ-
ленную систему информационно-аналитической и методиче-
ской поддержки руководства в процессе принятия управленче-
ских решений по всем основным направлениям деятельности 
организации, которая должна быть непосредственно направле-
на на своевременное обнаружение и нейтрализацию угроз и ри-
сков внешнего и внутреннего характера, затрудняющих дости-
жение целей эффективного развития организации [6, 7].

Таким образом, риск-контроллинг обеспечивает коорди-
нацию и интеграцию управления рисками за счет создания 
единой учетной, аналитической и методической базы, объе-
диняющей всю информационную базу о существующих ри-
сках, системе управления рисками и внутреннем контроле. 

Важную роль в реализации риск-контроллинга играет 
процессный подход, позволяющий оптимизировать дея-
тельность подразделений, отвечающих за обеспечение эко-
номической безопасности. Осуществление риск-контрол-
линга на основе взаимосвязи бизнес-процессов позволит 
организации определять оптимальную стратегию развития 
для достижения конкурентных преимуществ. 

Построение учетной модели рисков в целях внедрения 
и осуществления их эффективного контроллинга связано  
с выполнением следующего ряда взаимосвязанных этапов:

1-й этап. Определение миссии компании по политике 
риск-контроллинга, необходимых условий для его эффек-
тивной организации.

2-й этап. Разработка нормативно-методического обе-
спечения системы риск-контроллинга. Выбор его органи-
зационной формы.

3-й этап. Установление приемлемого уровня риска при 
достижении целевых показателей деятельности организации.

4-й этап. Сбор и обработка информации о рисковых си-
туациях, классификация и идентификация рисков.

5-й этап. Выбор методов оценки каждого вида рисков. 
Установление ответственности за возникновение рисков.

6-й этап. Анализ и прогнозирование рисков, контроль и 
мониторинг выполнения мероприятий.

Основными задачами риск-контроллинга является сво-
евременное выявление рисков, оценка и отражение в учете. 
Отсутствие информации о возможных рисках и угрозах не 
позволяет принимать обоснованные управленческие реше-
ния по предотвращению убытков и даже банкротства орга-
низации. Учетная модель управления рисками направлена 
на построение системы информационного обеспечения, не 
только представляющей руководству достоверную, опера-
тивную и исчерпывающую информацию о возможности 
наступления рисковых ситуаций, но и обеспечивающую 
выполнение мероприятий, позволяющих минимизировать 
влияние их последствий и недопущение в будущем [8]. 

На сегодняшний день действующая практика учета не 
формирует необходимую информацию по различным ви-
дам рисков, позволяющую предотвратить наступление воз-
можных рисковых событий. Не решены вопросы методи-
ческого, нормативного, учетно-аналитического обеспече-
ния, прогнозирования, контроля и оценки рисков. На рис. 1 
представлена учетная модель управления рисками, состоя-
щая из трех блоков: методического и нормативного обеспе-
чения, учетно-информационного обеспечения и принятия 
решений по управлению рисками (рис. 1).

Рис. 1. Учетная модель управления рисками в системе риск-контроллинга
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Методическое и нормативное обеспечение управления 
рисками включает методический инструментарий выявле-
ния, диагностики, оценки рисков. Необходима разработка 
внутренних нормативных документов, стандартов по орга-
низации бухгалтерского и управленческого учета рисков, 
их отражения во внутренней и внешней отчетности и со-
ставу показателей контроллинговых отчетов. Такой подход 
позволит рассматривать риски как важный объект учета, 
контроля и анализа, при этом речь идет о формировании 
новой методологии учета рисков.

Своевременному выявлению рисков и отражению их  
в учете способствует их правильная идентификация и клас-
сификация. Четко разработанной классификации рисков не 
существует. Насчитывается свыше 40 критериев рисков и 
250 видов рисков в зависимости от специфики деятельно-
сти организации, однако нет четкой границы между раз-
ными группами рисков. Особое внимание следует уделить 
предпринимательским рискам, возникающим под действи-
ем факторов внешней и внутренней среды, последствия ко-
торых должны быть отражены в системе бухгалтерского 
учета и отчетности. Внешние риски — рыночные, финансо-
вые, политические, кредитные, валютные, процентные, ин-
вестиционные и др., как правило, плохо поддаются прогно-
зированию и управлению, поэтому особое внимание следует 
уделить внутренним рискам, так как именно ими организа-
ция может управлять. Внутренние риски возникают на лю-
бом этапе предпринимательской деятельности, связанным 
с производством и реализацией продукции, денежными и 
финансовыми операциями, осуществлением инновационной 
деятельности. В теоретических разработках и практической 
деятельности предпринимательские риски принято подраз-
делять на производственные, коммерческие и финансовые. 
Производственный риск связан непосредственно с хозяй-
ственной деятельностью организации и может возникать  
в результате остановки производства, вследствие сбоев по-
ставок сырья, несвоевременности получения денежных 
средств от покупателей, ошибок в ценовой политике, бан-
кротства контрагентов и др. Коммерческие риски возникают 
в процессе реализации готовой продукции и являются, как 
правило, следствием конкуренции. Финансовые риски пред-
принимательства — это потери, обусловленные неустойчи-
вым финансовым состоянием организации.

Информация, которая поступает из внешней среды, 
является несомненно важной для выявления и преду-
преждению рисковых ситуаций. Основным источником 
информации для управления рисками являются показате-
ли финансового и управленческого учета. Однако в рос-
сийской нормативной базе лишь в некоторых ПБУ дается 
упоминание о некоторых видах риска. Так, в ПБУ12/2000 
«Информация по сегментам» содержится информация  
о возможных рисках получения убытка от осуществляемой 
деятельности. ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной 
деятельности» раскрывает некоторые аспекты учета риска 
и неопределенности [9, 10]. ВПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
четность организации» содержится указание на возмож-
ность представления дополнительной информации, сопут-
ствующей бухгалтерской отчетности: «политика в отноше-
нии заемных средств, управления рисками» [11]. 

Международная практика учета рисков и отражения их  
в отчетности содержит ряд стандартов, в которых приводят-
ся требования по раскрытию информации о рисковых ситу-
ациях, в частности МСФО 1 «Представление финансовой 
отчетности», МСФО 37 «Резервы, условные обязательства  

и условные активы» содержат указания принимать во вни-
мание существующие риски и неопределенность [12, 13]. 
Порядок раскрытия информации о финансовых рисках регу-
лируется МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие 
и представление информации» и МСФО 39 «Финансовые 
инструменты: отражение в учете и оценка» [14, 15]. Требо-
вания американской системы учета (GAAP (США) и SEC) 
также указывают на необходимость раскрытия информации  
о рыночном, кредитном риске основной деятельности и ри-
ске бухгалтерского учета [16]. Однако международные и от-
ечественные нормативные документы не содержат конкрет-
ных методик раскрытия информации в учете и отчетности 
по отдельным видам рисков. Это требует дальнейшего пере-
смотра нормативно-законодательной базы и совершенство-
вания отечественной системы бухгалтерского учета рисков.

В сложившихся условиях именно управленческий 
учет с входящими в него системами управления затрата-
ми и результатами представляет собой основу системы 
риск-контроллинга, а его грамотная организация позволит 
принимать обоснованные управленческие решения по пре-
дотвращению рисков. Поскольку некоторые показатели 
бухгалтерской отчетности могут отражаться в недостаточ-
но реальной оценке, то именно интегрирование информа-
ции, финансового и управленческого учета позволит ре-
шить эту проблему.

Для выявления и классификации рисков необходимы 
такие источники информации о рисках, как статистические 
и оперативные данные, нормативные и распорядительные 
документы, экспертные оценки, прогнозы, рейтинги и др. 
Информация должна быть достоверной, оцениваться коли-
чественно и быть достаточной для оценки риска. На основе 
информации составляется реестр рисков, представляющий 
собой базу данных о рисках, который включает следующую 
информацию: причины риска, место и формы проявления, 
ответственные за разработку и проведение мероприятий 
по управлению риском, оценка уровня риска и его послед-
ствий. На каждый вид рисков может составляться карта ри-
сков — графическое отражение уровня значимости риска, 
что позволит выделить наиболее критические и разрабо-
тать мероприятия по их устранению [17]. Для соответству-
ющих внутренних и внешних пользователей составляется 
отчетность о рисках, где по каждому виду раскрывается 
качественная характеристика, способы и процедуры в об-
ласти управления рисками, методы оценки, формализации 
процессов и др. Совокупная информация о рисках включа-
ется в годовой бухгалтерский отчет, при этом риски, кото-
рые можно оценить, корректируют отчетные показатели 
посредством системы резервирования. Информация о ри-
сках, не подлежащих оценке, должна отражаться в поясне-
ниях к бухгалтерской отчетности [18]. 

Интеграция информационных потоков на основе еди-
ной информационной базы позволит подготовить и обра-
ботать всю необходимую информацию о рисках в рамках 
всех видов учета в соответствии с информационными за-
просами. На ее основе служба риск-контроллинга органи-
зации составляет контроллинговые отчеты по направле-
ниям деятельности (бизнес-процессам). Это могут быть 
стандартные отчеты с набором определенных показателей 
для данного бизнес-процесса. В случае возникновения ри-
скового события формируются отчеты по отклонениям, со-
держащие интерпретацию и анализ фактов, мероприятия  
по устранению проблемной ситуации. Данные отчеты по-
зволят службе риск-контроллинга дать достоверную оценку 
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динамики показателей деятельности организации с учетом 
воздействий внешних и внутренних факторов в целях про-
гнозирования ее будущего состояния и развития.

Неотъемлемой частью системы управления рисками 
является контроль рисков. Речь идет о внутреннем кон-
троле, проводимом в рамках мероприятий по управлению 
рисками организации, с целью моделирования будущих 
бизнес-процессов и результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности [17]. Согласно модели COSO основной 
акцент внутреннего контроля делается на необходимость 
минимизации уровня системных рисков путем проекти-
рования контрольных процедур для каждого конкретного 
типа риска и их точное соблюдение [19]. Основная зада-
ча внутреннего контроля — это акцентирование внимания  
на внутренней среде и повышении полезности внутренней 
информации путем интегрирования данных всех видов уче-
та. Осуществление внутреннего контроля позволит миними-
зировать риски искажения финансовой информации, а также 
даст возможность управленческому персоналу оперативно 
реагировать на неблагоприятные изменения важных показа-
телей деятельности, реально оценить возможные риски.

По мнению американского экономиста Уильяма Д. Роу, 
системный контроль рисков представляет собой целена-
правленные и скоординированные действия сотрудников, 
способные повлиять на уровень риска и довести до при-
емлемого уровня разного рода неопределенности [20]. Ра-
ботники организации должны принимать активное участие  
в процессе выявления и оценки рисков, выбирать эффек-
тивные методы реагирования на риски. В этих целях необ-
ходимо ознакомить работников с нормативными докумен-
тами по управлению рисками, с уровнем их полномочий и 
ответственности, а главное, обозначить их роль в процессе 
осуществления риск-контроллинга. 

Важное место в системе риск-контроллинга отводит-
ся его аналитическому обеспечению. Методы анализа 
рисков — это совокупность приемов, используемых для 
определения вероятности и размера потерь, характеризу-
ющих величину риска. При этом проводится качествен-
ный анализ рисков с помощью экспертных оценок, ран-
жирования, метода аналогов, позволяющий определить 
вероятность реализации рисков, причин, оценки каче-
ства информации. Проведение количественного анализа 
с помощью математических и статистических методов 
позволяет оценить вероятность возникновения рисков и 
размеры ущерба. Комплексный и финансовый анализ ис-
пользуется для изучения различных рисков, влияющих 
на состояние объекта и результаты деятельности. 

Завершающим этапом риск-контроллинга является про-
ведение мониторинга предложенных мероприятий и кор-
ректировка процедур по его результатам. Мониторинг это 
основной элемент модели COSO, поскольку именно он по-
зволяет оценить эффективность работы системы внутрен-
него контроля в целом и основывается на непрерывном ана-
лизе и управлении рисками. 

Заключение
Таким образом, предложенная модель учетного обе-

спечения управления рисками направлена на формиро-
вание реальных условий успешного внедрения системы 
риск-контроллинга в практику работы отечественных ор-
ганизаций. Основываясь на информации, подготовленной 
должным образом и обоснованной достаточной инстру-
ментальной базой, риск-контроллинг позволит обеспе-
чить непрерывное будущее развитие организации и даст 
возможность реформировать и совершенствовать систему 
его учетного обеспечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЙ:  

ГЕНДЕРНЫЙ И ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛАХ Г. ВОЛГОГРАДА)

FEATURES OF PERCEPTION OF TIME MANAGEMENT AND ITS USE IN ACTIVITIES  
OF BUSINESS COMPANIES’ MANAGERS:  

GENDER AND AGE ASPECT (ON THE MATERIALS OF VOLGOGRAD CITY)

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

Проблема нехватки времени находит свое отражение 
в трудах философов, социологов, педагогов, менеджеров. 
В понятие «тайм-менеджмент» заложено понимание си-
стемы управления действиями с использованием и подбо-
ром техник и принципов, направленных на верный расчет 
рабочего времени (правильной постановки цели, планиро-
вания, прогнозирования, контроля, анализа полученных ре-
зультатов). В статье рассматриваются проблемные во-
просы восприятия тайм-менеджмента руководителями 
волгоградских бизнес-организаций, его внедрение, степень 
применения и эффективность в трудовой деятельности 
руководителей и сотрудников бизнес-организаций. Автора-
ми на основе проведенного ими социологического исследо-
вания были выявлены гендерные и возрастные особенности 
использования тайм-менеджмента в управленческой дея-
тельности руководителей. В работе также выявляются 
различия в понимании руководителями бизнес-организаций 
г. Волгограда специфики и содержания понятия тайм-ме-
неджмента, определяется степень необходимости приме-
нения техник и практик тайм-менеджмента, выявляются 
наиважнейшие характеристики восприятия содержания 
тайм-менеджмента для руководителей бизнес-организаций 
г. Волгограда. Для проведения данного исследования были ис-
пользованы методы системного и сравнительного анализа, 
детерминации. Обосновывается необходимость разработ-
ки стратегии по внедрению тайм-менеджмента в управ-
ленческую деятельность как инструмента для повышения 
эффективности и конкурентности компании, улучшения 
корпоративной культуры, создания положительного имид-
жа, уменьшения конфликтов и учета интересов различных 
социальных групп внутри волгоградских бизнес-организаций 
(руководители разных уровней и отделов, сотрудники) и вне 
их пределов (клиенты, потенциальные заказчики, партнеры, 

конкуренты, органы государственной власти). С помощью 
данных исследования, приведенного авторами, выявлена раз-
ница в управленческой деятельности между руководителя-
ми разных уровней (высший, средний, низший).

The problem of lack of time is reflected in the writings of 
philosophers, sociologists, educators, and managers. The con-
cept of “time management„ is based on an understanding of the 
action management system using and selecting techniques and 
principles aimed at the correct calculation of working time (cor-
rect goal setting, planning, forecasting, control, analysis of the 
results). The article discusses the problematic issues of percep-
tion of time management by the leaders of Volgograd business 
organizations, its implementation, the degree of application and 
effectiveness in the work of managers and employees of busi-
ness organizations. The author, on the basis of a sociological 
study he conducted, revealed gender and age-related features 
of the use of time management in managerial activities of man-
agers. The work also reveals differences in the understanding 
by the heads of business organizations of Volgograd of the spe-
cifics and content of the concept of time management, deter-
mines the degree of necessity to apply techniques and practices 
of time management, identifies the most important character-
istics of the perception of the content of time management for 
heads of business organizations of Volgograd. For the author of 
this study, the methods of systematic and comparative analysis, 
determination were used. The necessity of developing a strate-
gy for introducing time management into management activi-
ties, as a tool to increase the efficiency and competitiveness of 
the company, improve the corporate culture, create a positive 
image, reduce conflicts and take into account the interests of 
various social groups within the Volgograd business organiza-
tion (heads of different levels and departments, employees) and  
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outside it (customers, potential customers, partners, competi-
tors, public authorities). Using the research data cited by the 
author, the difference in managerial activity between the leaders 
of different levels (highest, middle, and lowest) was revealed.

Ключевые слова: управление тайм-менеджментом пер-
сонала, бизнес-организация, корпоративная культура, соци-
альный имидж, ответственность бизнеса, политика органи-
зации, женщина-руководитель, мужчина-руководитель, ин-
струменты эффективности, конкуренция, ресурсы компании.

Keywords: time management of personnel, business organi-
zation, corporate culture, social image, business responsibility, 
organization policy, female leader, male leader, performance 
tools, competition, company resources.

Введение
C каждым годом увеличивается интерес к эффективности 

в бизнес-организациях, который возникает из-за повышения 
конкуренции на рынке, стремительного развития информа-
ционного общества. Для решения вызванных этим поблем 
необходим учет множества факторов, как внутри компа-
нии, так и во внешней среде. В данных условиях внедрение 
тайм-менеджмента в трудовую деятельность становится од-
ним из важнейших элементов организационной культуры. 
Основная роль внедренного тайм-менеджмента в бизнес-ор-
ганизации заключается в необходимости выстраивать систе-
му, влияющую на ритмизацию трудового процесса, повыша-
ющую производительность, при этом не нарушая интересы 
сотрудников, клиентов, партнеров. На основе вышесказан-
ного становится актуальным проведение научных социоло-
гических исследований, посвященных определению степени 
внедрения тайм-менеджмента в деятельность руководителей 
для определения организационной культуры бизнес-органи-
зации и выявления результатов практик его формирования. 
В силу указанных причин исследование проблем исполь-
зования тайм-менеджмента в управленческой деятельности 
руководителей объясняет актуальность данной публикации.

В научной литературе существует большой массив тру-
дов, посвященных изучению тайм-менеджмента. В них он 
рассматривается с точки зрения смежных наук: менеджмент, 
экономика и психология. Проведено лишь скромное коли-
чество эмпирических исследований, которые, как правило, 
фокусировались на измерении эффективности обучения 
управлению временем. В России аналогичных исследований 
не проводилось, и вопросы изучающие процессы и систему 
управленческой деятельности, влияние внедрения тайм-ме-
неджмента в корпоративную культуру, никем не рассматри-
вались. В зарубежной литературе уделяется большое внима-
ние изучению техник тайм-менеджмента в трудах Б. Трейси, 
Д. Аллена, К. Беннета, Д. Кеннеди, А. Маккензи, Ш. Нетер-
берг [1—6]. А. Курбанов рассматривает тайм-менеджмент 
как способ сохранения сил и потенциала для руководителя 
[7]. А Мороз в своей работе рассматривает тайм-менеджмент 
в аспекте личной эффективности [8]. Для нашего исследо-
вания вызвали большой интерес работы Д. Горлова, А. Во-
ронина, в которых рассматриваются конкретные методы 
тайм-менеджмента и объясняется их эффективность[9—11]. 
Большое значение для нашего исследования оказали совре-
менные взгляды на тайм-менеджмент К. Сафонова, И. Яку-
бовой, А. Арутюнян, Н. Зайцевой [12—15]. Проанализиро-
вав научную литературу, публикации, мы делаем вывод, 
что без внимания остаются социальные аспекты, связанные 

с анализом внедрения тайм-менеджмента в деятельность 
руководителей в отношении организационной культуры 
бизнес-организации. 

Целесообразность данного исследования заключается 
в изучении тайм-менеджмента и выявлении разнообраз-
ных факторов, влияющих на результативность его исполь-
зования в управленческой деятельности руководителей 
на примере бизнес-организаций г. Волгограда с целью 
дальнейшей разработки стратегии правильного внедре-
ния тайм-менеджмента как инструмента для повышения  
эффективности компании.

Научная новизна данной работы заключается в опре-
делении возрастных, гендерных различий в понимании 
сущности и значения тайм-менеджмента в управленческой 
деятельности руководителями разных уровней.

Теоретическая и практическая значимость. Верное 
понимание термина «тайм-менеджмент» влияет на пра-
вильно выстроенное управление персоналом, а именно 
грамотно внедренный в организационную культуру тайм- 
менеджмент является одним из основополагающих элемен-
тов современных компаний, который оказывает влияние на 
организационную культуру и ведет к эффективности биз-
нес-деятельности без ущерба различным аспектам социаль-
ной направленности.

Цель работы — проведение комплексного анализа, ка-
сающегося вероятности использования техник тайм-менед-
жмента руководителями бизнес-организаций в управлении 
персоналом. 

Задачи: выявить различия в понимании руководите-
лями бизнес-организаций специфики тайм-менеджмента, 
определить степень необходимости применения техник 
тайм-менеджмента, выявить наиважнейшие характеристи-
ки восприятия содержания тайм-менеджмента для руково-
дителей бизнес-организаций г. Волгограда.

В 2019 году для реализации установленных задач ав-
торами было проведено исследование — анкетный опрос 
руководителей бизнес-организаций г. Волгограда. Методо-
логическую основу работы составляют методы системного 
и сравнительного анализа, детерминации.

Основная часть
Авторами было проведено исследование по изучаемой 

теме. Используя метод анкетный опрос, провели исследо-
вание среди руководителей бизнес-организаций г. Волго-
града с июля по октябрь 2019 г. (N = 500, тип выборки — 
многоступенчатая случайная). 

Большая часть опрошенных руководителей г. Волгогра-
да (73 %) являются представителями малого бизнеса, 11 % 
респондентов — среднего и 16 % — крупного бизнеса, 
что соответствует генеральной совокупности. Анализ ре-
зультатов проведенного исследования позволяет выявить, 
что нами было опрошено приблизительно 61 % мужчин и 
39 % женщин. Основную долю составляют респонденты  
с высшим образованием — 87%, 6,6 % владеют ученой сте-
пенью, 4,6 % имеют неоконченное высшее образование и 
только 1,2 % — среднее специальное образование. Пример-
но равное соотношение руководителей представлено в воз-
расте до 35 лет, от 35 до 40 лет и старше 50 лет: 30, 23 и 
29 % соответственно. 

Респондентам было предложено выразить свое мнение 
об использовании в деятельности бизнес-организаций раз-
нообразных техник по распределению времени в течение 
рабочего дня: 41 % знают об этих техниках, но используют 
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их эпизодически, из них 39 % женщин в возрасте от 36 до 40 
лет (20,9 %) и 41,3 % мужчин в возрасте до 35 лет (26,3 %). 
Более половины опрошенных женщин-руководителей 
64,5 % используют только старые методы управления, в то 
время как среди мужчин-руководителей придерживаются 
данной позиции только 35,5 % опрошенных. Очень малень-
кая доля руководителей-бизнес организаций г. Волгограда, 
а именно 10,2 %, подтвердили, что постоянно внедряют эти 
техники на практике, из них 59,3 % — мужчины в возрасте 
старше 50 лет (31,3 %) и 40,7 % — женщины (15,7 %) в воз-
расте от 36 до 40 лет. Приблизительно равное количество 
респондентов мужчин и женщин, 44,4 и 55,6 % соответ-
ственно, затруднились ответить на данный вопрос, их об-
щая доля относительно других вариантов ответа составила 
29,4 % (табл. 1).

Таблица 1
Каково Ваше мнение об использовании в деятельности 

бизнес-организаций разнообразных техник по 
эффективному распределению сотрудниками 

своего времени в течение рабочего дня (техники по 
управлению временем) (% к опрошенным N = 500)

Наименование Выборка, 
% Женщины Мужчины

Постоянно внедряю эти 
техники на практике 10,2 40,7 59,3

Знаю об этих техниках, 
но использую 
эпизодически

41,0 39,1 60,9

Использую только 
старые проверенные 
методы управления 
временем

19,4 64,5 35,5

Затрудняюсь ответить 29,4 44,4 55,6

Мы можем заметить, что мужчины-руководители от 36 
до 40 лет используют в работе разнообразные техники по 
эффективному распределению времени в течение рабоче-
го дня, в отличие от женщин. Немалая доля опрошенных 
респондентов как мужского, так и женского пола затрудни-
лась ответить на поставленный вопрос, что свидетельству-
ет либо о непонимании вопроса, либо об отсутствии прио-
ритетов, направленных на временные аспекты в управлен-
ческой деятельности руководителей. Чуть меньше, 20,4 %, 
мужчин-руководителей старше 50 лет также считают нема-
ловажным использование тайм-менеджмента. Такая разни-
ца в восприятии техник тайм-менеджмента соответствует 
гендерным и возрастным различиям в управленческой де-
ятельности, а также управленческому опыту руководителя. 
По анализу, приведенному выше, можно проследить, что 
молодые руководители мужского пола, имеющие неболь-
шой управленческий опыт, и руководители старше 50 лет 
активнее других используют тайм-менеджмент в своей 
профессиональной деятельности.

Для более детального проведения анализа данных, 
определения приоритетов и выявления доли использования 
тайм-менеджмента в управленческой деятельности руково-
дителям было предложено выбрать ответ на вопрос: «Какие 
умения, навыки и качества способствуют, на Ваш взгляд, 
успешному ведению управленческой деятельности?» Вы-
бранных ответов могло быть не более 5. Большинство ре-
спондентов считают приоритетным умение устанавливать 
контакты (83,8 %), из них 50,6 % — женщины, 33,2 % — 

мужчины. Вторым по значимости является грамотно орга-
низованное управление временем (66,8 %), где женщины 
и мужчины делятся примерно поровну: 28,8 и 38,8 % со-
ответственно. Примерно на одном уровне находятся такие 
качества, как наличие хороших интеллектуальных способ-
ностей (49 %), нацеленность на успех (45 %) и стремление 
довести дело до логического завершения (40,4 %), в боль-
шей степени данные варианты ответов выбирали мужчины.

Анализ результатов исследования позволил установить 
степень использования техник тайм-менеджмента в управ-
ленческой деятельности и выявить гендерные различия и 
сходства при выборе управленческих подходов. Также мы 
можем сделать вывод, что такой навык, как умение устанав-
ливать контакты, выбранный большинством респондентов, 
необходим как в работе внутри компании, так и за ее пре-
делами. Соответственно, большинство руководителей биз-
нес-организаций г. Волгограда активно заботятся об имидже 
своих компаний и работают над созданием благополучного 
климата внутри нее, тем самым заботясь о своих сотрудни-
ках, клиентах и партнерах. Более половины опрошенных, 
склонных придерживаться данного мнения, являются муж-
чины. Вторым по популярности стало умение грамотно ор-
ганизовывать управление временем, что непосредственно 
положительно влияет на организационную культуру внутри 
компании, позволяя минимизировать недопонимания, кон-
фликты и увеличить эффективность деятельности как со-
трудников, так и руководителей, что также положительно 
влияет на результат формирования социального имиджа. 

По-иному смотрят руководители на хитрость и изво-
ротливость: эти качества в приоритете лишь у 5,4 % опро-
шенных, что подтверждает вышесказанное относительно 
направленности управленческой деятельности на создание 
положительного имиджа бизнес-организации в целом. Ос-
новную долю формирует позиция женщин-руководителей 
по данному критерию — 5,2 %, что свидетельствует о более 
гибких и нестандартных методах управления.

Выводы и заключение
Мужчины-руководители бизнес-организаций г. Вол-

гограда в большей степени поддерживают необходимость 
внедрения техник тайм-менеджмента в управленческую 
деятельность. Главный мотив для формирования внутрен-
него социального имиджа для женщин-руководителей и 
мужчин-руководителей одинаков и состоит в желании уве-
личения продуктивности, повышения эффективности со-
трудников. Мужчины и женщины в равных долях уделяют 
внимание развитию организационной культуре, делая ее 
конкурентной на современном рынке.

Таким образом, подводя итоги проведенного исследо-
вания, отметим, что бизнес-организации Волгограда заин-
тересованы в формировании положительных взаимодей-
ствий с потребителями, партнерами, органами власти, по-
этому обязаны принимать участие в решении социальных 
проблем различных групп общества. В данной ситуации 
внедрение тайм-менеджмента в организационную культуру 
компании также имеет социальное значение и влияет на со-
здание положительного социального имиджа, являющегося 
одним из важных факторов успешной бизнес-деятельности. 
Тайм-менеджмент является элементом данной системы.

Анализ информации, полученной по результатам про-
веденного исследования, позволяет сделать вывод о нали-
чии гендерных, возрастных разделений в использовании 
тайм-менеджмента руководителями бизнес-организаций 
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г. Волгограда с точки зрения социальных аспектов и эф-
фективности компании. По сравнению с мужчинами-ру-
ководителями женщины-руководители в меньшей мере 
поддерживают реализацию принципов тайм-менеджмента 
в управлении персоналом, уделяя большее внимание ум-
ственным способностям человека и мотивации коллектива 

с помощью материальных выплат, так же как и у мужчин. 
Как мужчины, так и женщины заинтересованы в развитии 
организационной культуры, способствующей, в свою оче-
редь, созданию социального имиджа компании, что дела-
ет бизнес-организацию конкурентоспособной и приводит  
к укреплению ее позиций на рынке.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА

FOREIGN AND DOMESTIC CONCEPTS OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

Вопросы обеспечения экономической безопасности 
выходят на первый план в условиях турбулентности пе-
реходных периодов, нарастания геополитических угроз, 
обострения социально-политической, экономической об-
становки, а также в периоды кризисных состояний ми-
ровой экономики.

Используя инструменты критического обобщения, ав-
торы представили результаты анализа существующего 
отечественного и зарубежного опыта управления эконо-
мической безопасностью в системах различного уровня; 

в статье обозначена высокая актуальность и целесо-
образность формирования современной концепции обе-
спечения экономической безопасности системы мезо- и 
макроуровня. Также к полученным результатам научного 
исследования можно отнести оценку эффективности ис-
пользования современных инструментов мониторинга эко-
номической безопасности за рубежом и в России.

В настоящее время многие государства мира идут по 
пути трансформации и совершенствования системы мо-
ниторинга эффективности национальной экономики в це-
лом и экономической безопасности в частности с целью 
организации беспрепятственного доступа к получению ин-
формации в режиме реального времени, а также для прове-
дения сравнительного анализа разрозненных данных.

В зарубежной практике получили распространение 
различные подходы и методики, используемые для про-
ведения диагностики и мониторинга экономической без-
опасности объектов микро-, мезо- и макроуровня. К ос-
новным из них можно отнести методики: NORDSTAT 
(распространенную в странах северной Европы), DTLR 
(Великобритания), Local Welfare Management Systems 
(Швеция), VERTI (Финляндия).

Проблемы обеспечения экономической безопасности 
и организации эффективной системы ее мониторинга не 
являются приоритетными для многих стран мира, в от-
личие от вопросов национальной безопасности, которым 
традиционно уделяется повышенное внимание. Ключевой 
задачей, которая стоит перед правительствами этих 

стран, является сохранение суверенитета и устойчивого 
экономического развития. 

Issues of ensuring economic security come to the fore in the 
conditions of turbulence of transition periods, increasing geo-
political threats, aggravation of the socio-political and econom-
ic situation, as well as in times of crisis in the world economy.

Using the tools of critical generalization, the article pres-
ents the results of analysis of the existing domestic and foreign 
experience of economic security management in systems of var-
ious levels; it indicates the high relevance and expediency of 
forming a modern concept of ensuring economic security of the 
meso - and macro-level systems. The results of the research also 
include an assessment of the effectiveness of using modern tools 
for monitoring economic security abroad and in Russia.

At present, many countries of the world are on the way to trans-
form and improve the system for monitoring the effectiveness of the 
national economy in General and economic security in particular 
in order to organize unhindered access to real-time information, as 
well as to conduct a comparative analysis of disparate data.

In foreign practice, various approaches and methods used 
for diagnostics and monitoring of economic security of micro-, 
meso - and macro-level objects have become widespread. The 
main ones include the following methods: NORDSTAT (com-
mon in the Nordic countries), DTLR (Great Britain), Local Wel-
fare Management Systems (Sweden), VERTI (Finland).

Problems of ensuring economic security and organizing an 
effective system for monitoring it are not a priority for many 
countries of the world, in contrast to national security issues, 
which are traditionally given increased attention. The key task 
facing the Governments of these countries is to preserve their 
sovereignty and sustainable economic development.

Ключевые слова: экономическая безопасность, наци-
ональная безопасность, национальная экономика, регио-
нальная экономика, экономическое развитие, мониторинг, 
эффективность, конкурентоспособность, экономические 
циклы, глобализация.
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Введение
Актуальность. Проблемы обеспечения экономиче-

ской безопасности, стабильного экономического развития 
привлекают к себе все большее внимание мировой обще-
ственности на протяжении длительного периода времени. 
Методологическое осмысление категории «экономическая 
безопасность» неразрывно связано с совершенствованием 
механизмов защиты национальных интересов, повышени-
ем уровня конкурентоспособности национальных и регио-
нальных экономик, конкретных отраслей народного хозяй-
ства, а также отдельных субъектов хозяйственной деятель-
ности и общества в целом.

Изученность проблемы. Исследуя природу эко-
номических циклов на протяжении определенного пе-
риода времени, ученые отмечают их возможное нега-
тивное воздействие на процессы развития общества. 
Любые социальные и экономические преобразования 
можно рассматривать как определенную фазу экономи-
ческого цикла, завершение которого может означать не 
только стадию перехода на новый этап повышения де-
ловой активности, но и ретрансформацию, то есть воз-
вращение к первоначальному, исходному состоянию. 
Именно поэтому с точки зрения экономической без-
опасности цикличность трактуется двояким образом.  
С одной стороны, описанная теория Н. Д. Кондратьева  
о циклическом функционировании экономики предпо-
лагает толчок научно-техническому развитию обще-
ства, с другой стороны, циклически возникающие кри-
зисы оказывают отрицательное воздействие на эконо-
мическую безопасность субъектов различных уровней 
народного хозяйства.

Целесообразность разработки темы. Научный ин-
терес к данной проблеме возникает периодически и обу-
словлен волновой теорией циклического развития мировой 
истории. В периоды экономической активности вопросы 
обеспечения экономической безопасности уходят на вто-
рой план, однако становятся наиболее актуальными в ус-
ловиях турбулентности переходных периодов, нарастания 
геополитических угроз, обострения социально-политиче-
ской, экономической обстановки, а также в периоды кри-
зисных состояний мировой экономики.

Научная новизна исследования заключается в разви-
тии методов управления и регулирования экономической 
безопасности в системах различных иерархических уров-
ней на основе использования общепризнанных методик.

Целью исследования является критический анализ 
отечественного и зарубежного опыта формирования си-
стемы экономической безопасности различных иерархи-
ческих уровней.

Для реализации поставленной цели потребовалось ре-
шение следующих основных задач: 

— проанализировать различные подходы к выбору и 
использованию инструментов обеспечения экономической 
безопасности в зарубежной и отечественной практике;

— оценить эффективность использования современных 
инструментов мониторинга экономической безопасности 
за рубежом и в России.

Теоретическая значимость результатов проведенно-
го исследования состоит в систематизации и обосновании 

существующего отечественного и зарубежного опыта  
в направлении формирования условий обеспечения эконо-
мической безопасности в системах различных иерархиче-
ских уровней.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в возможности использования полученных результатов, 
теоретико-методологических положений и рекомендаций  
с целью дальнейшего развития методологии управления 
экономической безопасностью.

Анализ зарубежных концепций управления экономиче-
ской безопасностью

Появление первых исследований, посвященных во-
просам экономической безопасности как системы, из-
учению ее элементов, структуры, взаимосвязей, про-
тиворечий обусловлено реализацией «Нового курса»  
Ф. Д. Рузвельта с целью выхода из масштабного эконо-
мического кризиса (Великой депрессии). Понимая важ-
ность защиты экономической системы США и осознавая 
необходимость государственного регулирования эконо-
мики, президент Рузвельт в 1934 г. создал Федеральный 
комитет по экономической безопасности, в первую оче-
редь для борьбы с безработицей и защиты интересов от-
дельных граждан, общества и государства от всех видов 
возможных угроз эндогенного и экзогенного характера. 
Несмотря на эти шаги, категория «экономическая без-
опасность» не была выделена в самостоятельное науч-
но-исследовательское направление. 

Многие известные экономисты до сих пор придержива-
ются мнения о том, что главной целью системы экономи-
ческой безопасности государства является нивелирование 
рисков значительного снижения платежеспособности насе-
ления и хозяйствующих субъектов, а также недопущение 
ситуаций финансовой несостоятельности в будущем. Так, 
Д. Балдвин, изучая вопросы обеспечения экономической 
безопасности государства, пришел к выводу, что большин-
ство исследований в этой области сконцентрировано на пе-
ресмотре существующих государственных программ или 
разработке новых, а не на формировании общей концепции 
экономической безопасности на уровне государства [1]. По 
мнению исследователя, основное внимание в существую-
щих программах уделяется вопросам прав и свобод чело-
века, защиты окружающей среды, борьбе с преступностью, 
эпидемиями, социальной несправедливостью и т.д. Как 
правило, основные положения защиты национальных цен-
ностей закреплены в соответствующей нормативно-право-
вой базе, а также эмпирически обоснованы характер проис-
хождения угроз и уровень опасности. 

Как показал анализ зарубежного и отечественного опы-
та, обеспечение экономической безопасности, в том числе  
на региональном уровне, осуществляется преимуще-
ственно посредством разработки и реализации специаль-
ных программ.

Концепция экономической безопасности должна 
быть принята каждой страной в отдельности, так как  
у каждого государства имеются свои характерные осо-
бенности и признаки. Так, в США понятие «экономи-
ческая безопасность» чаще всего используется приме-
нительно к уровню домашних хозяйств и очень редко 
встречается на национальном уровне.

С целью поощрения изучения точных наук, в том чис-
ле математики, физики, а также инженерного дела, педа-
гогики и иностранных языков в 1958 г. Соединенными 
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Штатами Америки был принят закон «Об образовании  
в целях национальной обороны». По сути, это был первый 
документ, ориентированный на обеспечение экономи-
ческой безопасности государства. В последующие годы,  
в результате противоборства двух сверхдержав на миро-
вой арене, в США появляются институты дипломатии и 
геополитики с целью реализации активных действий, на-
правленных на подрыв конкурентных позиций соперника 
для обеспечения национальной безопасности [2].

Проблема обеспечения национальной безопасности  
в США имеет общепризнанный научный характер. Доктри-
на американской национальной безопасности представляет 
собой интеллектуальный продукт, систематизированную 
совокупность идей, ценностей, принципов, представлений, 
учитывающую современные текущие и прогнозируемые 
тенденции управления для защиты интересов личности, об-
щества и государства [3]. 

Д. Нанто в своей работе «Экономическая и нацио-
нальная безопасность», исследуя последствия влияния 
глобальной политики США для национальной экономи-
ки и безопасности [4], полагает, что экономика неотдели-
ма от процессов обеспечения национальной безопасно-
сти, причем ее главная роль заключается в обеспечении 
общества необходимым объемом ресурсов, гарантирую-
щим безопасность граждан, уменьшении уровня безра-
ботицы, создании условий экономической безопасности 
на всех уровнях. 

Американский ученый Б. Г. Бузан определяет сущ-
ность понятия «экономическая безопасность» как состо-
яние экономики, при котором обеспечивается высокий 
и устойчивый рост показателей экономического благо-
получия субъектов общественных отношений. Исследо-
ватель считает, что стабильное функционирование вну-
треннего рынка обусловлено положительным влияни-
ем внешних факторов. Отрицательное же воздействие 
факторов нивелируется с помощью страховых резервов 
и резервных фондов хозяйствующих субъектов, что по-
зволяет удержать рынок в стабильном состоянии [5]. 
Б. Г. Бузан делает вывод о том, что в основе обеспече-
ния экономической безопасности системы различного 
уровня лежит обеспечение стабильности и поддержание 
устойчивости экономики путем имплементации эконо-
мической стратегии, базирующейся на концепции эндо-
генного экономического развития [5].

Процесс обеспечения экономической безопасности 
Франции берет свое начало в 1964 г., когда был принят закон  
«О национальной безопасности». Этот ключевой доку-
мент является действующим по настоящее время. В нем 
описаны основные механизмы и критерии обеспечения 
экономической безопасности. К основным критериям от-
несены следующие:

— недопущение структурных диспропорций в экономике;
— устранение избыточной экзогенной зависимости  

в стратегически важных секторах экономики [6, 7].
Политика обеспечения экономической безопасности 

стран ЕС в течение продолжительного периода времени 
была ориентирована на реализацию региональных про-
грамм каждого государства в отдельности. Расширение 
Европейского союза посредством вступления в него новых 
стран-членов (страны Восточной Европы, Балтии, Балкан-
ские страны и др.) обусловило необходимость пересмотра 
ранее определенных позиций, а следовательно, ликвидации 
региональной дифференциации по этому вопросу.

В начале 90-х гг. XX ве. государства Восточной Ев-
ропы (Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия), 
а также страны Балтии практически одновременно вы-
брали для себя одинаковые модели обеспечения эко-
номической безопасности, построенные на принципах 
конвергенции национальных интересов с западноевро-
пейскими, трансформации в социально-экономической, 
культурной, политической сферах общества с учетом 
стандартов ЕС. 

М. Кахлер считает, что глобализация повлияла  
на трансформацию общепризнанного определения эко-
номической безопасности, в основе которого лежала эко-
номическая уязвимость государств. Наряду с этим гло-
бализация вызвала необходимость новой интерпретации 
категории «экономическая безопасность» с точки зрения 
рисковой составляющей, вызванной изменчивостью эко-
номических процессов новой окружающей среды [8]. Ис-
следователь обращает внимание на четко выраженную 
взаимосвязь между процессами глобализации и нега-
тивными социально-экономическими и политическими 
последствиями.

Мнения ученых о природе категории «экономическая 
безопасность» должны учитывать возможные последствия 
усиления волатильности мировых рынков капиталов, вы-
званные глобализацией; должны влиять на формирова-
ние предпосылок для улучшения основных показателей 
экономического развития в долгосрочной перспективе. 
Центральное место в механизме обеспечения экономи-
ческой безопасности в условиях глобализации традици-
онно должна занимать государственная власть. Причем, 
по мнению М. Кахлера, государственное и региональное 
управление — не разрозненные части, а единое целое; они 
дополняю друг друга.

Исследователи А. Позен и Д. К. Торулло считают, 
что системы связей между национальными хозяйствами 
отдельных государств определяют концепцию экономи-
ческой безопасности [9]. Следовательно, глобализация 
оказывает непосредственное воздействие на формиро-
вание международной обстановки, предопределяет не-
обходимость новой интерпретации определения «эконо-
мическая безопасность». Также в своих трудах А. Позен 
и Д. К. Торулло определяют и анализируют возможные 
последствия глобализационных процессов для экономи-
ческой безопасности [9].

С. Лессман в своих работах исследует проблемы про-
странственного социально-экономического межрегиональ-
ного неравенства в различных странах. В качестве показа-
теля, измеряющего межрегиональное неравенство, было 
выбрано значение коэффициента вариации по показателю 
ВРП на душу населения в текущих ценах. Научную но-
визну исследования представляет предложенная автором 
система групповых данных по экономическому неравен-
ству на уровне различных государств мира, охватывающая  
56 стран и 835 регионов на протяжении 1980—2009 гг.  
В результате С. Лессман делает вывод об отрицательном 
влиянии межрегионального неравенства на внутренние 
конфликты, а следовательно, о нарастающей угрозе эконо-
мической безопасности в регионах [10].

Основные подходы к мониторингу эффективности  
системы экономической безопасности

Анализируя мировой опыт и систематизируя его, 
можно выделить базовый элемент процесса обеспечения  
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безопасности для экономических систем различного уров-
ня — планирование, организация и проведение мониторин-
га эффективности. В странах, образующих группу наиболее 
развитых на мировой арене, регулярный мониторинг ситуа-
ции стал наиболее эффективным инструментом управления 
с конца ХХ в. 

Система непрерывного всеобъемлющего контро-
ля, включающая инструменты устойчивой поддержки 
со стороны государственных и региональных органов 
управления, давно была признана высокоэффективной 
и целесообразной при реализации программ обеспече-
ния экономической безопасности. К примеру, в США  
в структуре Федерального бюро расследований было со-
здано Агентство национальной безопасности, в компе-
тенции которого находится возможность практически 
мгновенного получения и использования информации 
о контролируемом объекте. Кроме того, вопросы кибер-
безопасности появились в повестке дня обеспечения на-
циональной безопасности США в 90-е гг. ХХ в. Сейчас 
этими вопросами занимаются центры обработки данных 
Агентства национальной безопасности [11]. В настоящее 
время многие государства идут по пути трансформации и 
совершенствования системы мониторинга эффективно-
сти национальной экономики в целом и экономической 
безопасности в частности с целью организации беспре-
пятственного доступа к получению информации в режи-
ме реального времени, а также для проведения сравни-
тельного анализа разрозненных данных.

В зарубежной практике получили распространение раз-
личные подходы и методики, используемые для проведе-
ния диагностики и мониторинга экономической безопас-
ности объектов микро-, мезо- и макроуровня. Рассмотрим 
наиболее популярные из них.

1. Методика NORDSTAT, широко распространенная  
в странах Северной Европы. В системе индикато-
ров, включенных в базу NORDSTAT, все показате-
ли разделены на три категории по принципу уровня 
их адекватности для международных (межстрановых) 
сопоставлений:

— индикаторы класса А — простые индикаторы, кото-
рые достаточно доступны для понимания, имеют неслож-
ный алгоритм расчета и используются напрямую при со-
поставлении между разными государствами. К таким по-
казателям относятся численность населения, количество 
медицинских, образовательных учреждений и мест в них, 
количество объектов завершенного и незавершенного стро-
ительства и т. д.;

— индикаторы класса В — достаточно просты при со-
поставлении, но требуют предварительного анализа и вы-
бора наиболее подходящей методики их вычисления и воз-
можной дальнейшей ее корректировки с целью исключения 
некорректных сравнений. К ним можно отнести показатели 
уровня безработицы, качества окружающей среды и др.;

— индикаторы класса С — сложные индикаторы, так 
как не сопоставляются напрямую. Для расчета этих пока-
зателей используются специальные методики с учетом осо-
бенностей экономического развития каждого отдельного 
государства. К этой группе относятся различные показате-
ли оценки доходов населения, уровня бедности, размеров 
социальных выплат и т. д.

2. Методика DTLR, разработанная Министерством 
транспорта Великобритании, представляет собой систему, 
которая включает в себя три подгруппы показателей:

—  показатели текущего состояния уровня и качества 
социального обслуживания;

— целевые ориентиры;
— результаты исследования общей удовлетворенно-

сти граждан качеством государственных и муниципаль-
ных услуг.

Похожие системы мониторинга эффективности эконо-
мики и экономической безопасности используются в ряде 
других стран мира. Например, в Швеции — Local Welfare 
Management Systems, в Финляндии — VERTI и т. д.

Отечественный подход к решению проблемы  
обеспечения экономической безопасности

Интерес к изучению данной проблематики больше 
характерен для российской науки. Отечественными уче-
ными более детально рассмотрены вопросы обеспече-
ния экономической безопасности, а также понятийный 
аппарат, предложены подходы к управлению экономи-
ческой безопасностью, а также системы мониторинга 
эффективности. 

Вопросы экономической безопасности оказались  
в центре дискуссий в России в конце 80-х — начале 
90-х гг. ХХ в., когда стремительное падение объемов 
промышленного производства и капитальных вложений 
шло на фоне масштабного роста структурной разбалан-
сированности национальной экономики, гиперинфляции 
и тотального снижения уровня жизни населения [12].  
В последующие годы высокий интерес к данной тема-
тике был обусловлен последствиями экономического 
кризиса 1993—1998 гг., завершившегося дефолтом и, 
следовательно, необходимостью формирования прин-
ципиально новой концепции обеспечения националь-
ной безопасности.

В. А. Легасов одним из первых в нашей стране ввел 
понятие экономической безопасности в 1987 г. и обосно-
вал необходимость и целесообразность формирования си-
стемы безопасного функционирования государства [2]. 
В 1994 году группой исследователей под руководством 
В. К. Сенчагова были представлены основные положения 
разработанной Концепции экономической безопасности 
России, а также обоснована ее актуальность и важность  
в виде развернутого научного доклада. 

Рассмотрим основные принципы и механизмы обеспе-
чения экономической безопасности РФ, изложенные в нор-
мативных документах периода 1996—2017 гг.

1. Государственная стратегия экономической безопас-
ности Российской Федерации, утвержденная указом Прези-
дента РФ № 608 от 29 апреля 1996 г. [13]. Данный документ 
разработан для формирования условий динамичного роста 
национальной экономики, определения обязательных тре-
бований формирования и развития личности, сохранения 
государственного суверенитета, обеспечения обществен-
но-политической и социально-экономической стабильно-
сти в обществе, предотвращения негативного влияния эк-
зогенных и эндогенных факторов.

2. Концепция национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденная указом Президента РФ от 17 дека-
бря 1997 г. № 1300 [14]. Основной целью данного документа 
являлось формирование системы взглядов на обеспечение 
защищенности России, ее граждан и территории от различ-
ных опасностей и угроз эндогенного и экзогенного характе-
ра в различных отраслях народного хозяйства, что рассма-
тривается как ключевой вектор государственной политики.
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3. Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденная указом Президента РФ от 12 мая 
2009 г. № 537 и принятая на период до 2020 г. [15]. До-
кумент разработан с целью упорядочения стратегических 
национальных приоритетов, государственных интересов, 
целевых установок, задач во внутренней и внешней поли-
тики государства, направленных на создание условий для 
устойчивого развития страны и укрепления национальной 
безопасности на длительный срок.

4. Стратегия экономической безопасности России, 
утвержденная указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. 
№ 208, принята на период до 2030 г. c целью стратегиче-
ского планирования и реализации национальных стратеги-
ческих приоритетов [16].

Заключение
По итогам проведенного анализа можно сделать следу-

ющие выводы:
— проблемы обеспечения экономической безопасно-

сти и организации эффективной системы ее мониторин-
га не являются приоритетными для многих стран мира, 
в отличие от вопросов национальной безопасности, ко-
торым традиционно уделяется повышенное внимание. 
Ключевой задачей, которая стоит перед правительствами 

этих государств, является сохранение суверенитета и 
устойчивого экономического развития;

— отсутствует единый подход к трактовке понятия 
«экономическая безопасность» на всех уровнях функцио-
нирования экономики как в зарубежной, так и в отечествен-
ной практике;

– анализ содержания нормативно-правового обеспе-
чения экономической безопасности РФ свидетельствует 
о принципиально отличающихся позициях отечествен-
ных авторов к данной тематике. Например, в Стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020 г. отсутствует 
само понятие «экономическая безопасность», обозна-
ченное в 1996 г. в Государственной стратегии эконо-
мической безопасности и в 1997 г. в Концепции наци-
ональной безопасности РФ; практически отсутствует 
упоминание о необходимости мониторинга эффектив-
ности. В Стратегии экономической безопасности Рос-
сии на период до 2030 г. приводится новое определение 
экономической безопасности, новая система показате-
лей ее оценки, а также отмечается ключевая роль мо-
ниторинга эффективности. Произошедшие трансфор-
мации можно объяснить изменениями в социально-эко-
номической сфере в этом периоде, а также появлением 
новых реальных источников угроз.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Baldwin D. The concept of security // Review of International Studies. 1997. No. 23. Pp. 5—26. URL: http://www.princeton.
edu/~dbaldwin/selected% 20articles/Baldwin%20.

2. Легасов В. А. Проблемы безопасного развития техносферы // Коммунист: теоретический и практический журнал 
ЦК КПСС. 1987. № 8(1306).

3. Оперативный мониторинг в структуре региональных ситуационных центров социально-экономического развития / 
отв. ред. Е. В. Зарова. М. : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2013. 152 с.

4. Nanto D. Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy // Congressional Research Service.  
URL: https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41589.pdf.

5. Buzan B. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century // International Affairs. 1991. Vol. 67. No. 3.  
URL: http://euroakadeemia.ee/materjalid/Buzan%20-%20New%.

6. Бубнов Ю. Т., Карсунцева О. В. Оценка и формирование совокупного потенциала промышленного предприятия как 
условие его конкурентоспособности / Федеральное агентство по образованию, Самарский гос. экономический ун-т. Сама-
ра, 2007. 210 с.

7. Карсунцева О. В. Оценка и формирование производственного потенциала промышленного предприятия как условие 
его конкурентоспособности: дисс… канд. экон. наук. Самара, 2007. 183 с.

8. Kahler M. Economic security in an era of globalization // The Pacific Review. Vol. 17. No. 4. URL: https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/0951274042000326032?scroll=t op&needAccess=true.

9. Posen A., Tarullo D. Report of the Working Group on Economics and National Security // Princeton Project on National 
Security. URL: http://www.princeton.edu/~ppns/conferences/ reports/fall/ENS.pdf.

10. Lessmann C. Regional inequality and internal conflict. CESifo. Working Paper, 4112. 35 p. URL: http://www.cesifo-group.
de/DocDL/cesifo1_wp4112.pdf.

11. National Security Strategy of the United States of America. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/
NSS- Final-12-18-2017-0905.pdf.

12. Карсунцева О. В. Управление производственным потенциалом машиностроительных предприятий: теоретико-ме-
тодологические аспекты // Экономика и предпринимательство. 2013. № 10 (39). С. 335—339.

13. О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях): указ 
Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 (утратил силу). URL: https://base.garant.ru/106503/ 

14. О концепции национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г.  
№ 1300. URL: http://base.garant.ru/175560/

15. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 12 мая 2009 
г. № 537. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129631.



73

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

16. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента РФ от 
13 мая 2017 г. № 208. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216629&fld=134&dst=1000
000001,0&rn d=0.7295930030490538#0.

REFERENCES

1. Baldwin D. The concept of security. Review of International Studies, 1997, no. 23, pp. 5—26. (In Russ.) URL: http://www.
princeton.edu/~dbaldwin/selected% 20articles/ Baldwin%20.

2. Legasov V. A. Problems of safe development of the technosphere. Communist: theoretical and practical journal of the CC 
of the CPSU, 1987, no. 8. (In Russ.)

3. Zarova E. V. (ed.) Operational monitoring in the structure of regional situational centers of socio-economic development. 
Moscow, Plekhanov Russian University of Economics, 2013. 152 p. (In Russ.)

4. Nanto D. Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy. Congressional Research Service.  
(In Russ.) URL: https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41589.pdf.

5. Buzan B. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. International Affairs, 1991, vol. 67, no. 3. (In Russ.) 
URL: http://euroakadeemia.ee/materjalid/Buzan%20-%20New%.

6. Bubnov Yu. T., Karsuntseva O. V. Assessment and development of the aggregate potential of an industrial enterprise as a 
condition of its competitiveness. Samara, 2007. 210 p.

7. Karsuntseva O. V. Assessment and formation of the industrial enterprise’s production potential as a condition for its 
competitiveness: dissertation for the degree of the candidate of economics. Samara, 2007. 183 p.

8. Kahler M. Economic security in an era of globalization. The Pacific Review, Vol. 17, no. 4. URL: https://www.tandfonline.
com/doi/full/10.1080/0951274042000326032?scroll=t op&needAccess=true.

9. Posen A., Tarullo D. Report of the Working Group on Economics and National Security. Princeton Project on National 
Security. URL: http://www.princeton.edu/~ppns/conferences/ reports/fall/ENS.pdf.

10. Lessmann C. Regional inequality and internal conflict. CESifo. Working Paper, 4112. 35 p. URL: http://www.cesifo-group.
de/DocDL/cesifo1_wp4112.pdf.

11. National Security Strategy of the United States of America. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/
NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.

12. Karsuntseva O. V. Managing the production potential of machine-building enterprises: theoretical and methodological 
aspects. Economics and entrepreneurship, 2013, no. 10, pp. 335—339. (In Russ.)

13. On the State strategy for economic security of the Russian Federation (Main provisions): Decree of the President of the 
Russian Federation No. 608 dated April 29, 1996 (voided). (In Russ.)  URL: https://base.garant.ru/106503/

14. On the concept of national security of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation No. 1300 
dated December 17, 1997. (In Russ.) URL: http://base.garant.ru/175560/

15. On the national security strategy of the Russian Federation until 2020: Decree of the President of the Russian Federation  
No. 537 of may 12, 2009. (In Russ.) URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129631.

16. On the strategy of economic security of the Russian Federation for the period up to 2030: Decree of the President of the 
Russian Federation dated May 13, 2017 No. 208. (In Russ.) URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc&base=LA
W&n=216629&fld=134&dst=1000000001.0&rn d=0.7295930030490538#0.

Как цитировать статью: Карсунцева О. В., Буркина Т. А. Зарубежные и отечественные концепции управления эконо-
мической безопасностью региона // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 2 (51). С. 68–73. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.277.

For citation: Karsuntseva O. V., Burkina T. A. Foreign and domestic concepts of regional economic security management. 
Business. Education. Law, 2020, no. 2, pp. 68–73. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.277.



74

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

УДК 339.372.7: 368.025.64
ББК 65.292

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.209

Pupentsova Svetlana Valentinovna,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Higher School  
of Management and Business,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
Russian Federation, Saint Petersburg,
e-mail: pupentsova_sv@spbstu.ru

Livintsova Maria Gennadievna,
Candidate of Economic, Associate Professor,
Associate Professor of the Higher School  
of Management and Business,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
Russian Federation, Saint Petersburg,
e-mail: livintsova_mg@spbstu.ru

Fedoruk Ekaterina Aleksandrovna,
Student of the Master’s Program at the Higher School  
of Management and Business,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
Russian Federation, Saint Petersburg,
e-mail: fedoruk.ea@edu.spbstu.ru

Пупенцова Светлана Валентиновна,
канд. экон. наук, 

доцент высшей школы управления и бизнеса,
Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого,
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

e-mail: pupentsova_sv@spbstu.ru

Ливинцова Мария Геннадьевна,
канд. экон. наук, 

доцент высшей школы управления и бизнеса,
Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого,
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

e-mail: livintsova_mg@spbstu.ru

Федорук Екатерина Александровна,
студент магистратуры высшей школы управления и бизнеса,

Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого;

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
e-mail: fedoruk.ea@edu.spbstu.ru

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОГО РЕТЕЙЛА ООО «ГРАД»)

RISK MANAGEMENT DURING PRODUCT PROMOTION OF RETAIL GOODS ON THE 
INSTANCE OF THE ACTIVITY OF A RETAILER LLC “GRAD”

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and National Economy Management

Выбранная тема исследования является актуальной, так 
как формирование системы управления рисками при продви-
жении товаров позволит предприятиям розничного ретей-
ла учитывать неопределенность исходной информации при 
стратегическом планировании и оценивать экономические 
риски. Целью исследования является развитие методологии 
управления рисками при продвижении товаров на примере 
предприятия розничной торговли. Авторами разработаны 
этапы процесса управления рисками, предложены модели 
ранжирования рисков программы продвижения методом 
анализа иерархий с назначением нормированного вектора ве-
сов. В работе приведен алгоритм применения методики ква-
лиметрического моделирования при выявлении наиболее суще-
ственных причин рисков программы продвижения.

Предложенная система управления рисками при про-
движении товаров розничного ретейла рассматривается 
на примере специализированного торгового предприятия, 
предлагающего покупателям только алкогольную продук-
цию, выбранного в качестве объекта исследования. Дан-
ные авторами рекомендации по управлению рисками при 
продвижении товаров для анализированного предприятия 
носят практический характер и применимы для многих 
специализированных торговых предприятий.

Проблема продвижения товаров играет доминирующую 
роль в розничном ретейле как основной способ повышения 
продаж. На основе проведенного теоретического исследова-
ния были выявлены наиболее существенные причины рисков 
программы продвижения, описаны основные этапы процес-
са управления риском при продвижении товаров розничного 

ретейла, произведено ранжирование рисков программы про-
движения методами анализа иерархий и квалиметрии.

The chosen research topic is relevant, as the formation of 
risk management system in the promotion of goods will allow 
retailers to take into account the uncertainty of the original 
information in strategic planning and assess economic risks.  
The aim of the study is to develop risk management method-
ology in the promotion of goods on the example of retailers. 
The authors have developed stages of risk management process, 
proposed models of risk ranking of the promotion program by 
the method of hierarchy analysis with the appointment of nor-
malised vector weights. The paper presents an algorithm for ap-
plying the method of qualimetric modelling to identify the most 
significant causes of the promotion program risks.

The proposed risk management system for the promotion of 
retail goods is considered on the example of a specialised trade 
enterprise, offering customers only alcoholic beverages, select-
ed as the object of research. The authors’ recommendations for 
the analysed enterprise on risk management in the process of 
goods promotion have practical character and are applicable 
for many specialised trade enterprises.

The problem of products promotion plays a dominant role 
in retailing as the main way to increase sales. On the basis of 
the theoretical research carried out, the most significant rea-
sons for the promotion program risks were identified, the main 
stages of the risk management process in retail promotion were 
described, and the promotion program risks were ranked by the 
hierarchy analysis method.
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Введение
В условиях экономической нестабильности, организаци-

онных проблем и правовых особенностей коммерческому 
предприятию необходимо предвидеть возможные внешние 
изменения и, предугадывая кризисные ситуации, заблаговре-
менно готовиться к ним [1]. Неопределенность текущей ин-
формации усложняет процесс планирования. [2] Выбранная 
тема исследования является актуальной, так как формиро-
вание системы управления рисками при продвижении това-
ров позволит предприятиям розничного ретейла учитывать 
неопределенность исходной информации при стратегиче-
ском планировании и оценивать экономические риски.

Изученность проблемы. Экономические аспекты ри-
ска в маркетинге в зарубежной экономической литературе 
рассматриваются в работах Баззела Р., Кокса Д. В., Брау-
на Р. В. [3]. Неопределенность при продвижении товаров 
обозревается в исследовании Мадера А. Г. [4]. Формиро-
вание системы управления рисками отдела маркетинга из-
учено в работах отечественных авторов Пупенцовой С. В., 
Некрасовой Т. П., Павленко И. А., Ивановой Н. Л., [2, 5], 
Бурдиной А. А. [6], Ряховской А. Н., Крюковой О. Г., Куз-
нецовой М. О. [7] и зарубежных авторов: Даливал Д. С., 
Ли С. Х., Пинкус М., Стил Л. Б. [8] и Уолш К. [9]. Счита-
ем необходимым отметить, что присутствуют недоработки 
при продвижении товаров у предприятий розничного ре-
тейла, исследования носят фрагментарный характер.

Научная новизна. В работе сформирована система управ-
ления рисками, отличающаяся применением методов анализа 
иерархии и квалиметрического моделирования при ранжиро-
вании рисков и причин возникновения рискованных ситуаций 
в программах продвижения товаров розничной торговли.

Целью исследования является развитие методологии 
управления рисками при продвижении товаров на примере 
предприятия розничной торговли.

Предложенная система управления рисками при продвиже-
нии товаров розничного ретейла рассматривается на примере 
специализированного торгового предприятия ООО «ГРАД», 
предоставляющего покупателям только алкогольную продук-
цию, выбранного в качестве объекта исследования.

Задачи исследования:
— адаптировать основные этапы анализа рисков про-

екта для управления рисками при продвижении товаров  
на примере предприятия розничной торговли;

— привести алгоритм ранжирования рисков программы 
продвижения методом анализа иерархий;

— предложить алгоритм выбора наиболее существен-
ных причин возникновения рискованных ситуаций с ис-
пользованиями квалиметрического моделирования.

Теоретической значимостью работы является пред-
ложенный алгоритм процесса управления риском при про-
движении товаров розничного ретейла, отличающийся при-
менением методов анализа иерархии и квалиметрического 
моделирования при ранжировании рисков и причин воз-
никновения рискованных ситуаций.

Практическая значимость. Данные авторами реко-
мендации по управлению рисками при продвижении то-
варов для исследуемого предприятия носят практический 
характер и применимы для многих специализированных 
торговых предприятий.

Основная часть
Описание методологии. Основные этапы анализа ри-

сков с последующим формированием системы управления 
рисками приведены на рис. 1.

Данная схема используется при анализе рисков проекта. 
Рассмотрим ее применение при продвижении товаров, что 
позволит предприятиям розничного ретейла учитывать не-
определенность исходной информации при стратегическом 
планировании и оценивать экономические риски.

Рис. 1. Основные этапы процесса управления риском при продвижении 
товаров розничного ретейла [8]

Остановимся на каждом этапе подробно.
1. Идентификация и анализ риска программ продвиже-

ния товаров анализируемой компании. Этап, на котором 
выявляется риск, определяется специфика и возможные 
проблемы. Это основополагающий этап, от правильности 
и корректности проведения которого зависит весь последу-
ющий анализ.

Исследуемая компания осуществляет деятельность по 
реализации алкогольной продукции. Продвижением товаров  
в компании занимается дизайнер, отдел маркетинга отсутству-
ет. Коммуникационный канал программы лояльности в ком-
пании реализуется за счет накопительных дисконтных карт, 
не привязанных к конкретному покупателю. У ООО «ГРАД» 
есть сайт, но с мобильного устройства просмотр затрудните-
лен, мобильного приложения компания не разработала [10]. 
Учитывая особенности реализуемой продукции и норма- 
тивные ограничения по продвижению алкогольной продук-
ции в средствах массовой информации, акцент в рекламе 
ООО «ГРАД» смещен к продвижению бренда компании.

Отметим узкую специализацию торгового предприятия 
на алкогольной продукции. В России 47 % потребителей 
отмечают, что они посещают специализированные магази-
ны, где удается найти необходимый товар или бренд [4].

В ходе анализа маркетинговых мероприятий ООО «ГРАД» 
были вывялены: проблема нерационального распределения  



76

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

бюджета, отсутствие единой стратегии продвижения  
и слабая заинтересованность руководства в марке- 
тинговых акциях и создании отдела маркетинга, так  
как формат магазинов не предназначен для массовой 
рекламы, а ориентирован на близость к дому (формат 
«дрогери») [9].

2. Ранжирование рисков программы продвижения.  
Для ранжирования рисков программы продвижения то-

варов анализируемой компании воспользуемся методом 
анализа иерархий [11]. Для применения данной техники 
построим обратно симметричную матрицу альтернатив-
ных рисков программы продвижения. Воспользовавшись 
шкалой, предложенной в [11], сравним попарно критерии 
по отношению (по степени влияния) к основной цели — 
уменьшение рисков при продвижении товаров. Заполнен-
ная матрица приведена в табл. 1.

Таблица 1 
Ранжирование рисков программы продвижения методом анализа иерархий

Определение критерия Обозначение K1 K2 K3 K4 Среднее 
геометрическое

Нормированный  
по сумме вес, %

Отсутствие отдела маркетинга K1 1 1/3 1 1/5 0,51 10

Нерациональное распределение бюджета K2 3 1 3 1/2 1,46 28
Отсутствие единой стратегии 
продвижения K3 1 1/3 1 1/5 0,51 10

Слабая заинтересованность руководства 
в маркетинговых акциях K4 5 2 5 1 2,66 52

Сумма по столбцам 5,13

Таким образом, наиболее влиятельными рисками про-
граммы продвижения являются слабая заинтересованность 
руководства компании в маркетинговых акциях и нерацио-
нальное распределение бюджета на продвижение.

3. Выбор причин наиболее влиятельных рисков. На данном 
этапе происходит анализ причин возникновения наиболее вли-
ятельных рисков программы продвижения. Выбор происходит 
после оценки внутренних и внешних факторов. Помочь в выяв-
лении наиболее существенных причин может построение ква-
лиметрического дерева [12, 13], представленного в табл. 2.

Причины ранжируются по аналогии с ранжирова-
нием рисков программы продвижения. Всем причинам 
присваивается вероятность возникновения риска Qi  
по шкале в диапазоне от минимального риска Qmin = 0 
до максимального риска Qmax = 1. Вес причин Gi пока-
зывает степень влияния на результат и рассчитывается 

мультипликативно перемножением весов, присвоенных 
причине и риску на предыдущих этапах.

Сумма произведений веса Gi и вероятности риска Qi по-
зволяет определить интегральный коэффициент рискован-
ности проекта K [14]. Чем выше данный коэффициент, тем 
выше риски. Также полезно рассчитать среднее значение 
Gi ×Qi. Далее следует остановиться только на причинах,  
у которых произведение Gi × Qi выше среднего. В табл. 2 
данные причины в столбце «Вывод» отмечены словом «да».

Таким образом, руководству компании следует обра-
тить внимание на отсутствие отдела маркетинга и единой 
стратегии продвижения; при распределении бюджета более 
тщательно анализировать и учитывать ошибки в маркетин-
говой кампании, а при проработке слабой заинтересован-
ности руководства в маркетинговых акциях учесть негатив-
ный опыт прошлых лет, предложив новые стратегии.

Таблица 2 
Выявление наиболее существенных причин рисков программы продвижения

№ 
п/п Вид риска G1

№ 
п/п Причина G2 Qmin Qmax Qi Gi Gi×Qi Вывод

1 Отсутствие отдела 
маркетинга 0,1 0 1 1 0,1 0,10 Да

2 Нерациональное 
распределение бюджета 0,28

2.1
Слабо проведенное 

маркетинговое 
исследование

0,3 0 1 0,5 0,09 0,04 Нет

2.2 Недостаток 
свободных ресурсов 0,2 0 1 0,3 0,06 0,02 Нет

2.3
Ошибки в 

маркетинговой 
кампании

0,5 0 1 0,8 0,14 0,11 Да

3 Отсутствие единой 
стратегии продвижения 0,1 0 1 1 0,1 0,10 Да

4
Слабая заинтересованность 
руководства в 
маркетинговых акциях

0,52

4.1 Некомпетентность 
руководства 0,3 0 1 0,5 0,16 0,08 Нет

4.2 Конфликты среди 
персонала 0,2 0 1 0,5 0,1 0,05 Нет

4.3 Влияние негативного 
опыта прошлых лет 0,5 0 1 0,6 0,26 0,16 Да

Сумма K 0,66

Среднее 0,08
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4. Технико-экономическое обоснование возможных эта-
пов решения проблем. На данном этапе происходит экономи-
ческое обоснование предложенных мероприятий: во сколько 
обойдется компании открытие отдела маркетинга, создание 
рабочей группы для формирования новой единой стратегии 
продвижения. Расчет временных и финансовых ресурсов на 
анализ прошлого опыта в продвижении, сравнительный ана-
лиз программ продвижения с лидерами отрасли.

Все предложенные мероприятия включаются в дорож-
ную карту развития компании с расшифровкой процедур 
исполнения решений: как, что, в какие сроки, кто несет 
ответственность и контролирует. Технико-экономическое 
обоснование предложенных мероприятий сопровождается 
документально оформленным результатом расчета эконо-
мической целесообразности проекта с использованием ос-
новных критериев оценки эффекта и эффективности [15].

5. Мониторинг результатов и совершенствование си-
стемы управления риском. Данный этап взаимодействует 
со всеми предыдущими. Важным фактором этапа является 
учет и оценка предложенных мероприятий. Происходит по-
лучение обратной связи, анализ эффективности и гибкости 
внедренной системы, понимание того, станет ли данный 
метод регулярным. Выводами всей процедуры является 
либо замена неэффективных мероприятий, либо изменение 
организации выполнения программы управления риском.

Заключение
Таким образом, авторами разработаны этапы процесса 

управления рисками, предложены модели ранжирования 
рисков программы продвижения методом анализа иерар-
хий с назначением нормированного вектора весов. В рабо-
те приведен алгоритм применения методики квалиметриче-
ского моделирования при выявлении наиболее существен-
ных причин рисков программы продвижения.

В процессе анализа ранжированных рисков было уста-
новлено, что отсутствие отдела маркетинга и единая стра-
тегия продвижения товаров не имеют большого веса в срав-
нении со слабой заинтересованностью руководства. Компа-
нии рекомендуется запланировать проведение семинаров  
с вовлечением руководства по разработке маркетинго-
вых акций. На семинарах предусмотреть подробный отчет  
с анализом негативного опыта прошлых лет и потерь до-
ходов в рамках маркетинговых акций. При формировании 
стратегии компании обратить внимание на развитие про-
граммы лояльности за счет накопительных дисконтных 
карт. Комбинация денежных механизмов мотивации с бо-
нусными поможет расширить клиентскую базу.

Данные авторами рекомендации для исследуемого 
предприятия по управлению рисками при продвижении то-
варов носят практический характер и применимы для мно-
гих специализированных торговых предприятий.
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Современный мир стал миром перманентного техно-
логического прогресса и миром экономики знаний. Техноло-
гические изменения в первую очередь привели к изменению 
структуры экономики и всех производственных процессов, 
они же толкают и необходимости изменений самого под-
хода к образованию. Классическая система российского 
образования подразумевала получение диплома специали-
ста, который гарантировал выпускнику приобретение 
того уровня квалификации, который позволит ему быть 
конкурентоспособным специалистом на протяжении всей 
жизни. Однако в современном мире ситуация уже другая: 
некоторые профессий исчезают полностью, постоянно 
появляются новые, знания устаревают, растет спрос  
на принципиально новые типы компетенций и формы под-
готовки. Поколение специалистов, трудящихся сегодня  
на рынке труда, — первое поколение, столкнувшееся с тем, 
что цикл жизни инноваций, реализуемых в технике и тех-
нологии, меньше, чем период трудовой жизни человека. 

Современный специалист вынужден постоянно повышать 
свою квалификацию. Сам по себе диплом о высшем образо-
вании, хоть и является необходимым, но не является гаран-
том успеха и востребованности на рынке труда: человек 
должен брать на себя ответственность за свое образова-
ние и учиться на протяжении всей жизни. Современное об-
разование — это система life long learning; данный термин 
не имеет точного перевода на русский язык, но чаще всего 
переводится как «непрерывное образование» или «обучение 
на протяжении всей жизни». Корпоративные университе-
ты являются одним из самых эффективных инструментов 
обеспечения непрерывного образования. 

The modern world has become the world of permanent 
technological progress and knowledge economy. Technologi-
cal changes in the first place led to changes in the structure of 
the economy and all production processes; they also push the 
need for changes in the approach to education. The classical 
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system of Russian education meant obtaining a specialist diplo-
ma, which guaranteed the graduate the acquisition of the quali-
fication level that would allow one to be a competitive specialist 
throughout his life. However, the situation in the modern world 
is different: some professions disappear completely, new profes-
sions constantly appear, knowledge becomes obsolete, the de-
mand for fundamentally new types of competencies and forms of 
training grows. The generation of specialists working in the labor 
market today is the first generation to face the fact that the life 
cycle of innovations implemented in technology is shorter than 
the period of a person’s working life. Modern specialist is forced 
to constantly improve one’s skills. As it is, a diploma of higher 
education, although necessary, is not a guarantee of success and 
demand in the labor market: a person must take responsibility for 
own education and learn throughout life. Modern education is a 
system of life-long learning, this term has no exact translation 
into Russian, but is most often interpreted as “continuous edu-
cation” or “lifelong learning”. Corporate universities are one of 
the most effective tools for providing continuing education.

Ключевые слова: технологический уклад, корпоративный 
университет, цифровая экономика, рынок труда, рынок об-
разовательных услуг, профессии, подготовка кадров, непре-
рывное образование, обучение на протяжении всей жизни.

Keywords: technological structure, corporate University, digital 
economy, labor market, educational services market, professions, 
professional training, continuing education, lifelong learning.

Введение
За последнее столетие мир изменился кардинальным 

образом, значительно ускорились процессы появления но-
вой информации, ее передачи, обработки и возможности 
хранения. Некоторые технологии устаревают в среднем за 
полгода, и инновационные продукты, выходя на рынок, уже 
являются устаревшими. То есть получая профессиональное 
образование, специалист (или бакалавр/магистр) на выходе 
из учебного заведение обладает багажом знаний, которые 
отстают от современности на несколько лет, и самым важ-
ным навыком является возможность поиска и усвоения ин-
формации из различных источников, чтобы была возмож-
ность идти в ногу с рынком труда и иметь достаточную для 
трудоустройства квалификацию. 

Таким образом, актуальность данной работы обуслов-
лена сложной социально-экономической ситуацией на 
рынке труда. Для того чтобы оставаться конкурентоспо-
собным, современный специалист вынужден постоянно по-
вышать свою квалификацию и обновлять знания. Для эф-
фективного и системного обучения после окончания вуза 
необходимо, чтобы в стране функционировал механизм 
обеспечения непрерывного образования, а корпоративные 
университеты являются одним из эффективных инструмен-
тов его обеспечения.

Ввиду такой высокой актуальности в мировом науч-
ном сообществе интерес к данной теме достаточно высок, 
но большинство работ носят либо чисто описательный ха-
рактер, либо являются аналитическим обзором проблемных 
мест по странам и отраслям. В открытых источниках про-
блема широко освещена, но степень изученности и про-
работанности проблемы в России пока достаточно низкая.

Ряд ученых разрабатывали вопрос внутрифирменного 
обучения как части постоянного (lifelong) обучения, напри-
мер как средство модернизации производства и проведения 

организационных изменений на предприятии (М. И. Мазу-
ра, М. Б. Курбатова), как систему обучения и переподго-
товки работников, которые проводятся на предприятии 
(Т. Ю. Базаров), и как педагогическую систему, включаю-
щую обучающихся, виды обучения, персонал и производ-
ственное подразделение (А. И. Таушева).

Целесообразность разработки темы вызвана имею-
щимися особенностями функционирования непрерывного 
образования в России и недостаточной проработанностью 
темы в целом.

Целью является анализ состояния функционирования 
непрерывного образования в России на основе исследова-
ния законодательных актов, статистических данных и вну-
трикорпоративных документов об обеспечении непрерыв-
ного образования.

Для достижения поставленной цели решены следую-
щие задачи: 

— изучены нормативные акты РФ и внутрикорпоратив-
ные документы передовых компаний о регулировании не-
прерывного образования;

— проанализированы статистические данные из откры-
тых источников о доле участия взрослого населения в не-
прерывном образовании и их влиянии на макроэкономиче-
ские показатели;

— изучены особенности внутрикорпоративного обуче-
ния персонала как одного из инструментов обеспечения не-
прерывного образования.

Объектом исследования являются корпоративные уни-
верситеты передовых компаний.

Предметом исследования является анализ механизма 
функционирования непрерывного образования.

Научная новизна заключается в определении функци-
онирования системы непрерывного образования через при-
зму работы корпоративных университетов и анализа стати-
стических данных.

Теоретическая значимость данной работы заключает-
ся в более глубокой проработке вопроса на примере России 
и российского рынка труда.

Практическая значимость заключается в том, что  
в процессе исследования нарабатывается методология.

Основная часть
На сегодняшний день ни для кого не является секре-

том, что окружающий нас мир изменился настолько, что 
в недавнем прошлом мы бы не поверили в то, что жизнь 
человека будет настолько технологизирована. Даже если 
рассмотреть исключительно бытовую сторону вопроса: мы 
управляем своей жизнью через IPhone, советуемся с Siri, за-
казываем такси при помощи приложения Uber, ведем биз-
нес через приложения онлайн-банков. Изменилось все: то, 
как мы живем, работаем и общаемся друг с другом. Однако 
изменения коснулись не только нашей повседневной жиз-
ни, технологический прогресс трансформировал и струк-
туру экономики [1]. Технологические изменения сопро-
вождаются радикальными изменениями бизнес-моделей и 
требуют новых подходов в образовании [2]. Согласно ис-
следованиям школы бизнеса Babson F.W. Oline, ожидается, 
что через 10 лет прекратят свое существование более 40 % 
традиционных предприятий. Технологический прогресс 
толкает и к необходимости фундаментальных изменений  
к самому подходу к образованию.

Основатель и председатель совета директоров Alibaba 
Group Джек Ма во время своего выступления на Всемирном 
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экономическом форуме предупредил, что роботы достаточно 
скоро могут заменить человека. Чтобы этого избежать, следует 
изменить систему образования. Он предупреждает: «То, чему 
мы учим наших детей сейчас, и способ, которым их обучаем, 
могут привести к тому, что в будущем они потеряют работу. 
Потому что какие-то расчеты машина будет делать в разы луч-
ше. Детей уже сейчас надо учить с помощью творческого, ин-
новационного подхода». По его мнению, к 2030 г. роботы смо-
гут занять около 800 млн рабочих мест: «Для образования это 
большая проблема. Если мы не изменим систему образования, 
через 30 лет мы окажемся в беде. Сейчас мы обучаем детей  
по системе, которая существовала лет 200» [3].

Слова китайского бизнесмена подтверждает и российская 
действительность: часть профессий исчезает полностью, по-
стоянно появляются новые профессии, знания устаревают, 
растет спрос на принципиально новые типы компетенций и 
формы подготовки. Наглядно этот факт иллюстрирует Ат-
лас новых профессий, созданный Сколково и Агентством 
стратегических инициатив. Кроме того, что часть профессий 
действительно вытесняются роботами, трудящимися сегод-
ня на рынке труда, — первое поколение, столкнувшееся с 
тем, что цикл жизни инноваций, реализуемых в технологиях, 
меньше, чем период трудовой жизни человека [4]. 

В современных условиях галопирующего прогресса 
оставаться конкурентоспособным специалистом можно 
только при условии следования образовательной концеп-
ции life long learning. Данный термин не имеет однозначно-
го перевода на русский язык, ряд ученых понимают его как 
обучение на протяжении всей жизни. Определение термина  
в зарубежной литературе звучит как: «Осуществление целе-
направленных действий по обучению, как формальных, так 
и неформальных, предпринимаемых непрерывно с целью 
совершенствования своих знаний, навыков и компетенций».  
В российском законодательстве он трактуется так: «удов-
летворение образовательных и профессиональных потреб-
ностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды» [5].  
По мнению автора, глубинный смысл данного термина лучше 
всего передает старая поговорка: «Век живи — век учись».

Понимание того факта, что классическая система обра-
зования устарела и требует модернизации, произошел не 
только на уровне обывателей, но и на уровне государствен-
ной власти и бизнеса. 

Политика российского правительства нацелена на 
развитие человеческого капитала. В Концепции долго-
срочного социально-экономического развития РФ до 
2020 г. [6] отмечается, что непростая экономическая си-
туация в стране повышает актуальность перехода России 
на инновационный тип экономического развития. Уро-
вень конкурентоспособности современной инноваци-
онной экономики в значительной степень определяется 
качеством профессиональных кадров, уровнем их соци-
ализации и конкурентоспособности. Наша страна стоит 
перед вызовом: возрастание роли человеческого капи-
тала как основного фактора экономического развития.  
В концепции также отмечается, что одним из направле-
ний развития ЧК будет «переход от системы массового 
образования, характерной для индустриальной экономи-
ки, к необходимому для создания инновационной соци-
ально-ориентированной экономики непрерывному ин-
дивидуализированному образованию для всех, развития 
образования, неразрывно связанного с мировой фунда-
ментальной наукой, ориентированного на формирование 
творческой социально ответственной личности». 

Не осталась в стороне от общей государственной по-
литики и нефтегазовая отрасль. В Энергетической стра-
тегии России до 2035  года [7] отмечено, что она перешла  
с ресурсно-сырьевого на инновационный тип развития, что 
обостряет значимость развития человеческого капитала и 
уровня квалификации сотрудников нефтегазовых компа-
ний. «Инновационное перевооружение российского нефте-
газового комплекса становится единственной возможно-
стью сохранения его роли и конкурентоспособности на ми-
ровых рынках. Инновационное развитие энергетического 
сектора невозможно обеспечить без ускоренного развития 
и эффективного использования ЧК ТЭК».

Одной из ключевых задач, которые необходимо ре-
шить для обеспечения развития и эффективного исполь-
зования ЧК ТЭК, является «разработка и распространение 
новых форм и программ государственного и корпоратив-
ного обучения, подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации на основе интеграции производства, нау-
ки и образования, включая создание отраслевых центров 
компетенций ТЭК». 

Осознается и важность симбиоза государства, компа-
ний и образовательных центров. 

Предлагается принять ряд мер, указанных в табл. 1.

Таблица 1
Со стороны государственного 

управления Со стороны бизнеса Со стороны образовательных 
учреждений

1. Разработка и введение ПС.
2. Актуализация системы 
квалификаций с участием 
отраслевых советов 
по профессиональным 
квалификациям.
3. Предоставление налоговых 
льгот предприятиям и органам, 
инвестирующим в развитие 
человеческого капитала.

1. Формирование сквозных моделей развития персонала 
«школа — вуз — предприятие», в рамках которых 
компании будут осуществлять инвестиции в разработку 
образовательных программ, профессиональных 
стандартов, содействовать оснащению образовательных 
организаций современным оборудованием и 
материальной базой с учетом потребностей в кадрах.
2. Организация переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников в профильных организациях 
с учетом лучших мировых корпоративных практик

1. Внедрение современных 
организационных моделей 
образовательных организаций.
2. Внедрение современных методов 
обучения.
3. Актуализация образовательных 
программ с учетом потребностей 
рынка, в частности привлечения 
отраслевого бизнеса к разработке 
образовательных программ

Передовые российские компании поддержали идею не-
прерывного образования и реализуют его через систему 
корпоративных университетов: Корпоративный универси-
тет Сбербанка, Корпоративный институт Газпрома, Корпо-
ративный университет РЖД, академия Росатома. Деятель-

ность этих корпоративных университетов — конкретные 
впечатляющие примеры обеспечения непрерывного образо-
вания на корпоративном уровне. Из зарубежных примеров 
обеспечения непрерывного образования на корпоративном 
уровне можно выделить: Корпоративный университет Total;  



81

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

корпоративный университет «Дженерал Электрикс»; обуча-
ющие программы на заводах BMW, где процесс сборки авто-
мобилей настолько автоматизирован, что сотрудники BMW, 
число которых сильно сократили, до половины рабочего вре-
мени посвящают учебе [4].

Статистика доказывает, что существует линейная зави-
симость между уровнем ВВП на душу населения и охватом 
непрерывным образованием взрослых (рис. 1): чем больший 
процент взрослого населения занят в формальном и нефор-
мальном образовании, тем выше ВВП на душу населения.

Рис. 1. Участие взрослого населения в формальном и неформальном образовании в странах ОЭСР [8]

Печальным является тот факт, что, согласно статисти-
ке, Россия довольно сильно отстает от развитых стран мира 
(ОЭСР и ЕС) по уровню вовлечения взрослого населения  
в непрерывное образование (рис. 1). Статистические иссле-

дования, проведенные на территории нашей страны, под-
тверждают общемировую тенденцию: чем большая доля 
взрослых людей участвует в непрерывном образовании, 
тем выше уровень ВВП на душу населения (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение ВВП (тыс. руб. на душу населения) и охвата взрослого населения  
непрерывным образованием (%) в России за 2006—2016 гг. [9]

Однако если рассмотреть наблюдения, которые про-
водятся в рамках мониторинга экономики образования,  
а также ВШЭ, которые совпадают с данными Росстата, 
приведенные на рис. 3, то становится очевидным, что тен-
денция к росту вовлеченности взрослого населения России 
в непрерывное образование очень небольшая, она едва пре-
вышает несколько процентов.

По различным данным, охват населения России не-
прерывным профессиональным образованием составляет 
17—20 %. Такая ситуация сохраняется вопреки указу Пре-
зидента (единственному указу, который не был выполнен) 
от 07.05.2012 № 599 (аб. 4 пп. «в» п. 1) увеличить к 2015 г. 
долю занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, про-
шедшего повышение квалификации (или) профессиональ-
ную подготовку, до 37 %.

Приведенная выше статистика иллюстрирует, что охват 
населения непрерывным образованием тесно связан с эко-
номическими процессами, происходящими в стране.

Рис. 3. Доля взрослых, участвующих в формальном и дополнительном 
образовании (от 25 до 64 лет), % [10]
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Также статистические данные доказывают (рис. 4), что 
доля работников, прошедших ДПО, превалирует в следую-
щих областях:

1) производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды;

2) обрабатывающие производства;
3) добыча полезных ископаемых.
Вовлеченность взрослого населения в непрерывное 

образование преобладает в отраслях с высоким объемом 
технологического производства. Это объясняется тем, что 
компании в данных отраслях инвестируют денежные сред-
ства в основной капитал и новые технологии, а инноваци-
онное развитие невозможно без обучения персонала новым 

навыкам и квалификациям. Следовательно, предприятия- 
инвесторы являются теми, кто в основном инициирует не-
прерывное образование.

Данные отрасли в связи, в первую очередь, с необхо-
димостью, а также в связи с наличием денежных ресурсов 
реализуют модель непрерывного образования через соб-
ственные корпоративные университеты. В настоящее время 
государство не содействует крупным корпорациям в пере-
даче технологий через развитие непрерывного образования. 
Более того, в тех отраслях, где финансирование повышения 
квалификации происходит из государственных средств (об-
разование и здравоохранение), доля обученных в системе 
ДПО меньше среднего значения по стране (меньше 17 %).

Рис. 4. Доля обученных в системе ДПО в отраслевом разрезе, % [11] 

Рассматривая данные, представленные Европейской 
комиссией о показателях качества образования, можно ви-
деть, что вовлеченность трудоспособного населения в про-
цесс непрерывного образования имеет прямое и положи-
тельное влияние на ВВП страны [12].

В Высшей школе экономики ведется работа над опти-
мизацией образовательного процесса в рамках парадигмы 
непрерывного образования [13].

Автор статьи также имеет ряд теоретических наработок  
в этом направлении. Образование как процесс рассматривает-
ся в рамках формирования человеческого капитала [14]. Че-
ловеческий капитал рассматривался как ресурс, а вкладом в 
развитие этого ресурса является образование персонала [15].

Выводы
Существует линейная зависимость между уровнем ох-

вата взрослого населения непрерывным образованием и 
уровнем ВВП на душу населения. 

Россия находится практически на последнем месте по 
уровню вовлеченности взрослого населения в непрерывное 
образование взрослых среди стран ОЭСР, уступая лишь 
Бразилии и Вьетнаму. Это является сдерживающим факто-
ром экономического развития.

Непрерывное образование в на сегодняшний день в ос-
новном обеспечивают предприятия-инвесторы, которые  
в связи с высокой технологичностью бизнеса и потребностью 
в высококвалифицированном персонале обучают свои ка-
дры в корпоративных университетах. Это позитивная тен-
денция для корпораций, однако в масштабах страны в целом 
персонал крупных корпораций — лишь небольшой процент 

трудоспособного населения; такой уровень вовлеченности 
взрослого населения в непрерывного образования не доста-
точен для значительного экономического роста.

Участие государства в обеспечении участия взрослого на-
селения в непрерывном образовании не развито в полной мере. 
Это можно объяснить тем, что административная система 
обеспечения непрерывного образования, которая действова-
ла во времена СССР, была разрушена, а новая система, кото-
рая формируется по сей день в условиях рыночной экономики, 
финансируемая в основном или из бюджета корпораций, или  
из бюджета личных средств домохозяйств, еще не имеет четко 
налаженного институционального механизма, формирование 
которого требует хотя бы частичного участия государства. 

Заключение
По мнению автора, при доказанной взаимосвязи уровня 

экономического развития и уровня охвата взрослого населе-
ния непрерывным образованием необходимо масштабирова-
ние концепции непрерывного образования для всех слоев на-
селения. На сегодняшний день позволить себе непрерывное 
образование сотрудников могут лишь высокоприбыльные 
отрасли, такие как нефтегазовая, однако в масштабах страны 
сотрудники нефтегазовой отрасли составляют небольшой 
процент, который не может составить критическую мас-
су для экономического роста страны. Концепция обучения  
на протяжении всей жизни в долгосрочной перспективе по-
может создать мощный человеческий капитал в стране, кото-
рый является ключевым фактором конкурентоспособности 
на рынке мировой экономики, которая уже давно является  
в первую очередь экономикой знаний. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА  
ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

FEATURES AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET  
OF VEGETABLES OF THE PROTECTED SOIL

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (1.2. АПК и сельское хозяйство)
08.00.05 — Economics and management of national economy (1.2. Agribusiness and agriculture)

Производство овощей защищенного грунта является 
важнейшей и приоритетной подотраслью растениеводства, 
позволяющей круглогодично обеспечить население продукци-
ей, снизить объем импорта тепличной продукции. С позиции 
исследования рынок овощей защищенного грунта рассматри-
вается как система хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих производство, переработку, обслуживание и потребление, 
вступающих в экономические отношения на разных стадиях 
жизненного цикла овощей защищенного грунта, формирующих 
товарное предложение и потребительский спрос на продукцию.  
В настоящее время для тепличного бизнеса России характер-
но интенсивное развитие, подтверждением чему служит вне-
дрение в производство современных технологий выращивания 
овощей защищенного грунта, модернизация существующих и 
строительство новых тепличных комплексов. В рамках иссле-
дования проведен анализ рынка по следующим направлениям: 
динамика площадей теплиц в сельскохозяйственных органи-
зациях, динамика производства тепличных овощей и средних 
цен на них, структура импорта овощной продукции, динамика 
экспорта и импорта овощей, общая емкость рынка тепличных 
овощей, обеспеченность овощами защищенного грунта отно-
сительно установленного норматива потребления в разрезе 
федеральных округов, дефицит внутреннего производства 
овощей защищенного грунта относительно установленно-
го норматива потребления в разрезе федеральных округов.  

Разработан комплекс факторов, оказывающих влияние на раз-
витие рынка овощей защищенного грунта. Показана меньшая 
эффективность мелкотоварных тепличных хозяйств отно-
сительно крупнотоварных специализированных комплексов, 
поскольку последние имеют возможность комплексной меха-
низации бизнес-процессов, рационального использования специ-
ализированной техники и трудовых ресурсов, повышения про-
изводительности труда и получения максимальной прибыли. 

Production of greenhouse vegetables is the most important and 
priority sub-sector of crop production allowing to provide the popu-
lation with products during the off-season period, to reduce the vol-
ume of imports of greenhouse products. From the perspective of the 
study, the market for greenhouse vegetables is considered as a sys-
tem of economic entities engaged in production, processing, mainte-
nance and consumption, entering into economic relations at different 
stages of the life cycle of greenhouse vegetables, which forms the 
product supply and consumer demand for products. Currently, the 
greenhouse business in Russia is characterized by intensive devel-
opment, as evidenced by the introduction of modern technologies 
for the cultivation of vegetables of protected soil into the production, 
modernization of existing and construction of new greenhouse com-
plexes. As part of the study, a market analysis was carried out in 
the following areas: dynamics of greenhouse areas in agricultural 
organizations, dynamics of production of greenhouse vegetables and 



85

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

average prices for them, structure of imports of vegetables, dynamics 
of exports and imports of vegetables, total market capacity of green-
house vegetables, provision of greenhouses with vegetables relative 
to the established consumption standards in the context of federal 
districts, the deficit of domestic production of greenhouse vegetables 
relative to the established consumption standard Niya in the context 
of federal districts. A set of factors has been developed that influence 
the development of the market for greenhouse vegetables. Shown 
are small-scale greenhouse farms relative to large-scale specialized 
complexes, since the latter have the ability to comprehensively mech-
anize business processes, rational use of specialized equipment and 
labor resources, increase labor productivity and maximize profits.

Ключевые слова: овощи защищенного грунта, рынок те-
пличных овощей защищенного грунта, тепличное овощевод-
ство, конъюнктура рынка, емкость рынка, нормы потребле-
ния, обеспеченность овощами, дефицит внутреннего произ-
водства, тепличные площади, особенности тепличного рынка.

Keywords: vegetables of protected soil, market of vegeta-
bles of protected soil, greenhouse vegetable growing, market 
conditions, market capacity, consumption rates, provision of 
vegetables, shortage of domestic production, greenhouse areas, 
features of the greenhouse market.

Введение
Актуальность темы. Важнейшей и приоритетной подо-

траслью растениеводства является тепличное овощеводство, 
позволяющее обеспечить население продукцией во внесезон-
ный период, снизить объем импорта овощей [1]. Доля России 
в мировом производстве овощей составляет 1,5 %, что позво-
ляет ей входить в ТОП-10 ведущих стран мира по данному по-
казателю, однако по урожайности мы находимся на 57-м ме-
сте. Еще одной проблемой является то, что в промышленных 
масштабах выращивается не более 15 видов овощных куль-
тур, а в большинстве стран мира — 50—55 видов [2].

Степень разработанности темы. Вопросам повыше-
ния экономической эффективности производства овощей 
защищенного грунта посвящены работы Л. П. Артамоно-
вой, М. Ю. Руднева, В. В. Петуховой. Организационно-эко-
номический механизм устойчивого развития рынка овощей 
защищенного грунта рассматривается в трудах И. Ю. Ча-
зовой. Функционированию и развитию агропродоволь-
ственного рынка овощной продукции посвящены работы 
О. Н. Фетюхиной, О. А. Рущицкой, Е. А. Силко.

Целесообразность разработки темы определена необ-
ходимостью исследования состояния и тенденций развития 
рынка тепличного овощеводства, поскольку овощи являют-
ся важнейшей составляющей рациона питания, обеспечива-
ющей продовольственную безопасность страны.

Научная новизна заключается в формировании систем-
ного подхода к исследованию динамических и структурных 
характеристик функционирования и развития национального 
рынка овощей защищенного грунта в условиях глобализации.

Цель исследования — выявить динамику и основные 
тенденции в развитии российского рынка овощей защи-
щенного грунта на основе современных методов исследо-
вания в условиях импортозамещения.

Данная цель раскрывается в ряде научных задач, таких как: 
— оценить конъюнктуру рынка тепличного овощевод-

ства России в статичном и динамичном аспектах; 
— проанализировать емкость рынка и уровень обеспе-

ченности тепличными овощами; 
— определить дефицит (профицит) внутреннего произ-

водства в разрезе федеральных округов; 
— систематизировать факторы, оказывающие влияние 

на состояние и перспективы развития тепличного бизнеса 
в России.

Сложность предметной области исследования обусла-
вливает необходимость использования системного подхо-
да, а также группы методов исследования — сбор и анализ 
эмпирических фактов, графоаналитический метод, систем-
ный подход к объекту исследования, логический подход 
при проведении оценки экономических явлений, сопостав-
ление изучаемых явлений и показателей.

Теоретическая и практическая значимость резуль-
татов исследования состоит в теоретическом обосновании 
системного методического подхода к оценке состояния и 
тенденций развития рынка овощей защищенного грунта 
Данное исследование предназначено для специалистов, ра-
ботающих в тепличных хозяйствах, сервисных предприя-
тиях отрасли, потенциальным инвесторам в сфере деятель-
ности тепличных хозяйств РФ.

Основная часть
Исследование теоретических положений и методического 

инструментария позволило уточнить понятие «рынок овощей 
защищенного грунта», под которым следует понимать систе-
му хозяйствующих субъектов, осуществляющих производ-
ство, переработку, обслуживание и потребление, вступающих 
в экономические отношения на разных стадиях жизненного 
цикла овощей защищенного грунта, формирующих товарное 
предложение и потребительский спрос на продукцию. 

В настоящее время для тепличного бизнеса России 
характерно интенсивное развитие, подтверждением чему 
служит внедрение современных технологий выращива-
ния овощей [3], модернизация существующих и строи-
тельство новых комплексов [4]. Суммарная площадь те-
плиц за период возросла на 16,0 % и в 2018 г. составила 
3,55 тыс. га (рис. 1).

Рис. 1. Динамика площадей теплиц в сельскохозяйственных организациях в РФ за период 2013–2018 гг., га (данные Росстата РФ)
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Объем производства овощей в хозяйствах всех катего-
рий за период увеличился на 59,0 % и в 2018 г. составил 
1832 тыс. т, по категориям хозяйств рост составил: сель-
скохозяйственные организации — 75,9 %, КФХ и ИП — 
82,8 %, хозяйства населений — 37,2 % (рис. 2).  

Динамика потребительских цен на тепличные овощи  
в течение периода имела разнонаправленные тенденции:  
с 2014 по 2017 гг. наблюдался рост цен на 20 % по огурцу 
и на 50 % по томату (рис. 3). Снижение цен с 2017 г. свя-
зывают с увеличением объемов производства, обострением 
конкуренции, снижением темпов роста цен на внутреннем 
рынке и с девальвацией рубля, которая привела к росту цен 
на импортные овощи и способствовала повышению конку-
рентоспособности отечественной продукции [5]. 

Для ценообразования на рынке тепличных ово-
щей характерна высокая вариативность цен, связанная  
с фактором сезонности. Так, если в летний период 
2018 г. потребительская цена за килограмм огурца нахо-
дилась на уровне 20—30 руб./кг, что связано с приходом 
на рынок овощей открытого грунта, то в зимний период 
она достигала 120—130 руб./кг. Цена на продукцию так-
же зависит от территориального фактора, в отдельных 
субъектах РФ огурец продавался по 150—160 руб./кг.  
По данным ФТС России, увеличение импорта теплич-
ных овощей сократилось за период на 15,2 % и в 2017 г. 
составило 41 900 млн руб. При этом экспортные по-
ставки возросли на 35,7 % и составили 485,8 млн руб.  
на конец периода.

Рис 2. Динамика производства тепличных овощей в хозяйствах всех категорий за период 2013–2018 гг., тыс. т (данные Росстата)

Рис. 3. Динамика средних потребительских цен на овощи в РФ  
за период 2013—2018 гг., руб./кг (данные Росстата) 

В 2017 году наблюдался рост общей емкости рын-
ка тепличных овощей, объединяющей производство и 
импорт, на 14,3 % относительно 2016 г. Доля томатов  
в общей емкости рынка в среднем находилась на уровне 
56 %. Доля импорта колебалась от 53 % в 2015 г. до 41 % 
в 2017 г., что свидетельствует о снижении импортозави-
симости (рис. 4).

Рис. 4. Общая емкость рынка тепличных овощей за период 2015—
2017 гг., тыс. т (рассчитано автором)

Развитие отрасли способствовало росту самообеспе-
ченности овощами защищенного грунта. Отечественное 

производство томата в 2017 г. составило 39,7 % от общей 
емкости рынка томата, а доля выращиваемого огурца со-
ставила 81,2 % от общей емкости рынка огурца. Согласно 
Доктрине продовольственной безопасности страны, обе-
спеченность тепличными овощами отечественного произ-
водства не должна быть менее 80 % [6]. Следовательно, 
рынок тепличного огурца соответствует требованиям док-
трины, что нельзя сказать о томатном сегменте.

Научно обоснованная рациональная норма потре-
бления овощей составляет 140 кг на человека в год  
(из них по 10 кг на человека в год — томата и огурца), при 
этом потребность в овощах защищенного грунта — 12 кг 
на человека в год. Исходя из данной потребности и фак-
тического объема производства, средняя обеспеченность 
данной продукцией в РФ в 2017 г. составила 52,3 %. При 
этом разброс по уровню обеспеченности находился в ди-
апазоне от 3,4 % в Дальневосточном федеральном округе 
до 86,6 % в Сибирском федеральном округе (табл. 1).

Современный уровень производства тепличных ово-
щей не удовлетворяет растущие потребности населения 
России. В 2017 году было произведено 922,2 тыс. т ово-
щей при уровне потребности в 1762,5 тыс. т. В среднем 
на душу населения было произведено 6,3 кг овощей за-
щищенного грунта. Согласно данным Системы монито-
ринга продовольственной безопасности, в 2017 г. само-
обеспеченность овощами открытого и закрытого грунта 
находилась на уровне 81,1 %, потребление на душу на-
селения составило 112 кг. 
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Таблица 1
Обеспеченность овощами защищенного грунта, произведенными сельскохозяйственными организациями,  

в разрезе федеральных округов в 2017 г.*
Федеральные округа 

(ФО)
Численность населения, 

человек
Потребность в 
овощах, тыс. т

Объем производства, 
тыс. т Обеспеченность, %

Российская Федерация 146 877 088 1762,5 922,2 52,3
Центральный ФО 39 318 006 167,5 207,9 144,1
Северо-Западный ФО 13 955 666 197,2 65,6 33,2
Южный ФО 16 437 087 117,9 155,8 132,1
Северо-Кавказский ФО 9 821 826 354,5 143,0 40,3
Приволжский ФО 29 540 125 148,3 225,3 151,9
Уральский ФО 12 355 457 231,4 44,4 19,2
Сибирский ФО 19 286 494 73,9 64,0 86,6
Дальневосточный ФО 6 162 427 471,8 16,1 3,4

*Рассчитано автором.

С дефицитом внутреннего производства тепличных 
овощей в 2017 г. столкнулось большинство федеральных 
округов, за исключением Центрального, Южного, При-
волжского. Минимальная потребность зафиксирована  
в Сибирском округе — 9,9 тыс. т, максимальная — в Даль-
невосточном — 455,7 тыс. т, что связано с дефицитом те-
пличных мощностей. В среднем по России потребность со-
ставила 840,3 тыс. т (рис. 5).

Рис. 5. Дефицит внутреннего производства овощей защищенного 
грунта, произведенными в сельскохозяйственных организациях  

в 2017 г., тыс. т (рассчитано автором)

Проведенное исследование рынка тепличного овоще-
водства России показало, что в настоящее время он раз-
вивается интенсивно [7], однако существующие площади 
теплиц и объем производства не удовлетворяют внутрен-
ним потребностям населения в большинстве федеральных 
округов. В этой связи разработан комплекс факторов, ока-
зывающих непосредственное влияние на развитие данно-
го рынка. К факторам негативного влияния следует отне-
сти следующие:

1) данный сегмент рынка является мало структури- 
рованным;

2) имеет значительную долю устаревших производ-
ственных фондов;

3) рост издержек производства связан с ростом цен на 
ресурсы и в первую очередь на электроэнергию, доля ко-
торой в зимний период достигает 40 % в себестоимости 
продукции [8]. Субсидирование затрат на электроэнер-
гию для тепличных комплексов могло бы стать выходом  
из данной ситуации;

4) низкий уровень использования научного потенциала, 
высококвалифицированных кадров, что увеличивает себе-
стоимость продукции и снижает конкурентоспособность 
российских производителей [9].

К факторам позитивного влияния можно отнести:
1) увеличение господдержки, позволяющее при-

влекать долгосрочные кредиты и сдерживать рост цен  
на продукцию;

2) кредитная ставка в 5 % в 2019—2020 гг. обеспе-
чит инвестиционную привлекательность тепличных ком-
плексов [10];

3) внедрение инновационных технологий приведет  
к увеличению производительности труда, сокращению 
энергоемкости продукции. В настоящее время уже осу-
ществляется строительство теплиц пятого поколения, при-
меняющих новейшие технологии;

4) кооперация, объединение и укрупнение отрасли, 
позволяющие расширить производственные, логистиче-
ские, реализационные возможности мелкотоварных те-
пличных хозяйств;

5) расширение тепличных площадей (в Госпрограм-
ме на 2019 г. запланировано введение 360,6 га теплиц,  
на 2020 г. — 310,8 га), что компенсирует выбытие старых 
теплиц и обеспечит прирост производства;

6) расширение ассортимента продукции, ориента-
ция большей части новых проектов в тепличном бизнесе  
на распределение производственных мощностей под тради-
ционные овощи, ягоды, грибы, нишевые культуры (рукко-
ла, укроп, салат-латук и др.);

7) реализация программы импортозамещения, так, им-
порт овощей, млн руб., в 2018 г. по сравнению с 2014 г. 
уменьшился на 15,8 %.

Заключение
Как показывает мировая практика, специализирован-

ные крупнотоварные тепличные комплексы более эффек-
тивны, поскольку имеют возможность комплексной меха-
низации бизнес-процессов, рационального использования 
специализированной техники и трудовых ресурсов, повы-
шения производительности труда и получения максималь-
ной прибыли. В данном сегменте уже есть потенциальные 
российские и иностранные инвесторы, заинтересованные в 
укрупнении бизнеса, позволяющем расширять рынки сбы-
та. Мелкотоварные тепличные хозяйства, в свою очередь, 
должны быть сосредоточены на ассортиментном разноо-
бразии, предполагающем выращивание малообъемных, ма-
лоизвестных и новых овощных культур.
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В условиях импортозамещения на рынке продоволь-
ствия и укрепления экономической безопасности России 
путем снижения зависимости от импорта наиболее ак-
туальным вопросом защиты внутреннего рынка продук-
тов питания и сельскохозяйственного сырья является 
усиление конкурентных позиций отечественного агропро-
изводства. В статье представлены приоритеты разви-
тия конкурентных преимуществ агропродовольственной 
системы Уральского федерального округа (АПС УрФО), 
предложены оптимальные направления адаптации и 
формирования конкурентных преимуществ территори-
альных сегментов АПС УрФО, проведен анализ современ-
ного состояния территориальных сегментов АПС УрФО 
в условиях продовольственного импортозамещения, по 
результатам которого сформулированы концептуальные 
основы конкурентоспособности территориальных субъ-
ектов продовольственного рынка. Исследуемый период — 
2010—2018 гг. Систематизирован, обобщен и детально 
исследован имеющийся теоретический и практический 
опыт отечественных и зарубежных авторов по данному 
вопросу. Обоснована необходимость разработки единой 
концептуальной позиции по проблеме усиления конку-
рентных преимуществ территориальных субъектов про-
довольственного рынка, предложена авторская позиция  
по исследуемому аспекту. Научная новизна разработан-
ной методики заключается в обосновании оптимальной 
модели развития АПС УрФО на основе диверсификации 
— инновационной переориентации типичных для терри-
торий субъектов агропродовольственной системы с пе-
реносом ключевых характеристик с отраслевого на тер-
риториальный аспект. Проведенный в ходе исследования 
анализ однозначно показывает рост объемов продукции 
сельского хозяйства в различных категориях хозяйств при 
значительном сокращении базовых возможностей для 
производства конкурентоспособной продукции, что озна-
чает, что имеющиеся на сегодняшний день конкурентные 
преимущества обеспечиваются за счет избыточного ис-
пользования труда и повышенной эксплуатации человече-
ского капитала.

In the context of import substitution in the food market and 
strengthening the economic security of Russia by reducing  

dependence on imports, the most urgent issue to protect the 
domestic food and agricultural raw materials market is to 
strengthen the competitive position of domestic agricultural 
production. The article presents the development priorities 
of the competitive advantages of the agro-food system of the 
Ural Federal District (AFS Ural Federal District); optimal 
directions of adaptation and formation of competitive advan-
tages of the territorial segments of the AFPS of the Urals 
Federal District are proposed. The analysis of the current 
state of the territorial segments of the AFS of the Urals Fed-
eral District in the conditions of food import substitution, 
the results of which are formulated the conceptual founda-
tions of the competitiveness of the territorial subjects of the 
food market. The study period is 2010—2018. The existing 
theoretical and practical experience of domestic and foreign 
authors on this issue is systematized, generalized and stud-
ied in detail. The necessity of developing a single conceptual 
position on the problem of enhancing the competitive advan-
tages of territorial subjects of the food market is substanti-
ated, the author’s position on the studied aspect is proposed.  
The scientific novelty of the developed methodology is to jus-
tify the optimal development model of the AFS of the Ural 
Federal District on the basis of diversification — innovative 
reorientation of the agro-food system subjects typical for the 
territories with the transfer of key characteristics from the 
sectoral to the territorial aspect. The analysis carried out in 
the course of the study unequivocally shows an increase in 
agricultural output in various categories of farms with a sig-
nificant reduction in the basic opportunities for the produc-
tion of competitive products, which means that the current 
competitive advantages are ensured by the excessive use of 
labor and increased exploitation of human capital.

Ключевые слова: агропродовольственная система, 
конкуренция, конкурентные преимущества, продоволь-
ственная безопасность, импортозамещение, диверсифи-
кация, размещение, промышленный регион, сельские тер-
ритории, ресурсы.

Keywords: agri-food system, competition, competitive ad-
vantages, food security, import substitution, diversification, dis-
tribution, industrial region, agricultural territories, resources.

1 Статья подготовлена в соответствии с Планом НИР ИЭ УрО РАН на 2019—2021 гг. The article is developed in accordance with the 
Plan of research activity of the Institute of Economics of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена необхо-

димостью импортозамещающей модернизации агро-
продовольственной системы (АПС) Уральского феде-
рального округа (УрФО) с целью повышения экономи-
ческой безопасности и экономического роста региона и 
страны в целом.

Изученность проблемы. В существующих на сегод-
няшний день научных трудах не прослеживается общего 
понимания, единой концептуальной позиции и методоло-
гии в отношении конкурентных преимуществ АПС, чем и 
обоснована необходимость продолжения исследований в 
этой области знаний. 

Целесообразность разработки. Усиление конкурент-
ных преимуществ может стать естественным фактором 
адаптации к усиливающемуся противоречивому воздей-
ствию политики импортозамещения на внутренние рынки 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья. 

Научная новизна состоит в установлении конкурент-
ных преимуществ АПС УрФО в условиях агропродоволь-
ственного импортозамещения с учетом совокупности соци-
ально-экономических факторов. 

Целью исследования является оценка и определение пер-
спектив развития конкурентных преимуществ АПС УрФО.

Задачи исследования:
1) провести аналитический обзор состояния АПС УрФО 

на основе ресурсного подхода;
2) проанализировать мировой опыт имортозамещения 

с целью выделения позитивных и негативных тенденций;
3) обосновать оптимальные направления развития кон-

курентных преимуществ АПС УрФО в условиях внешней 
экспансии.

Теоретическая и практическая значимость ра-
боты. Полученные результаты позволят разработать 
соответствующую современным условиям полити-
ку развития АПС УрФО на этапе стимулирования 
импортозамещения. 

Генезис взглядов на область исследования
Интерес к исследованиям отдельных аспектов конкурен-

ции, конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 
проявили представители различных экономических школ [1]. 

Изучение сущности этих явлений продолжается и 
в настоящее время отечественными исследователями. 
Е. В. Князькина и Е. П. Кияткина приводят различные фак-
торы конкурентоспособности организационно-предприни-
мательской деятельности (конкурентные преимущества)  
в качестве характеристики понятия «конкуренция» [2].

А. М. Минченкова под конкуренцией понимает про-
цесс управления субъектом своими конкурентными пре-
имуществами для достижения в борьбе с конкурентами 
своих целей [3].

Ю. В. Тарануха представляет конкуренцию как тип со-
стояния социально-экономической системы, при котором 
возможности каждого участника обуславливают шансы на 
выживание [4].

Обобщением этих теорий можно считать ресурс-
ный подход, согласно которому основным конкурент-
ным преимуществом является универсальное сочета-
ние имеющихся у экономического субъекта ресурсов: 

природных (земельных), материальных, трудовых и фи-
нансовых [5]. Соответственно, базовыми методами ис-
следования в раскрытии ресурсного подхода являются 
сравнительный, статистический, системный анализы.

Аналитический обзор состояния АПС УрФО
В настоящее время в УрФО производится примерно 7 % 

всей продукции сельского хозяйства России [6]. Ведущим  
в структуре экономики УрФО является промышленное про-
изводство, на которое приходится свыше половины произ-
водства валового регионального продукта, доля сельского 
хозяйства составляет лишь 2,5 % [7].

В период 2010—2018 гг. значительно увеличились 
объемы производства сельскохозяйственной продукции 
(табл. 1), но при этом отрасль растениеводства по-преж-
нему является в основном убыточной, а динамики прибы-
ли в животноводстве практически не отмечается (табл. 2, 
п. 1), что связано прежде всего с неблагоприятными при-
родно-климатическими условиями региона [8]. 

Таблица 1 
Продукция сельского хозяйства, произведенная в 
различных категориях хозяйств УрФО, млн руб.

Регион 2010 г. 2018 г.
Изменение  
за период

+/– %
УрФО 173 650 318 823 145 173 183,6
Курганская область 20 783 36 437 15 654 175,3
Свердловская область 44 464 82 540 38 076 185,6
Тюменская область2 48 208 78 931 30 723 163,7
Челябинская область 60 195 66 189 5994 110,0

УрФO входит в число территорий с низкой обеспечен-
ностью сельскохозяйственными угодьями и пахотными 
землями, что косвенно указывает на отсутствие возможно-
стей роста производственного потенциала за счет земель-
ных ресурсов (табл. 2, п. 2).

Несмотря на значительные достижения в технической 
оснащенности российской экономики, в отрасли сельско-
хозяйственного производства по-прежнему превалирует 
ручной труд. До сих пор около 30 % работ выполняется 
только вручную [9], еще 10—20 % работ имеют крайне 
низкую степень механизации (табл. 2, п. 3). Состояние ма-
териально-технической базы в исследуемый период также 
характеризуется как неудовлетворительное [10]. Любое 
повышение производительности труда является следстви-
ем непосредственного увеличения физической нагрузки 
на персонал [11].

При этом отмечается превышение предложения рабо-
чей силы над спросом, что вызвано сокращением объе-
мов традиционных производств на сельских территори-
ях, отсутствием вакантных рабочих мест, слабым разви-
тием несельскохозяйственных отраслей экономики [12]. 
Другой проблемой обеспечения сельского хозяйства 
УрФО трудовыми ресурсами является несоответствие 
качественных характеристик рабочей силы условиям 
труда, организационно-техническому оснащению и ква-
лификационным требованиям предприятий [13], а также 
уровню предлагаемой оплаты труда (табл. 2, п. 4).

2 Здесь и далее — включая ХМАО — Югра и ЯНАО.



91

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

Таблица 2
Состояние ресурсной базы АПС УрФО в 2010—2018 гг.

Регион 2010 г. 2018 г. Изменение за период
+/– %

1. Собственные источники финансовых ресурсов 
1.1. Сальдированный финансовый результат в растениеводстве, млн руб.
Курганская область –81 103 184 127
Свердловская область 222 197 –25 89
Тюменская область 91 160 69 176
Челябинская область –298 –1372 –1074 460
1.2. Сальдированный финансовый результат в животноводстве, млн руб.
Курганская область 18 209 191 1161
Свердловская область 2137 3709 1572 174
Тюменская область 2501 2210 –300 88
Челябинская область 1437 1593 156 111
2. Посевные площади в хозяйствах всех категорий, тыс. га
Курганская область 1357 1338 –19 99
Свердловская область 852 818 –34 96
Тюменская область 1086 1067 –19 98
Челябинская область 2035 1918 –117 94
3. Энерговооруженность труда в сельскохозяйственных организаций, л.с.
Курганская область 86 119 33 138
Свердловская область 62 57 –5 92
Тюменская область 62 86 24 126
Челябинская область 67 47 –20 70
4. Средняя оплата труда в сельском хозяйстве, тыс. руб. в год
Курганская область 66 96 30 146
Свердловская область 201 300 98 149
Тюменская область 236 541 304 229
Челябинская область 197 277 80 141

Следовательно, имеющиеся на сегодняшний день базо-
вые условия развития АПС УрФО являются недостаточны-
ми, и уровень обеспечения населения, в частности основ-
ными продуктами питания, за счет внутреннего производ-
ства составляет:

— зерно — 55—60 %,
— овощи — 20—25 %,
— фрукты — менее 10 %,
— мясо — 70—75 %,
— молоко — 35—40 %.
В связи с этим округ вынужден импортировать продук-

ты питания, а введение продуктового эмбарго имело ряд 
как положительных, так и отрицательных последствий.

Выводы и заключение
Политика импортозамещения ограничила доступ на про-

довольственные рынки товаров из европейских стран, цено-
вая конкуренция с которыми была крайне затруднительной 
для субъектов АПС УрФО. Однако экспансия товаров из стран 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, непригодных для 
экспорта в развитые страны, вызвала новые проблемы в обеспе-
чении продовольственной безопасности региона. 

Опыт развитых европейских стран, чей климат или 
структура экономики сходны с российскими (Финляндия, 

Норвегия, Германия), показывает, что оптимальные усло-
вия формирования конкурентных преимуществ в услови-
ях внешней экспансии создаются путем государственного 
регулирования продовольственного рынка через регла-
ментацию технических и технологических процессов, кре-
дитные ставки, компенсации и тарифную политику [14].  
При этом меры государственной поддержки эффективны 
лишь в том случае, если они направлены не на лоббирова-
ние и защиту интересов отрасли или ее отдельных субъек-
тов, а на прямое повышение интенсивности производства, 
качества продукции, диверсификацию, рациональную ор-
ганизацию и размещение с учетом природно-климатиче-
ских и других специфических условий территории [15].

Исходя из этого, оптимальным направлением усиления 
конкурентных преимуществ АПС УрФО является развитие 
новых подотраслей, не имеющих прямой зависимости от 
природно-климатических условий и привязанных к террито-
риальному размещению ресурсов. Наиболее приемлемыми 
организационно-правовыми формами деятельности явля-
ются предприятия малого и среднего бизнеса — по приме-
ру зарубежных стран, опыт которых однозначно показывает 
рост объемов производства в диверсифицируемых отраслях, 
а также увеличение численности рабочих мест на территори-
ях, удаленных от крупных промышленных центров. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Нечеухина Н. С., Мустафина О. В., Куклина Л. Н. Конкурентоспособность различных сегментов потребительского 
рынка региона // Экономика региона. 2018. Т. 14. Вып. 3. С. 836—850.

2. Князькина Е. В., Кияткина Е. П. Факторы конкурентоспособности организационно-предпринимательской 
деятельности строительных предприятий в современных условиях. Самара : СГАСУ, 2014. 154 с.



92

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

3. Минченкова А. М., Минченкова О. Ю., Федорова Н. В. Оценка конкурентоспособности национальной экономики в 
рамках глобальных и региональных экономических союзов. М. : МГУ, 2015. 132 c.

4. Тарануха Ю. В. Конкуренция и конкурентоспособность. М. : Русайнс, 2015. 335 c.
5. Towards a theory of regional diversification: combining insights from Evolutionary Economic Geography and Transition 

Studies / R. Boschma, L. Coenen, K. Frenken, B. Truffer // Regional Studies. 2017. Vol. 51. Iss. 1. Pp. 31–45. 
6. Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2016 № 1378-р «О внесении изменении в Стратегию развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года». URL: http://rulaws.ru/goverment/
Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-30.06.2016-N-1378-r/

7. Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2011 № 1715-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Уральского федерального округа до 2020 года». URL: https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-06102011-n-1757-r/

8. Bosworth G., Turner R. Interrogating the meaning of a rural business through a rural capitals’ framework // Journal of Rural 
Studies. 2018. Vol. 60. Pp. 1—10.

9. Денисов В. И. Мотивационные механизмы и предпосылки роста сельскохозяйственного производства в России // 
Экономика и математические методы. 2017. Т. 53. № 2. С. 66—76.

10. Quality of government and social capital as drivers of regional diversification in Europe / N. Cortinovis, Jing Xiao, 
R. Boschma, G. Van Oort // Papers in Evolutionary Economic Geography. 2016. Vol. 16. No. 10. P. 37. 

11. Блинова Т. В., Былина С. Г. Сценарный прогноз численности сельского населения России на среднесрочную 
перспективу // Экономика региона. 2014. № 4. С. 298—308.

12. Савенкова О. Ю. Стратегия социально ориентированного развития сельских территорий. Липецк : Типография 
«Липецк-Плюс», 2015. 244 с.

13. Минеева Н. Н. Трансформация архитектоники АПС как условие развития сельских территорий // Журнал 
экономической теории. 2018. Т. 15. № 4. С. 668—673.

14. Mahroum S., Al-Saleh Y. Economic diversification policies in natural resource rich economies. London : Routledge, 2017. 336 p.
15. Kiose V. Diversification of the russian economy in the face of economic sanctions // Economy and society. 2017. Vol. 5-1. 

Iss. 36. Pp. 11—14.

REFERENСES

1. Necheuhina N. S., Mustafina O. V., Kuklina L. N. Konkurentosposobnost’ razlichnykh segmentov potrebitel’skogo rynka 
regiona. The economy of the region, 2018, no. 3, pp. 836—850. (In Russ.)

2. Knyazkina E. V., Kiyatkina E. P. Factors of competitiveness of organizational and entrepreneurial activity of construction 
enterprises in modern conditions. Samara, SSASU, 2014. 154 p. (In Russ.)

3. Minchenkova A. M., Minchenkova O. Yu., Fedorova N. V. Assessment of the competitiveness of the national economy in the 
framework of global and regional economic unions. Moscow, Moscow State University. 2015. 132 p. (In Russ.)

4. Taranukha Yu. V. Competition and competitiveness. Moscow, Rusayns Publ., 2015. 335 p. (In Russ.)
5. Boschma R., Coenen L., Frenken K., Truffer B. Towards a theory of regional diversification: combining insights from Evo-

lutionary Economic Geography and Transition Studies. Regional Studies, 2017, 51(1), pp. 31—45. (In Russ.)
6. Decree of the Government of the Russian Federation of June 30, 2016 No. 1378-r “On Amending the Development Strat-

egy of the Food and Processing Industry of the Russian Federation for the Period Until 2020”. URL: http://rulaws.ru/goverment/
Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot 06/30/2016-N-1378-r/.

7. Decree of the RF Government dated 06.10.2011 No. 1715-р “On approval of the Strategy of social-economic development 
of the Ural Federal District up to 2020”. URL: https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-06102011-n-1757-r/.

8. Bosworth G., Turner R. Interrogating the meaning of a rural business through a rural capitals’ framework. Journal of Rural 
Studies, 2018, vol. 60, pp. 1—10.

9. Denisov V. I. Motivation mechanisms amd prerequisites of agricultural production growth in Russia. Economics and math-
ematical methods, 2017. 53(2), pp. 66—76. (In Russ.)

10. Cortinovis N. Jing Xiao, Boschma R., Van Oort G. Quality of government and social capital as drivers of regional diversi-
fication in Europe. Papers in Evolutionary Economic Geography, 2016, 16(10), 37 p. (In Russ.)

11. Blinova T. V., Bylina S. G. Scenario forecast of the rural population of Russia for the medium term. Economy of the region, 
2014, no. 4, pp. 298—308. (In Russ.)

12. Savenkova O. Yu. Strategy of socially oriented development of rural territories. Lipetsk, Printing house Lipetsk-Plus, 
2015. 24 p. (In Russ.)

13. Mineeva N. N. Transformatsiya arkhitektoniki APS kak usloviye razvitiya sel’skikh territoriy. Journal of Economic Theory, 
2018, 15(4), pp. 668—673. (In Russ.)

14. Mahroum S., Al-Saleh Y. Economic diversification policies in natural resource rich economies. London, Routledge, 2017. 
336 p. (In Russ.)

15. Kiose V. Diversification of the Russian economy in the face of economic sanctions. Economy and society, 2017, 5-1(36), 
pp. 11—14. (In Russ.)

Как цитировать статью: Минеева Н. Н. Конкурентные преимущества агропродовольственной системы Уральского 
региона // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 2 (51). С. 89–92. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.204.

For citation: Mineyeva N. N. Competitive advantages of the agricultural food system of the Ural region. Business. Education. 
Law, 2020, no. 2, pp. 89–92. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.204.



93

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 331.522
ББК 65. 050

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.205

Svirina Lyudmila Nikolaevna,
Candidate of Economics,
Senior Researcher, Center of Research Issues  
of the Government Management
of the Institute of Economics,
Russian Academy of Sciences,
Russian Federation, Moscow,
e-mail: ludasvirina@mail.ru

Свирина Людмила Николаевна,
канд. экон. наук,

старший научный сотрудник  
Центра исследования проблем государственного управления 

Института экономики,
Российская академия наук,

Российская Федерация, Москва,
e-mail: ludasvirina@mail.ru
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ПОКОЛЕНИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ACTUAL DIRECTIONS OF TRAINING NEW GENERATION OF THE MANAGEMENT 
PERSONNEL IN CONNECTION WITH THE DECISION OF TASKS OF IMPROVING  

THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE STATE GOVERNANCE

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

В ходе происходящих в России административных ре-
форм, трансформации государственного управления воз-
никает потребность расширения сфер компетентности и 
направлений специализации управленческих кадров в связи 
с появлением новых управленческих функций и инновацион-
ных технологий управления в деятельности управляющих 
органов. В статье определяются перспективные направ-
ления модернизации системы подготовки и формирования 
современного корпуса специалистов для государственного 
управления. Ответная реакция университетов на запросы 
государства и бизнеса по подготовке управленцев по новым 
специальностям и квалификациям должна быть своевре-
менной и даже опережающей с учетом лага времени на 
обучение. Предлагается с целью повышения результатив-
ности обучающего процесса ориентировать учебные про-
граммно-методические материалы и практики на обучение 
по профессиональным стандартам. Повышение квалифи-
кации управленцев с целью обеспечения результативности 
их работы рассматривается в контексте повышения ка-
чества и результативности деятельности организации. 
На современном этапе реформирования государственного 
управления в нашей стране необходим форсированный пе-
реход к внедрению эффективной модели управления по ре-
зультатам. Автор аргументирует положение о том, что 
базовым инструментом государственного управления по 
результатам должен стать процессный подход, показыва-
ет его преимущества по сравнению с функциональным под-
ходом к государственному управлению. В настоящее время 
очевиден дефицит специалистов соответствующей квали-
фикации, которые имели бы четкое представление о том, 
как нужно работать с операционными процессами. Усло-
вием внедрения процессного подхода в систему государ-
ственного управления является подготовка высококвали-
фицированных специалистов по процессному управлению.

In the course of the ongoing administrative reform of public 
administration in Russia, there is a need to expand the areas of 
competence and areas of specialization of managerial personnel in 
connection with the emergence of new management functions and 
innovative management technologies in the activities of governing 
bodies. The article identifies promising areas of modernization  

of the training system and the formation of a modern corps of spe-
cialists for public administration. The response of universities to 
the requests of the State and business about the need for training 
managers in new specialties and qualifications should be timely 
and even faster, taking into account the lag of time for training.  
It is proposed in order to increase the effectiveness of the learning 
process to orient educational program materials and practices on 
training according to professional standards. Further training of 
managers in order to ensure the effectiveness of their work is con-
sidered in the context of improving the quality and effectiveness of 
the organization. At the present stage of reforming public admin-
istration in our country, a forced transition to the introduction of 
an effective management model based on the results is necessary.  
The author argues the position that the process-based approach 
should become the basic tool of public administration based on the 
results, shows its advantages compared to the functional approach 
to public administration. Currently, there is a shortage of special-
ists with appropriate qualifications who would have a clear idea of   
how to work with operational processes. As a starting condition for 
the dissemination of the process approach to the public administra-
tion system, the need for timely training of highly qualified process 
management specialists is determined.

Ключевые слова: государственное управление, управление 
по результатам, компетентностный подход, профессиональ-
ное образование, управленческие кадры, управление государ-
ственным имуществом, специалист по операциям с недвижи-
мостью, процессный подход к управлению, профессиональный 
стандарт, специалист по процессному управлению.

Keywords: public administration, performance manage-
ment, competency-based approach, professional education, 
managerial staff, state property management, real estate spe-
cialist, process management approach, professional standard, 
process management specialist.

Введение
Актуальность представленного в статье материа-

ла подтверждается реальным фактом включения задач 
трансформации государственного управления в перечень 
стратегических направлений обеспечения экономической  
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безопасности страны. В настоящее время в экономических 
исследованиях проблемы безопасности России все чаще 
соотносят с решением проблем повышения эффективности 
государственного управления и модернизации его кадрово-
го потенциала. Кадровую безопасность в системе государ-
ственного управления рассматривают в качестве важной со-
ставляющей национальной безопасности в целом. При этом 
кадры государственной службы выступают субъектом обе-
спечения социально-экономической безопасности России. 
Одно из направлений совершенствования кадровой поли-
тики в системе государственного управления связано с ре-
ализацией задачи повышения уровня профессионализма и 
компетенций госслужащих федеральных и муниципальных 
исполнительных органов власти. Наличие в органах госу-
дарственной власти как федерального, так и регионального 
уровня государственных служащих, обладающих высоким 
уровнем профессионализма, является основным фактором 
повышения качества и результативности государственного 
управления и, как следствие, обеспечения социальной и на-
циональной безопасности России.

Цель проведенного исследования — разработка прак-
тических рекомендаций для органов государственного 
управления и образовательных учреждений системы подго-
товки и повышения квалификации управленческих кадров 
по освоению и внедрению современных подходов для мо-
дернизации их деятельности. 

Задачи исследования. Достижение поставленной цели 
определило решение следующих задач: выявить и раскрыть 
содержание ключевых направлений совершенствования ре-
зультативности государственного управления, модернизации 
системы профессиональной подготовки и повышения квали-
фикации управленческих кадров в направлении повышения 
их компетенций и квалификационного уровня в соответствии 
с требованиями новых профессиональных стандартов.   

Изученность проблемы. Востребованность исследо-
ваний актуальных проблем подготовки управленческих 
кадров в современной России в последнее десятилетие 
предопределила расширение круга ученых-экономистов и 
различных аспектов и подходов к решению поставленных 
авторами задач в их исследованиях [1, 2, 3]. Отметим ис-
ключительную важность акцентов в этих исследованиях 
на решение проблем совершенствования дополнительного 
профессионального образования, внедрения прогрессив-
ных образовательных программ, развития системы дис-
танционного образования, преобразований в сфере фор-
мирования Федерального кадрового резерва и др. [4—7]. 
Следует отметить, что проблема повышения качества и ре-
зультативности государственного управления во взаимосвязи  
с решением вопроса подготовки специалистов-управлен-
цев нового поколения, некоторые аспекты исследования 
которой освещаются в этой статье, впервые была поднята 
авторами, работающими в системе Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации [8].

Целесообразность разработки темы. По мнению авто-
ра статьи, проблеме повышения качества и результативно-
сти государственного управления в современных исследова-
ния по теории государственного управления уделяется недо-
статочно внимания [9—12]. Учитывая тот факт, что работа  
по внедрению управления по результатам и процессного 
подхода в сферу государственного управления уже нача-
та и инициирована она была администрацией Президен-
та решением о включении обучения процессному подходу  

к управлению в перечень приоритетных направлений по-
вышения квалификации федеральных гражданских служа-
щих на 2018 г., необходимо ее форсированное продолжение.  
В силу отсутствия на сегодняшний день практик и стандарт-
ных методик и технологий, которые возможно будет тира-
жировать, а также специалистов соответствующей квалифи-
кации, которые имели бы четкое представление о том, как 
нужно работать с операционными процессами, эти пробле-
мы должны исследоваться и обсуждаться учеными и экспер-
тами в первую очередь.

Научная новизна статьи. Автор статьи предлагает 
начинать трансформацию государственного управления 
на основе внедрения процессного подхода с исходного и 
решающего этапа — модернизации института подготовки 
и повышения квалификации кадров для государственного 
управления в направлении формирования нового корпуса 
специалистов по управлению процессами. В качестве но-
вого направления совершенствования обучающего процес-
са предлагается разработку прогрессивных образователь-
ных программ осуществлять с учетом квалификационных 
требований профессионального стандарта «Специалист  
по процессному управлению».

Теоретическая и практическая значимость. Теоре-
тическая значимость заключается в обосновании введения 
нового для государственного управления теоретического 
аспекта его управленческой деятельности — принципа ре-
зультативности — и реализующего его механизма — про-
цессного подхода к управлению. Основные практические 
результаты исследования могут быть использованы орга-
нами государственного управления в процессе совершен-
ствования их деятельности в соответствии с принципом 
управления по результатам, предполагающим выстраи-
вание всей цепи управленческих функций в процессном 
формате. Относительно учреждений системы подготовки и 
повышения квалификации управленческих кадров в прак-
тические рекомендации вносятся следующие предложения: 
непрерывно отслеживать потребности государства и биз-
неса в управленцах, владеющих новыми специальностями;  
в соответствии с ними своевременно расширять круг обра-
зовательных программ и методик с ориентацией их на под-
готовку специалистов, квалификация которых будет отве-
чать требованиям профессиональных стандартов.  

Основная часть
В настоящее время важной для России задачей явля-

ется привлечение в сферу государственной службы ново-
го компетентного поколения управленцев, обеспечение 
механизмов их служебного роста, переориентировка дей-
ствий управленцев на защиту массовых социальных це-
лей населения и помощь активному предпринимательству.  
В контексте проводимых в современной России реформ  
в области государственного и муниципального управления 
особое значение приобретает модернизация системы про-
фессиональной подготовки кадров для государственного 
управления. Потребность в подборе и обучении кадров, со-
ответствующих растущим требованиям к квалификацион-
ному уровню и личностно-деловым качествам сотрудника 
государственного или муниципального органа управления, 
обусловливает необходимость оптимизации системы про-
фобразования за счет использования принципиально но-
вых подходов к самой организации обучения управленцев.  
В настоящее время в большинстве развитых стран мира 
активно используется в качестве основополагающего  
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компетентностный подход в подготовке управленческих 
кадров, открывающий более широкие перспективы про-
фессионального развития государственных служащих, 
нежели традиционный подход к образованию, ориентиро-
ванный прежде всего на обучение теоретическими знани-
ями в соответствующих отраслях и сферах государствен-
ного управления [13]. 

Реализация данной задачи требует, на наш взгляд, совер-
шенствования самой системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации государственных служащих, 
в том числе посредством внедрения в систему профессио-
нального образования инновационного по сути компетент-
ностного подхода, отвечающего современным стандартам 
качества образования, потребностям современного обще-
ства в квалифицированных специалистах-управленцах. 
Под компетентностным подходом предлагается понимать 
не просто знания, умения и навыки, приобретенные за вре-
мя обучения (профессиональной подготовки, повышения 
квалификации), но и знания, умения и навыки, которые не-
обходимы для работы специалиста в конкретных условиях, 
т.е. исходя из заказа на обучение, в том числе государствен-
ного. При обучении персонала модель компетенций служит 
основанием для построения программы обучения, на осно-
вании модели оформляется запрос на обучение, компетен-
ции служат критерием выбора, чему и как обучать. Несмо-
тря на сложность изменения внутренних установок пове-
дения человека, воздействия на его мотивы, специалисты 
предлагают обучать персонал именно компетенциям.

В ходе происходящих в России административных ре-
форм, трансформации государственного управления воз-
никает потребность расширения сфер компетентности и 
направлений специализации управленческих кадров. На-
глядным примером появления огромного спроса на профес-
сиональные кадры по новым направлениям специализации, 
например в сфере управления государственным имуще-
ством, стали 90-е годы. Продиктовано это было потребно-
стью реформирования государственного управления в этом 
секторе экономики. До 1992 года практически не существо-
вало проблемы государственного управления имуществом и 
регулирования земельных отношений в том объеме, в каком 
она решается в настоящее время. Успех реформирования 
системы управления государственным имуществом России 
во многом зависит от того, кто и как будет управлять госу-
дарственной собственностью. Для эффективного управле-
ния объектами государственной собственности нужны вы-
сококвалифицированные и добросовестные управленческие 
кадры. Результативность проведения реформы управления 
государственной собственностью зависит, помимо других 
факторов, от того, каков уровень квалификации специали-
стов, занимающихся его реализацией. Управление госу-
дарственной собственностью осуществляется в различных 
сферах и на разных уровнях. Соответственно различают-
ся правовой статус, функции, степень ответственности ра-
ботников, управляющих государственной собственностью,  
а значит, и требования к их квалификации [14].  

Для государственных служащих, деятельность кото-
рых связана с управлением государственной собственно-
стью, наиболее актуальными по настоящее время остают-
ся такие направления повышения их квалификационного 
уровня, как:  

– регулирование земельно-имущественных отношений; 

– права на землю и разграничение государственной соб-
ственности на землю;  

– охрана земли и регулирование арендных отношений; 
– информационное обеспечение управления земельны-

ми ресурсами;
– государственное регулирование рынка земли и иной 

недвижимости;   
– планирование использования и охраны земель; 
– законодательство о приватизации, об управлении го-

сударственным имуществом, управлении недвижимостью; 
оценочная деятельность; 

– управление государственной долей собственности в 
акционерном обществе; антикризисное управление и др. 

Лидирующие позиции среди образовательных учреж-
дений по подготовке и повышению квалификации управ-
ленческих кадров в сфере управления государственным 
имуществом занимают Высшая школа приватизации и 
предпринимательства (ВШПП), Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ (РАНХ и ГС), факультет государственного управ-
ления МГУ им. В. М. Ломоносова, Государственный уни-
верситет управления. Следует подчеркнуть, что большую 
роль в качественной подготовке и переподготовке кадров 
для системы управления государственной собственностью 
сыграла и продолжает играть Высшая школа приватизации 
и предпринимательства, созданная при непосредственном 
участии Мингосимущества России. Особенностью учеб-
но-научной и консалтинговой деятельности ВШПП явля-
ется специализация на проблемах управления собственно-
стью, включая целенаправленную профессиональную под-
готовку и повышение квалификаций кадров в этой сфере. 

Таким образом, реформирование сферы управления 
государственным имуществом предопределило появле-
ние новых специальностей, таких как: инвестиционные 
консультанты, инвестиционные менеджеры, менеджеры  
в сферах эффективного управления собственностью, оцен-
ки недвижимости, интеллектуальной собственности, управ-
ляющие государственными долями в АО и др. Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 10 сентября 2019 г. утвержден новый професси-
ональный стандарт «Специалист по операциям с недвижи-
мостью»1. Квалификационные требования стандарта к про-
фессиональной деятельности специалистов определяются 
в сферах оказания комплекса услуг при покупке, продаже, 
управлении и передаче в аренду (пользование) различных 
объектов недвижимого имущества, долей и прав на них. 

Решение задач трансформации государственного управ-
ления в направлении повышения его качества и результа-
тивности определяет новый вектор модернизации институ-
та подготовки и повышения квалификации управленческих 
кадров.  На современном этапе управление по результатам 
может стать новой моделью государственного управления. 
В стратегии реформирования государственного управления 
в направлении повышения его результативности основные 
принципы этой модели должны быть адаптированы ко всем 
сферам государственного управления на всех его уровнях, 
от федерального до муниципального. Базовым инстру-
ментом обеспечения государственного управления по ре-
зультатам прежде всего должен стать процессный подход.  
В отличие от преобладающего в органах государственного 
управления функционального подхода, процессный подход 

1 Справка о профессиональных стандартах (подготовлено экспертами компании «Гарант»). URL: https://base.garant.ru/57746200/
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к управлению моделирует деятельность организации в со-
вокупность логически взаимосвязанных между собой про-
цессов, а не набор отдельных, не сопряженных функций. 
Реализация последовательных операций каждого процесса 
нацелена на достижение определенного результата, понят-
ного каждому сотруднику организации, который осознает 
свой вклад в достижение целей организации и то, каким об-
разом его личные цели и цели его структурного подразде-
ления согласуются с целями всей организации [15]. 

Внедрение процессного подхода к управлению должно 
начинаться с описания всех необходимых действий для до-
стижения цели организации в виде последовательных, чет-
ко регламентированных операций, которые на выходе дают 
результат, ориентированный на конкретного потребителя. 
Неоспоримым преимуществом использования процессного 
подхода в государственном управлении является получе-
ние возможности в обозримом периоде времени повысить 
результативность деятельности государственных учреж-
дений. Технология процессной оптимизации позволяет 
избежать дублирования функций в организации, наладить 
горизонтальные связи между структурными подразделени-
ями, распределить между сотрудниками и зафиксировать 
за каждым из них перечень его должностных функций и 
полномочий с определением границ ответственности. Та-
ким образом, работа по внедрению процессного подхода  
в сферу государственного управления «позволит сориенти-
ровать работу государственных органов на результат, где 
у каждого исполнителя/владельца процесса будет четко 
определенный потребитель со своими требованиями, удов-
летворение которых будет целью работы госаппарата» [8, 
с. 39]. Эта технология реально может работать в государ-
ственном управлении, если этому будет предшествовать 
исходный и решающий этап подготовки профессиональ-
ных кадров для внедрения процессного подхода в сферу го-
сударственного управления.

Таким образом, перенастройка системы управления  
по процессному принципу предопределяет, прежде всего, не-
обходимость подготовки соответствующих кадров для сфе-
ры государственного управления, а именно специалистов  
по внедрению в органы государственного управления про-
цессного подхода. С целью повышения результативности  

деятельности государственных органов на базе разработки и 
усовершенствования их процессов и административных ре-
гламентов, в том числе с использованием современных ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, был 
инициирован вопрос об организации обучения соответству-
ющих специалистов. Приказом Минтруда и социальной за-
щиты России (№ 248н от 17.04.2018) был утвержден новый 
вид деятельности «специалист по процессному управлению» 
(Expert in Process Management ICPM) в качестве професси-
онального стандарта [16]. Для запуска в организации про-
цессной систематизации ее функциональной деятельности 
потребуются как минимум несколько специалистов-экспер-
тов, квалификация которых соответствует высшему уровню 
профессионального стандарта «специалист по процессному 
управлению». К профессиональным функциям и обязанно-
стям специалистов высшей квалификации относят разработ-
ку, внедрение, совершенствование и проведение аудитов по-
строения и возможности трансформации комплексной, про-
цессной модели для всей организации.

Заключение
Выводы, к которым автор пришел в результате проведен-

ного исследования, заключаются в том, что решение задачи 
трансформации государственного управления в направле-
нии повышения его качества и результативности возможно 
только при условии осуществления соответствующих пре-
образований в образовательных учреждениях системы под-
готовки и повышения квалификации кадров в направлении 
формирования нового корпуса управленцев. Возможности 
расширения экспериментальной базы и последующего под-
ключения все большего числа государственных органов 
власти к организации их деятельности в процессном режи-
ме в основном будут соотноситься с наличием уже подго-
товленного кадрового корпуса специалистов по процессор-
ному управлению. Для перевода деятельности организации  
из функционального формата в процессный формат и даль-
нейшего постоянного совершенствования процессного 
управления необходимым условием является организация  
в опережающем режиме непрерывного обучения руководя-
щего состава и сотрудников отдела управления персоналом 
новым технологиям перехода к процессному подходу.
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Государственно-частное партнерство как форма со-
циального предпринимательства слабо представлена  
в научной литературе. В данной статье автор операциона-
лизирует ранее опубликованное доказательство диалекти-
ческого единства государственно-частного партнерства и 
социального предпринимательства как формы и содержа-
ния соответственно. Гипотеза настоящего исследования 
заключается в том, что эффективное взаимодействие го-
сударственных и частных лиц в целях создания и оказания 
социально или общественно значимых услуг возможно, если 
сформирован прикладной инструментарий социального 
предпринимательства. Для проведения научного исследова-
ния использован системный подход, диалектический метод, 
анализ и синтез, индуктивный метод, метод SWOT-анали-
за. В результате разработаны инструменты, позволяющие 
инициировать или диагностировать партнерства, сформи-
рованные экономическими субъектами из государственного 
и частного сектора. Для успешного осуществления социаль-
ного предпринимательства в форме государственно-част-
ного партнерства разработана методика, позволяющая 
провести отбор подходящих экономических субъектов для 
оказания социально или общественно значимых нематери-
альных услуг в рыночных условиях. Методика выбора со-
стоит из определения базовых конвергентных факторов 
государственно-частного партнерства, выявления сильных 
и слабых сторон, возможностей и угроз для последующего 
формирования соответствующих стратегий. Предложена 
структура партнерского соглашения, включающая распо-
лагаемые ресурсы, нефинансовые и финансовые ожидания 
от государственно-частного партнерства, функциональ-
ные стратегии поведения в нестандартных ситуациях. 
Определены возможности социально-предпринимательских 
инициатив в отношении структурных изменений механиз-
ма государственно-частного партнерства по типам биз-
нес-процессов и типам финансовых структур. Дальнейшие 
исследования могут быть направлены на изучение вопросов 
ценообразования и цифровизации социально-экономической 
деятельности в государственно-частном партнерстве как 
форме социального предпринимательства.

Social entrepreneurship in the form of public-private part-
nership is a rare phenomenon in academic literature. The ar-
ticle considers aspects of performance related to the dialectic 
of public-private partnership and social entrepreneurship as a 
form and content respectively based on the author’s research 
published earlier. The hypothesis of the current research states 
that effective collaboration between public and private parties 

to create and provide social services is possible if hands-on 
tools of social entrepreneurship are available. We applied sys-
tem approach, dialectic method, analysis and synthesis, induc-
tion, SWOT-analysis. The research resulted in tools elaborated 
to initiate or check partnerships set up by public and private 
parties. For successful organizing public-private partnership 
as a form of social entrepreneurship we devised techniques for 
selection parties more favorable to provide social services in 
the market conditions. The choice techniques consist of defin-
ing main convergent factors of public-private partnership, of 
identifying strengths and weaknesses, opportunities and threats 
for further strategies elaboration. We suggest preparing part-
nership agreement with a certain structure containing avail-
able resources, non-financial and financial expectations from 
public-private partnership, functional strategies of behavior 
in unconventional situations. We identified opportunities for 
social entrepreneurship initiatives to change structure of the 
public-private partnership mechanism by types of business pro-
cesses and types of financial structures. Further research could 
be arranged among issues on pricing and digitalization of so-
cial and economic activities by public-private partnerships as a 
form of social entrepreneurship.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, 
государственно-частное партнерство, рынок, нематери-
альные услуги, методика, SWOT, партнерское соглашение, 
функциональные стратегии, бизнес-процесс, финансовая 
структура, возможности.

Keywords: social entrepreneurship, public-private partner-
ship, market, intangible services, techniques, SWOT, partner-
ship agreement, functional strategy, business process, financial 
structure, opportunity.

Введение
Актуальность темы взаимодействия экономических субъ-

ектов из государственного и частного сектора обусловлена по-
иском эффективных механизмов партнерства в отношении соз-
дания и оказания нематериальных услуг, социально или обще-
ственно значимых, на предпринимательских началах.

Изученность проблемы. Описание государственно-част-
ного партнерства как формы социального предприниматель-
ства редко встречается в научной литературе [1]. Ранее нами 
были установлены единые компоненты государственно-част-
ного партнерства и социального предпринимательства, вклю-
чающие миссию и результаты, процессы, ресурсы, сектор, 
характеристику субъектов предпринимательства, и было  
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доказано диалектическое единство государственно-частного 
партнерства и социального предпринимательства как формы 
и содержания соответственно, заключающееся в неразрыв-
ности государственно-частного партнерства как формы и 
социального предпринимательства как содержания, неодно-
значности их связи, противоречивого единства и оптималь-
ного развития [2].

Целесообразность разработки темы состоит в поиске 
таких инструментов, которые позволили бы эффективно вы-
страивать партнерские отношения между предприниматель-
скими структурами из государственного и частного сектора. 

Научная новизна заключается в системной проработке 
механизма государственно-частного партнерства как формы 
социального предпринимательства, направленного на создание 
и предоставление нематериальных услуг в рыночных условиях. 

Цель исследования — разработать инструментарий 
для практического применения во взаимодействии го-
сударственных и частных лиц на основе социального 
предпринимательства.

Задачи исследования заключаются в разработке мето-
дики выбора партнера для государственно-частного пар-
тнерства, структуры партнерского соглашения и выявле-
нии возможностей социально-предпринимательских ини-
циатив в государственно-частном партнерстве.

Теоретическая значимость состоит в дополнении инстру-
ментов государственно-частного партнерства на основе соци-
ального предпринимательства, практическая значимость — 
 в их прикладном назначении для формирования новых или ди-
агностики существующих партнерских отношений между ор-
ганизациями государственного и частного сектора.  

Основная часть
Проблема выбора [3] в экономике обусловлена ограни-

ченностью ресурсов [4], неполнотой и асимметричностью 
информации [5], высокой неопределенностью будущего [6], 
оппортунистическим поведением [7] участников рынка.

В основу разрабатываемой методики выбора партне-
ра для государственно-частного партнерства (далее ГЧП), 
формируемого для оказания нематериальных услуг в ры-
ночных условиях, положена теория заинтересованных сто-
рон [8]. Учет интересов стейкхолдеров важен [6], посколь-
ку идентификация подходящих экономических субъектов 
для деятельности партнерства будет способствовать разра-
ботке эффективного механизма ГЧП. В настоящем иссле-
довании мы выделяем двух прямых участников ГЧП, хотя 
на практике со стороны государственного и частного секто-
ров могут выступать несколько партнеров [9].

Выбор партнеров для ГЧП как формы социального 
предпринимательства в сфере рыночных нематериальных 
услуг осуществляется на двух уровнях — институциональ-
ном и институционально-индивидуальном — и представля-
ет собой совокупность алгоритмов. На институциональном 
уровне осуществляется выбор организаций-партнеров для 
ГЧП, состоящий из следующих алгоритмов:

— алгоритм определения базовых конвергентных фак-
торов ГЧП (далее Алгоритм А),

— алгоритм определения сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз в факторных множествах ГЧП (далее 
Алгоритм Б).

На институционально-индивидуальном уровне госу-
дарственный партнер в лице государственной организации, 
предоставляющей нематериальные услуги, может орга-
низовать партнерство с физическим лицом, обладающим  

необходимыми профессиональными компетенциями для 
создания и предоставления нематериальных услуг.

В Алгоритме А вырабатывается понимание степени кон-
вергенции базовых факторов. Партнер-инициатор проводит 
сравнительный анализ по трем базовым факторам: форма 
собственности, цели и сфера экономической деятельности. 
Факторы образуют множества ГЧП как форм социально-
го предпринимательства. Обозначим факторы множества 
«Форма собственности» следующим образом: Г — госу-
дарственная собственность, Ч — частная собственность; 
«Цели»: НК — некоммерческие цели, К — коммерческие 
цели; «Сфера экономической деятельности»: НМУ — дея-
тельность в сфере создания и оказания нематериальных ус-
луг, МВП — деятельность в сфере производства и последую-
щей реализации материально-вещественных продуктов [10].

Факторы Г, НК и НМУ фиксируются для государствен-
ной организации. Для частной организации факторы мно-
жества «Цели» и «Сфера экономической деятельности» 
варьируются. Формируются три типа пересекающихся  
по факторам множества и одно непересекающееся множе-
ство ГЧП как формы социального предпринимательства. Да-
лее осуществляется оценка конвергенции факторов в баллах 
с присвоением весовых коэффициентов и ранжированием 
множеств ГЧП как форм социального предпринимательства 
по убыванию конвергентных факторов. Присваивается один 
балл, если совпадает фактор, и ноль баллов, если фактор не 
совпадает. Для однозначного ранжирования каждому факто-
ру пересекающихся множеств ГЧП присваивается весовой 
коэффициент. Факторам множества «Цели» присваиваются 
весовые коэффициенты по принципу максимизации ожида-
емой экономической полезности. Организация, изначально 
ставящая своей целью извлечение прибыли, строит свою 
бизнес-модель с потенциалом достижения и превосхождения 
точки безубыточности. Самоокупаемость ГЧП как формы 
социального предпринимательства возможна посредством 
применения рыночных методов ведения бизнеса частного 
партнера, поэтому приоритет отдается фактору К. Факторам 
множества «Сфера экономической деятельности» присва-
иваются весовые коэффициенты по принципу максимиза-
ции ожидаемой социальной или общественной полезности.  
Для функционирования ГЧП важен опыт организации-пар-
тнера в сфере создания и оказания социально или обще-
ственно значимых нематериальных услуг, поэтому приори-
тет отдается фактору НМУ.

Ранжирование факторных множеств государствен-
но-частного партнерства по базовым конвергентным фак-
торам позволяет выявить экономического субъекта, наи-
более подходящего для участия в ГЧП, и понять, какие 
стратегии следует выстраивать для того, чтобы успешно 
запустить государственно-частное партнерство на основе 
социального предпринимательства.

В алгоритм определения сильных и слабых сторон, воз-
можностей и угроз в факторных множествах ГЧП в сфере ры-
ночных нематериальных услуг (Алгоритм Б) заложен метод 
SWOT-анализа. Последовательность реализации алгоритма со-
стоит в нахождении сильных и слабых сторон, возможностей 
и угроз выбранного факторного множества ГЧП, определении 
парных связей, образующих нестандартные ситуации, и состав-
лении функциональных стратегий для каждой пары связей. 

Основываясь на теории контрактов, раздела эконо-
мической науки, изучающего структурные свойства со-
глашений [11], мы предлагаем составлять партнерское  
соглашение. Партнерское соглашение представляет собой 
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письменный документ, составляемый государственным и 
частным партнерами до оформления юридических догово-
ров. Организации-партнеры указывают располагаемые ре-
сурсы и представляют на рассмотрение свои ожидания от 
ГЧП. Для создания и оказания рыночных нематериальных 
услуг необходимы два типа ресурсов: нематериальные и 
материальные. Нематериальные ресурсы — это интеллек-
туальные, информационные и технологические ресурсы. 
Материальные ресурсы образуют нефинансовые ресур-
сы (доступные площади в здании организации-партне-
ре, современное оборудование) и финансовые средства, 
обеспечивающие функционирование ГЧП. Финансовые и 
нефинансовые показатели складываются из ожиданий ка-
ждой организации-партнера. В сущности, мы приходим к 
обсуждению показателей, указанных в Алгоритме А, но 
с тем различием, что в Алгоритме А проводится общая 
диагностика наличия или отсутствия показателя-фактора, 
а при составлении партнерского соглашения происходит 
спецификация ресурсов для выработки функционального 
понимания текущих и будущих возможностей ГЧП, что 
следует учитывать в Алгоритме Б.

Для проектирования релевантных инструментов для 
ГЧП следует найти выгодные стратегии поведения в по-
тенциальных нестандартных ситуациях, идентифициро-
ванных в Алгоритме Б. Нестандартные ситуации включа-
ют как события с отрицательными, так и положительными 
эффектами. Отрицательные эффекты несут прямые связи 
«Угроза → Сильная сторона», «Угроза → Слабая сторо-
на», «Слабая сторона → Угроза», «Слабая сторона → Воз-
можности». Положительные эффекты возникают в парах 
«Сильная сторона → Возможности», «Сильная сторона → 

Угроза», «Возможности → Сильная сторона», «Возможно-
сти → Слабая сторона». Разработка стратегии поведения 
для каждой ситуации подразумевает распределение ответ-
ственности между государственным и частным партнера-
ми с выделением ролей и функций участников, призванных 
урегулировать или продвигать нестандартные ситуации  
на основе принципа корпоративной эффективности. Согла-
сованные стратегии поведения государственного и частно-
го партнеров в нестандартных ситуациях следует внести  
в партнерское соглашение [12, 13].

Существует несколько типов функциональных стра-
тегий: а) продуктовая, б) ресурсная, в) операционная и 
г) управленческая [14]. Для каждой пары связей, опре-
деленных в Алгоритме Б для факторного множества 
ГЧП, следует выбирать свой тип стратегии и, учиты-
вая уникальные свойства каждой организации-пар-
тнера, описать правила для принятия решений, ко-
торыми государственный и частный партнеры будут 
руководствоваться:

а) в определении видов разрабатываемых услуг, типов 
услугополучателей, места оказания услуг (продуктовая 
стратегия); 

б) поиске и распределении ресурсов по направлениям 
деятельности ГЧП (ресурсная стратегия);

в) при ведении повседневной деятельности в основных 
функциональных областях (бизнес-процессах) (операцион-
ная стратегия); 

г) управлении государственно-частным партнерством 
(управленческая стратегия). 

На рис. 1 представлены инструменты формирования 
ГЧП, разработанные автором.

Рис. 1. Инструменты формирования государственно-частного партнерства на основе  
социального предпринимательства

В социальном предпринимательстве наличие операци-
онных стратегий составляет компонент стратегического ус-
лугового видения [15]. Стратегическое услуговое видение 
представляет собой набор идей и действий, максимизирую-
щих соотношение «результаты над усилиями (затратами)», 
направленный на определенные цели и поддерживаемый 
сфокусированными операционными стратегиями. 

Операционные стратегии предполагают проектиро-
вание процессов, нацеленных на заранее определяемый 

результат, который планируется достичь. Можно выде-
лить три типа направлений постановки бизнес-процессов: 
кастомизация [16, 17], стандартизация [18, 19] и масшта-
бирование [20, 21]. Кастомизация учитывает интересы 
услугополучателя. Стандартизируют услуги, устойчиво 
пользующиеся спросом. Стандартизация должна предусма-
тривать периоды пересмотра норм при изменении условий 
хозяйствования. Стандарты в первую очередь должны быть 
полезны тем, кто непосредственно является владельцем 
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процесса. В дальнейшем можно рассматривать стратегию 
масштабирования успешных услуг, если отмечается макси-
мизация социального и экономического эффекта [22].

Выбор финансовой структуры представляет собой про-
блему, особенно для организаций с некоммерческими це-
лями [23]. При выборе финансовой структуры следует 
учитывать ее свойства: укрепление миссии организации, 
эффективное использование ограниченных ресурсов, ре-
агирование на изменения, практическая осуществимость. 
Выделяют следующие типы финансовых структур: центр 
дохода, центр затрат, центр прибыли, центр инвестиций 
или венчурный центр [14, 24]. 

В партнерском соглашении следует предусмотреть воз-
можности социально-предпринимательских инициатив, 
учитывающих структуру государственно-частного пар-
тнерства, включающую типы направлений постановки биз-
нес-процессов (кастомизация, стандартизация, масштаби-
рование) и типы финансовых структур (венчурный центр, 
центр прибыли, комбинирование типов).

Заключение
Разработанные автором инструменты, применяемые 

при формировании ГЧП как формы социального предпри-
нимательства, инициируемого для создания и оказания со-
циально или общественно значимых нематериальных услуг 
в условиях рынка, образуют:

— методику выбора партнера для ГЧП на институци-
ональном и институционально-индивидуальном уровнях, 
включающую алгоритм определения базовых конвергентных 
факторов ГЧП, алгоритм определения сильных и слабых сто-
рон, возможностей и угроз в факторных множествах ГЧП;

— партнерское соглашение, состоящее из блоков, рас-
крывающих вклад каждого партнера в ГЧП, ожидания от 
ГЧП и стратегии поведения в нестандартных ситуациях, ос-
нованные на принципе корпоративной эффективности;

— возможности социально-предпринимательских ини- 
циатив в отношении структурных изменений механиз-
ма ГЧП по типам бизнес-процессов и типам финансовых 
структур.
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ В БОРЬБЕ ЗА КОНТРОЛЬ  
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В статье анализируется геополитическая ситуация, сло-
жившаяся на европейском газовом рынке. Борьба за контроль 
над ресурсами, прежде всего углеводородными, становится 
приоритетной на современной геополитической арене. Вы-
полнен анализ российского экспорта природного газа в стра-
ны Европы, что позволило сделать вывод о реализации про-
ектов по диверсификации средств транспортировки. Иссле-
дование и анализ тенденций европейского рынка природного 
газа проводились с применением статистических методов 
экономического анализа: расчета индексов, построения рядов 
динамики, сводки, группировки экономических показателей, 
графических методов. Проведена оценка пропускной спо-
собности экспортных газопроводов России в 2019 г. В рабо-
те представлен анализ соглашения о транзите газа между 
Россией и Украиной. Данный контракт на транзит газа че-
рез Украину представляет собой компромиссный вариант, 
который при этом оказал большое влияние на геополитиче-
скую ситуацию в Европе и мире. Проведен анализ ценовой 
конкуренции на европейском газовом рынке, представлены ре-
комендации по преодолению негативного тренда на падение 
поставок российского газа. Определено, что именно у России  
на сегодняшний день высокие конкурентные преимущества  
на европейском рынке, но при условии отсутствия влияния по-
литической конъюнктуры. Сделан вывод о том, что во внеш-
ней энергетической политике асимметричное парирование 
геополитических вызовов и угроз на европейском газовом рын-
ке на сегодняшний момент остается наиболее существенной 
характеристикой позиционирования России. Разработаны 
рекомендации, направленные на формирование стратегиче-
ской системы по укреплению геоэкономического положения 
России на европейском газовом рынке.

The article analyzes the geopolitical situation in the Europe-
an gas market. The struggle for control of hydrocarbon resources 
is becoming a priority. An analysis of Russian natural gas ex-
ports to European countries is carried out, a conclusion is drawn 
on the implementation of projects to diversify gas transporta-
tion facilities. The analysis of the European natural gas market 
was carried out using statistical methods of economic analysis:  

calculating indices, constructing series of dynamics, grouping 
economic indicators, and graphical methods. The capacity of the 
export pipelines of Russia in 2019 was estimated. The analysis of 
the gas transit agreement between Russia and Ukraine is present-
ed. This is a compromise option that has had a great influence on 
the geopolitical situation in Europe and the world. The analysis 
of price competition in the European gas market is carried out, 
and recommendations for overcoming the negative trend of fall-
ing Russian gas supplies are presented. Today, Russia has high 
competitive advantages in the European market, but subject to 
the absence of political influence. In foreign energy policy, an 
asymmetric response to geopolitical challenges and threats in the 
European gas market remains the most significant characteristic 
of Russia’s positioning. Recommendations on the formation of a 
strategic system to strengthen the geoeconomic position of Russia 
in the European gas market have been developed.

Ключевые слова: энергетическая геополитика, европей-
ский рынок природного газа, газотранспортная система 
России, трубопроводный газ, сжиженный природный газ, 
российский экспорт природного газа, экспортный газопро-
вод, транзит природного газа, стратегия продаж природ-
ного газа, себестоимость поставок природного газа.

Keywords: energy geopolitics, European natural gas market, 
gas transmission system of Russia, pipeline gas, liquefied natural 
gas, Russian natural gas export, export gas pipeline, natural gas 
transit, natural gas sales strategy, cost of natural gas supplies.

Введение
Актуальность. Последние десятилетия мы являемся 

свидетелями серьезных преобразований на европейской гео-
политической арене. Европа превращается в тугой узел про-
тиворечий мировых геополитических субъектов, который 
затронул многие сферы деятельности — мировую экономи-
ку и финансы, экологию, информационную безопасность, 
образование, международный терроризм и пр. В этом ряду 
разновекторных проблем особое место в Европе занимает за-
дача обеспечения энергетической безопасности.
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Высокий уровень зависимости стран ЕС от импор-
та углеводородного сырья явился причиной выдвижения 
энергетической безопасности в качестве приоритета раз-
вития собственной энергетики. Выделяются основные ме-
роприятия в этом направлении: диверсификация источни-
ков энергии в процессе потребления; сокращение импорта 
энергоносителей из стран-монополистов; расширение кру-
га поставщиков энергетических ресурсов [1]. 

В настоящее время научные исследования в области 
энергетической геополитики являются своевременными и 
актуальными, поскольку проблема рациональной и эконо-
мически обоснованной транспортировки природного газа 
потребителям является центральной задачей газовой отрас-
ли и входит в число региональных приоритетов экономиче-
ского развития России в Арктике [2, с. 41—45].

В этих условиях остро стоит вопрос модернизации си-
стемы транспортировки природного газа посредством соз-
дания инфраструктуры внедрения и промышленной ма-
териализации инноваций, что и определяет целесообраз-
ность разработки темы.

Изученность проблемы. Исследования в области 
энергетической геополитики являются предметной обла-
стью исследований таких ученых, как: Козьменко С. Ю., 
Селин В. С., Череповицын А. Е. и др. В работах данных 
авторов исследуется влияние колебаний экономической и 
геополитической конъюнктуры мировых энергетических 
рынков на изменение сети маршрутов транспортировки 
природного газа в западном стратегическом направлении 

на фоне дестабилизирующего воздействия нестабильно-
сти стран-транзитеров, увеличения добычи сланцевого газа 
в США и импорта последнего в страны Европы с позиций 
оптимизации поставок природного газа из России в ЕС.

Цель статьи — решение научной проблемы формирования 
элементов стратегической системы по укреплению геоэконо-
мического положения России на европейском газовом рынке. 
Задачи: анализ российского экспорта природного газа в Евро-
пу; оценка договора о транзите газа между Россией и Украиной; 
анализ ценовой конъюнктуры природного газа в Европе.

Элементом новизны исследования является определение 
того, что стратегической целью энергетической геополитики 
России выступает модернизация существовавшей экспортной 
модели углеводородов (в первую очередь природного газа) и 
изменение подходов на энергетических рынках Европы.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания состоит в выполненной оценке геополитической си-
туации и позиции России на европейском газовом рынке.

1. Анализ российского экспорта природного газа в Европу
В последние годы наблюдается стабильный рост поста-

вок природного газа из России в страны Европы, как трубо-
проводного, так и СПГ. Анализ российского экспорта при-
родного газа в страны Европы представлен в табл. 1. Иссле-
дования проведены на основании статистических данных 
BP за 2014—2018 гг. [3], а также предварительных данных 
за 2019 г., представленных Минэнерго, Минэкономразви-
тия, ICIS LNG Edge Supply [4].

Таблица 1
Российский экспорт природного газа в Европу

Год
Трубопроводного СПГ

млрд м3 уд. вес, % от экспорта 
газа в Европу

уд. вес, % от общего 
экспорта ТГ млрд м3 уд. вес, % от экспорта 

газа в Европу
уд. вес, % от общего 

экспорта СПГ
2014 152,0 100,0 80,2 — — —
2015 150,0 100,0 77,2 — — —
2016 155,8 100,0 77,1 — — —
2017 159,0 99,9 72,4 0,1 0,1 0,6
2018 164,4 96,0 73,7 6,8 4,0 27,3
2019 162,2 90,0 77,3 18 10,0 46,2
Kр* 1,013 — — 13,42 — —

*Коэффициент роста за период 2014-2019 гг.
Источник: составлено автором.

Поведенный анализ свидетельствует о реализации 
проектов по диверсификации средств транспортиров-
ки российского газа. На рынках стран Европы доми-
нирует не только трубопроводный газ, поставляемый  
ПАО «Газпром», но и СПГ, который стал поступать  
в Европу с 2017 г. по проектам «Ямал-СПГ» и «Саха-
лин-2». Как видно из представленных данных (табл. 2), 
страны Европы с 2018 г. стали потреблять достаточный 
объем российского СПГ: доля экспорта СПГ в страны 
Европы возросла с 0,6 % в 2017 г. до 46,2 % в 2019 г. 
По данным ICIS [4], поставки СПГ в Европу в 2019 г. 
достигли 105 млрд м3, что на 55 % больше, чем в 2018 г. 
При этом доля Европы на глобальном рынке СПГ воз-
росла с 13 до 21 %. СПГ из России в 2019 г. составил 
в общем объеме поставок в Европу свыше 10 %. Рост 
конкуренции за европейские газовые рынки не помешал 
России обеспечить в 2019 г. порядка 47,5 % европейско-
го импорта природного газа.

Как свидетельствуют аналитические данные [5],  
на рынке Европы продолжает преобладать трубопро-
водный газ с долей в общем объеме экспорта 90 %  
(см. табл. 1). На рис. 1 представлена информация о марш-
рутах и пропускной способности экспортных газопрово-
дов России в 2019 г (в млрд м3).

За счет перенаправления транзита снижается экс-
портная зависимость России от транзита природного 
газа через Украину. С 1 января 2020 г. после запуска 
«Турецкого потока» поставки газа по Трансбалканско-
му газопроводу, основной участок которого также про-
ходит через территорию Украины (Ананьев — Тирас-
поль — Измаил, Шебелинка — Измаил), прекращены, 
по нему сохранены небольшие объемы поставок в Румы-
нию (примерно 5 млн м3 в сутки). Также остается под во-
просом заключение договора с Польшей о транзите газа 
по трубопроводу «Ямал-Европа» (действие предыдуще-
го заканчивается 18 мая 2020 г.).
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Рис. 1. Пропускная способность экспортных газопроводов России в 2019 г., млрд м3 (Источник: авторская разработка)

Около четверти транзита российского природного 
газа проходит через Белоруссию, при этом порядка 85 % 
объема транзита осуществляется по белорусскому участ-
ку магистрального газопровода «Ямал-Европа», операто-
ром которого является дочернее предприятие «Газпрома» 
ОАО «Газпром Трансгаз Белоруссия». Контрактные объ-
емы поставок и транзита газа через Беларусь продлены  
до 2021 г. на уровне 2019 г.

Обращает внимание снижение поставок природно-
го газа по МГП «Голубой поток». Рекорд поставок газа  
в Турцию по двум газовым коридорам наблюдался в 
2017 г. (29 млрд м3). В Турции поставщики российского 
газа столкнулись с такими же вызовами, что и на европей-
ском рынке, — конкуренцией (с поставщиками из Азер-
байджана), что потребовало проявлять гибкость, дабы за-
щитить свою долю газового рынка, в том числе и по цене. 
В январе 2020 г. официально запущен новый экспортный 
газопровод «Турецкий поток» (первая нитка осуществля-
ет поставки в Турцию, вторая — в Болгарию, Северную 
Македонию и Грецию, после окончания строительства 
Болгарского участка к концу 2020 г. будут осуществлены 
поставки в Сербию, транзитом в Венгрию, Боснию и Гер-
цеговину, Косово и Метохию).

В 2018 и 2019 гг. зафиксировано превышение про-
ектных мощностей «Северного потока» (в 2018 г. —  
на 3,8 млрд м3, в 2019 г. — на 3,5 млрд м3. Введение 
в строй второй очереди «Северного потока» позво-
лит повысить пропускную способность газопровода  
до 110 млрд м3. В декабре 2019 г., после вступления  
в силу санкций США, приостановлены работы по уклад-
ке труб МГП «Северный поток-2» (на момент останов-
ки строительства работы по строительству газопровода 
были осуществлены на 93 %).

2. Газовый компромисс между Россией и Украиной
Конец 2019 г. был ознаменован рядом важных событий 

на газовом рынке Европы: подписание договора о транзите 
газа между российской и украинской сторонами (действие 
предыдущего соглашения о транзите газа истекало 31 дека-
бря 2019 г.), окончание строительства и запуск газопрово-
да «Турецкий поток» и введение в действие американских 
санкций по газопроводу «Северный поток-2», приведшие  
к временной остановке его строительства (запуск газопро-
вода отложен до конца 2020 — начала 2021 г.).

Продолжение транзита через Украину будет востребо-
вано (несмотря на ввод обходных газопроводов) еще неко-
торое время. Так, потребуется до года для выхода газопро-
водов на проектную мощность, также необходим перенос 
точек сдачи газа и согласование схем транспортировки, 
что потребует перезаключение договоров с европейски-
ми потребителями. Украинская ГТС также может быть 
полезна «Газпрому» для обеспечения гибкости поставок 
в периоды ремонтных работ или пикового спроса на при-
родный газ в страны Европы [6]. В этих условиях между  
ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Опера-
тор ГТС Украины» и украинским министерством юстиции 
был подписан пакет документов [7]. Данное соглашение 
призвано восстановить баланс интересов каждой из сторон. 
В табл. 2 представлен анализ обретений и потерь участни-
ков сделки (разработано автором). 

Тариф на транзит газа через Украину, согласно контрак-
ту, рассчитан по ставке 2,66 доллара за 1 тыс. м3 на 100 км 
(в 2019 г. тариф составлял 2,61 доллара). Протяженность 
украинской ГТС — 1192,48 км. Таким образом, следует, 
что стоимость транзита будет составлять 31,72 доллара  
за 1 тыс. м3 с учетом всех налогов и сборов, т.е. рост ставки 
транзита составляет 1,9 %.

Заключенный контракт на транзит газа через Украи-
ну — компромиссный вариант, который при этом оказал 
большое влияние на геополитическую ситуацию в Европе 
и мире. Каждая из сторон получила то, что является для 
нее первоочередным, однако анализ соглашений позволяет 
прийти к выводу, что соотношение приобретений и потерь 
для российской стороны позитивное.

Основная победа российской стороны заключается  
в том, что была предотвращена попытка втянуть Россию 
в затяжную газовую войну, которая выгодна в первую 
очередь США. Россия смогла сохранить статус надеж-
ного поставщика природного газа в Европу, ее позиции  
в снабжении Европы природным газом значительно уси-
ливаются. Европа с заключением договора, во-первых, 
получает газ по низким ценам, что позволит ей сохра-
нить конкурентоспособность своей экономики, во-вто-
рых, смогла отстоять свою зону влияния на Украине и 
в Европе в целом. Марош Шефчович, замглавы Евроко-
миссии, назвал подписание между Россией и Украиной 
договора о продолжении транзита российского газа вели-
ким днем для энергобезопасности Европы.
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Таблица 2
Анализ обретений и потерь участников газовой сделки

Результаты для Украины Результаты для России

Сохранение транзита газа  
о 2024 г. включительно

Снижение объема прокачиваемого через Украину газа: 2020 г. — 65 млрд м3 газа; 2021—2024 гг. — 
40 млрд м3 газа
Установление конкурентного тарифа, соответствующего уровню газотранспортных тарифов, 
применяемых в странах Западной и Центральной Европы и признаваемого компанией-организатором  
Предотвращена газовая война между Украиной и Россией, которая могла поставить под удар 
ведущиеся газовые проекты

Выплата $2,9 млрд с учетом 
пени в соответствии с 
решениями Арбитражного 
института ТПП Стокгольма 

Обнуление всех исков на $12,2 млрд и на $1,33 млрд м3 (без денежной оценки)

Снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО «Газпром», а также отказ  
в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа  
от 19 января 2009 г. 
ПАО «Газпром» в конце 2019 г. осуществлена оплата иска, который учтен в бюджете компании  
за 2019 г., что позволило предотвратить финансовый удар, несмотря на сокращение части прибыли 
и размера дивидендов 

Украина отказывается  
от закупок газа в России

Украина не получит скидку на газ в размере 25 %, что составляет примерно $600—700 млн в год,  
за период с 2020 по 2024 г. потеря может составить $3—3,5 млрд

Изменится и роль США на газовом рынке Европы. Во-пер-
вых, США будут не в состоянии сохранить конкурентные 
преимущества при торговле своим сжиженным газом, во-вто-
рых, лишаются возможности влиять на европейский газовый 
рынок через Украину. Что касается Украины, то с введением  
в строй «Северного потока-2» и выводом на полную проект-
ную мощность «Турецкого потока» она теряет монопольное 
значение как транзитного государства. Украинская ГТС ста-
нет запасной для «Газпрома», что позволит ему в будущем 
диктовать свои условия украинской стороне.

3. Ценовая конъюнктура на европейском газовом рынке
Европейский рынок природного газа достаточно слож-

ный и многофакторный. Здесь действуют разновекторные 
силы, которые как способствуют увеличению экспорта 
природного газа из России (падение внутренней добычи  
в Норвегии и Великобритании, снижение экспортного по-
тенциала Алжира и Норвегии), так и препятствуют ему. Ана-
литики ожидают негативную динамику цен на природный 
газ в 2020 г. Разрешение проблемы с транзитом трубопрово-
дного газа через территорию Украины, ввод в эксплуатацию 
«Турецкого потока» и ожидаемый ввод в конце 2020 — на-
чале 2021 г. «Северного потока-2» допускают возможность 

избытка трубопроводных мощностей в направлении в Ев-
ропу, а также могут отразиться на ожиданиях трейдеров.

Относительно теплая зима в Европе 2020 г., высокая за-
грузка европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ра-
стущая доля возобновляемых источников энергии, запла-
нированный ввод СПГ-заводов в США, негативные послед-
ствия вспышки коронавируса ведут к снижению мировых 
цен на энергоресурсы. Согласно прогнозу Оксфордского 
института энергетических исследований, к лету 2020  г. 
ожидается падении цен на природный газ до $2 за MMBTU 
($71,6 за тыс. м3).

Средняя цена безубыточности экспорта трубопроводного 
газа в Европу, с учетом экспортной пошлины в 30 %, составляет 
порядка $130 за 1 тыс. м3. Однако экспорт российского природ-
ного газа, как трубопроводного, так и сжиженного, подстрахо-
ван долгосрочными контрактами. Сжиженный природный газ 
с проектов «Ямал-СПГ» и «Сахалин» законтрактован сроком 
до 40 лет, при этом порядка 90 % идет в страны АТР. Лишь 5 % 
российского СПГ зарезервировано для продажи на спотовом 
рынке. Большинство объемов трубопроводного газа «Газпро-
ма» также идет по долгосрочным контрактам, часть которых 
привязана к цене на нефть. На рис. 2 представлена информация 
о ценовой конкуренции в Западной Европе в 2019 г.

Рис. 2 Ценовая конкуренция на природный газ в Западной Европе в 2019 г. [8]

Чтобы не потерять рынок, «Газпром» вполне может про-
давать трубопроводный газ на электронных торговых пло-
щадках (ЭТП) по более низким ценам. Данная стратегия 
вполне возможна, например, на турецком рынке, где вы-
сока конкуренция поставщиков из Азербайджана. Потеря 

«Газпрома» на турецком рынке природного газа в 2019 г. 
составила порядка 6,5 млрд м3. Использовав стратегию про-
даж трубопроводного газа через ЭТП по ценам, приближен-
ным к спотовым, «Газпром» сможет сохранить свою долю 
на турецком, а также европейском рынке природного газа. 
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Так, за первые две недели января 2020 г. «Газпром» осуще-
ствил продажу свыше 2 млрд м3 природного газа, используя 
ЭТП, в среднем по цене $150 за тыс. м3, что несколько ниже 
цены по портфелю компании. Данная стратегия позволит 
преодолеть негативный тренд на падение поставок, так как 
по контрактам уровень обязательного отбора трубопрово-
дного газа составляет порядка 70 %, что повышает риски 
«Газпрома» по недобору.

Поставки сжиженного газа компанией «Новатэк» защи-
щены условиями контракта: обязательный отбор составля-
ет порядка 90 %, помимо прочего, рынок СПГ достаточно 
гибкий — при необходимости можно перенаправить СПГ 
на другие, более выгодные рынки. При этом при падении 
цен на спотовых рынках $100 за тыс. м3 поставщики не смо-
гут покрывать свои затраты. Так, себестоимость поставок 
СПГ с проекта «Ямал СПГ», при условии полного покры-
тия издержек, составляет порядка $165 за тыс. м3.

Аналогичная проблема встает и перед американским 
СПГ. При текущих ценах на природный газ на североаме-
риканском рынке порядка 70$ за тыс. м3 на Henry Hub [9], 
полная себестоимость американского СПГ на рынках Ев-
ропы с учетом транспортных расходов составит 230—250$  
за тыс. м3. Чтобы покрыть только операционные издержки 
при поставках СПГ из США в Европу, цена на газ должны 
составлять порядка 130$ за тыс. м3. В данной ситуации евро-
пейские потребители начали отказываться от американского 
СПГ, так в начале марта 2020 г. испанские компании Repsol 
и Endesa не приняли законтрактованные партии СПГ. При 
этом европейские партнеры вынуждены оплатить стоимость 
сжижения, так как владельцы американских заводов по сжи-
жению природного газа, как правило, сами не занимаются 
его поставкой, а лишь продают мощности по сжижению га-
зовым компаниям на долгосрочной основе. Тариф завода  
в Корпус-Кристи, откуда испанские компании Repsol и Endesa 
должны были получить сжиженный газ, — 3,5$ за MMBTU 
(125,3$ за тыс. м3), плюс стоимость самого газа и стоимость 
его транспортировки, несложные расчеты позволяют опреде-
лить стоимость американского СПГ для европейских компа-
ний — свыше 6$ за MMBTU или 215$ за тыс. м3, что на поря-
док выше рыночных цен на природный газ.

Сокращение поставок СПГ из США наблюдается с нача-
ла 2020 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. —  
в два раза), что негативно отразилось на акциях американских 
газовых компаний. Однако, с большей степенью вероятности, 

действующие американские СПГ-мощности продолжат ра-
ботать, так как компаниям отводится 60 дней на то, чтобы 
уведомить завод о намерении прекратить сжижение. Сокра-
щение предложения американского СПГ в данном случае 
возможно за счет отсрочек введения новых СПГ-мощностей, 
что, в свою очередь, затянет период сохранения низких цен 
на природный газ.

Вывод
Энергетическая политика нашей страны должна быть 

приведена в состояние мобилизационной готовности к ге-
ополитическому противостоянию, совокупным вызовам и 
угрозам на мировом газовом рынке в целом и европейском 
в частности, а не пытаться отвечать на эти вызовы и угро-
зы избирательно, исходя из текущего состояния экономи-
ки. Во внешней энергетической политике асимметричное 
парирование геополитических вызовов и угроз на европей-
ском газовом рынке на сегодняшний момент остается наи-
более существенной характеристикой позиционирования 
России [10, с. 490–496].

Таким образом, можно констатировать, что стратегиче-
ская система по укреплению геоэкономического положе-
ния России на европейском газовом рынке включает сле-
дующие элементы:

— формирование мощного технологического задела  
в системе газотранспортной инфраструктуры, где основные 
усилия должны быть сосредоточены на стадиях сжижения и 
транспортировки природного газа, посредством реализации 
инвестиционных проектов с заинтересованными партнерами;

— диверсификация поставок энергоносителей на основ-
ные мировые рынки, в первую очередь с использованием 
морских коммуникаций, обеспечивающих усиление конку-
рентных позиций отечественных производителей в услови-
ях глобализации;

— возрождение отечественного судостроения на новой, 
инновационной основе с целью обеспечения крупномас-
штабных перевозок углеводородного сырья морским путем 
[11, 12] с использованием крупнотоннажных танкеров и га-
зовозов, а также линейных ледоколов, гарантирующих без-
опасность плавания в арктических условиях;

— расширение используемых моделей продаж, в том 
числе участие в краткосрочной торговле и проведение 
аукционов, а также пересмотр долгосрочных контрактов, 
включая смену ценовых механизмов и условий поставок.
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В условиях трансформации системы высшего образова-
ния, нацеленной на рост корпоративности образователь-
ных учреждений, значимой становится роль формирования 
сотрудничества университетов и бизнес-среды, обеспе-
чивающего рост качества оказываемых населению услуг.  

Однако для достижения целей участников взаимодействия 
необходимо обеспечение согласованности их интересов и 
минимизация существующих финансовых рисков. В свя-
зи с этим в рамках данной статьи автором предлагается 
организационно-экономический механизм взаимодействия 
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университета и бизнеса, функционирующего на основе дове-
рия, способствующий переходу отношений на более высокий 
качественный уровень взаимодействия. В работе освещены 
и классифицированы основные предпосылки возникновения 
доверия в экономических отношениях, также рассмотрены 
созависимости временного фактора, уровня доверия и вида 
взаимодействия. На основе анализа отечественной и зару-
бежной научной литературы в области доверия в экономи-
ке дается авторское определение явления «доверие». В ме-
ханизм взаимодействия университетов и бизнеса автором 
были добавлены такие участники сотрудничества, как госу-
дарственные органы, выступающие регулятором отноше-
ний, и союзы и объединения предпринимателей, которые вы-
ступают своего рода посредниками трансляции интересов 
межу бизнесом и государством. Особенностью предлагае-
мого механизма является наличие таких элементов доверия 
в системе взаимоотношений участников взаимодействия, 
как: набор принципов сотрудничества, преобладание нефор-
мальных институтов, а также проведение оценки уровня 
доверия, необходимой для своевременного принятия управ-
ленческих решений до самой организации сотрудничества 
или после нее для корректировки и совершенствования ос-
новных направлений роста доверия со стороны партнеров. 
Теоретической основой исследования послужили концепту-
альные положения научных трудов отечественных ученых 
по развитию экономики доверия.

In the context of the transformation of the higher education 
system, aimed at increasing the corporate nature of educational in-
stitutions, the role of creating cooperation between universities and 
the business environment, which ensures an increase in the quality 
of services provided to the population, becomes significant. Howev-
er, to achieve the goals of the participants, interaction is necessary 
to ensure the consistency of their interests and minimize existing 
financial risks. In this connection, in the framework of this article, 
the author proposes an organizational and economic mechanism 
of interaction between the university and business, functioning on 
the basis of trust, which facilitates the transition of relations to a 
higher quality level of interaction. The paper highlights and clas-
sifies the main prerequisites for the emergence of trust in economic 
relations, and also considers the correlation of the time factor, level 
of trust, and type of interaction. Based on the analysis of domestic 
and foreign scientific literature in the field of trust in the economy, 
the author defines the phenomenon of “trust”. In the mechanism 
of interaction between universities and business, the author added 
such participants in cooperation as state bodies acting as the reg-
ulator of relations, and unions and associations of entrepreneurs 
that act as mediators of the transfer of interests between business 
and the state. A feature of the proposed mechanism is the presence 
of such elements of trust in the system of relationships of the partic-
ipants in the interaction, such as: a set of principles of cooperation, 
the prevalence of informal institutions, as well as an assessment of 
the level of trust necessary for timely management decisions before 
or after the organization of cooperation to adjust and improve the 
main directions increased trust from partners. The theoretical basis 
of the study was the conceptual provisions of the scientific works 
of domestic scientists on the development of the economy of trust.

Ключевые слова: университет, бизнес, высшее образо-
вание, трансформация образования, механизм взаимодей-
ствия, экономика доверия, партнерство университетов, 
предпосылки доверия, уровни доверия, организационно-эко-
номический механизм.

Keywords: university, business, higher education, education 
transformation, interaction mechanism, confidence economy, 
university partnerships, premises of trust, confidence levels, or-
ganizational and economic mechanism.

Введение
Актуальность. В современных условиях цифровой 

трансформации системы высшего образования усиливает-
ся значимость деятельности корпоративных университе-
тов, также перечень мероприятий, содержащихся в нацио-
нальном проекте «Образование» и национальной програм-
ме «Цифровая экономика», направленных на эффективное 
взаимодействие высших учебных заведений с партнера-
ми для разработки модели цифровой трансформации [1].  
В настоящее время большинство российских университе-
тов находятся на стадии экспериментального внедрения 
цифровизации в систему управления с частичной степе-
нью корпоративности. Стоит отметить, что трансформа-
ция системы высшего образования неразрывно связана  
с развитием партнерских отношений с бизнес-средой, свя-
зи с чем обуславливается необходимость функционирова-
ния действующего механизма взаимодействия универси-
тета и бизнес-структур [2—4]. Однако функционирующие 
в настоящее время механизмы взаимодействия универси-
тетов и бизнеса характеризуются низким уровнем согла-
сованности интересов участников, наличием финансовых 
рисков и трудностей при точном определении функций 
и задач взаимодействия, что обуславливается недоста-
точным уровнем доверия во взаимоотношениях универ-
ситетов и бизнес структур [5—6]. Раскрытию основных 
направлений совершенствования взаимодействия универ-
ситета и бизнеса на основе развития доверия посвящено 
данное исследование.

Изученность проблемы. Авторские исследования в 
области организационно-экономических механизмов и 
теоретических аспектов взаимодействия университетов 
и бизнес-структур опираются на труды Антропова В. А., 
Батуриной О. А., Ватутина О. О., Вертаковой Ю. В., Га-
фуровой Г. Т., Дорошенко С. В., Ершовой И. Г., Ива-
нова В. Н., Костылевой И. Б., Куфтырёва И. Г., Лабун-
ской А. А., Логиновой В. А., Макарова А. М., Мелик-
сетяна С. Н., Муравска Т., Мурашовой Е. В., Понизова 
П., Романовой Т. Ф., Рисина И. Е., Рыхтика М. И., Сай-
фуллина Р. И., Степанова А. А., Сьянова А. В., Трещев-
ского Ю. И., Фалалеева А. Н., Чекотило Е. Ю., Шахова 
О. Ф., Шеломенцева А. Г. и др.

Основы становления доверия как экономической ка-
тегории освещены в работах зарубежных ученых: Гид-
денса Э., Лумана Н., Коулмана Дж., Мильнера Б., Селиг-
мена А., Смита А., Фрейка Н., Фукуямы Ф., Хардина Р., 
Штомпки П., Эрроу К. и др. Влияние доверия в системе 
взаимоотношений хозяйствующих субъектов экономи-
ки на показатели рассмотрены также и в отечественной 
экономической литературе и подробно изучались: Аста-
ховым А. М., Ахмедзяновой Р., Важениным С. Г., Важе-
ниной И. С., Веселовым Ю. В., Власовым Ф. Б., Гонча-
ровой О. Ю., Губановой С. Е., Гуровой И. П., Давыденко 
В. А., Данилиной Я. В., Даниловой Е. П., Ерошиным Д. А., 
Журавлевым П. А., Колотовкиной Е., Корчагиной Н. А., 
Кривошеевой-Медянцевой Д. Д., Кроль В. М., Лазути-
ной Д. В., Лигновской Т. А., Липатовым А. А., Сазановой 
С. Л., Седых А.Н., Сидоренко И. Н., Сухих В. В., Чистяко-
ва С. В., Шмакова А. В. и др.
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Целесообразность разработки темы. Указанными ав-
торами внесен весомый вклад в дополнение научных пред-
ставлений по различным направлениям, однако следует 
признать наличие ряда нерешенных проблем: во-первых, 
не определена роль доверия во взаимоотношениях уни-
верситета и бизнеса; во вторых, отсутствует действую-
щий организационно-экономический механизм взаимо-
действия университетов и бизнес-среды, основанный  
на развитии доверия.

Научная новизна. Предложенный организационно- 
экономический механизм взаимодействия университе-
тов и бизнес-структур на основе развития доверия бази-
руется на приоритетных направлениях развития страны 
и включающий комплекс сфер, определяющих резуль-
тат взаимодействия университета и бизнес-структур; 
принципы доверия, определяющие характер взаимо-
действия участников; набор инструментов, институтов 
и ресурсов, необходимых для реализации взаимодей-
ствия, и оценку результатов взаимодействия универси-
тетов и бизнес-структур, проводимую с учетом эффек-
тов доверия.

Цель исследования. Основной целью работы являет-
ся разработка организационно-экономического механизма 
взаимодействия университетов и бизнес-структур на осно-
ве развития доверия.

Задачи исследования. Для достижения поставленной 
цели в работе был решен ряд взаимосвязанных задач:

1) исследована научная литература, посвященная про-
блемам и роли доверия в экономических отношениях и 
сфере образования;

2) выявлены основные предпосылки формирования до-
верия в экономике;

3) выявлены основные элементы механизма взаимодей-
ствия университетов и бизнеса на основе доверия;

4) смоделирован механизм взаимодействия университе-
тов и бизнеса на основе доверия посредством установления 
связей между элементами.

Методы исследования. Для достижения поставленной 
цели исследования был использован комплекс теоретиче-
ских и эмпирических методов: метод группировок, форма-
лизации критериев, алгоритмизации, моделирования, мето-
ды сравнительного анализа и др.

Теоретическая и практическая значимость. Тео-
ретическая значимость результатов диссертационного 
исследования состоит в дополнении положений теоре-
тического подхода к совершенствованию взаимодей-
ствия университета и бизнеса на основе развития дове-
рия. Полученные в ходе исследования результаты могут 
быть использованы: университетами — при формиро-
вании методической базы для развития взаимодействия  
с бизнес-структурами; органами власти — для совершен-
ствования нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
баланс между общественными, деловыми и государ-
ственными интересами; союзами и ассоциациями про-
мышленников и предпринимателей — при разработке 
программ сотрудничества бизнес-сообщества с универ-
ситетами с целью обеспечения торгово-экономического, 
инвестиционного, кадрового и гуманитарного сотрудни-
чества развития территорий.

Основная часть
Возникновение доверия как движущего элемента си-

стемы взаимоотношений хозяйствующих субъектов, в том 

числе с образовательными учреждениями, вызвано рядом 
институциональных предпосылок, которые можно разде-
лить на четыре основные группы, классифицируемыми  
по сферам жизни:

1) политико-правовые предпосылки, базирующиеся на 
реформировании основных правовых норм, регулирующих 
экономические отношения и социальные сферы общества, 
включая образование, а также определяющих основные 
рамки, ограничения и степень ответственности за несоблю-
дение установленных норм;

2) экономические предпосылки, предусматривающие 
основные тенденции трансформации экономической си-
стемы, формирующие основу и возможности для орга-
низации сотрудничества в сфере образования на основе 
развития доверия;

3) культурно-нравственные предпосылки, являющиеся 
эволюционным преобразованием системы традиций, мо-
ральных ценностей и представлений общества о нормах 
приличия ведения дел в сфере экономического сотрудниче-
ства субъектов бизнеса и университетов;

4) инновационно-технологические предпосылки, вклю-
чающие развитие технологий производства, совершенство-
вание знаний, стимулирующие поиск новых форм и мето-
дов организации предпринимательской деятельности биз-
несом и функционирования университетов, необходимых 
для обеспечения населения.

Стремительное внедрение доверия в экономику 
влечет за собой достижение роста эффективности дея-
тельности субъектов сотрудничества за счет снижения 
трансакционных издержек и затраченного времени на 
оформление контрактов и договоров [7—9]. Достижение 
взаимного доверия и повышение его уровня стимулиру-
ет переход от сотрудничества к более тесной и долговре-
менной форме взаимодействия [10—11]. Помимо этого, 
стоит отметить, что формирование партнерства требует 
длительного опыта сотрудничества, а значит, зависит  
от временного фактора. Также, согласно одному из под-
ходов к определению доверия, под ним понимается ди-
намическая характеристика взаимоотношений экономи-
ческих субъектов [12], что говорит об изменении во вре-
мени количественного выражения явления.

Таким образом, руководствуясь представленной выше 
информацией и трудами зарубежных и отечественных 
ученых по вопросу формирования партнерских отноше-
нии между субъектами экономики, можно сделать вы-
вод, что переход к наиболее высокому виду взаимодей-
ствия (долгосрочному партнерству) напрямую зависит от 
уровня доверия между предприятиями и от временного 
фактора. Данные зависимости применимы и для взаимо-
отношений, возникающих между университетами и биз-
нес-структурами (рис. 1). 

В основу идентифицируемых видов взаимодействия 
легла модель непрерывного партнерства В. Джонсона,  
а также работы зарубежных авторов, исследующих роль 
доверия в партнерских отношениях.

На основании данных, представленных на рис. 1, мож-
но сформулировать вывод, что, например, при критиче-
ском, т.е. минимальном уровне доверия отношения меж-
ду университетом и бизнесом останутся только на уровне 
знакомства. При этом низкий уровень доверия является 
достаточным для возникновения разового взаимодействия, 
по итогам которого доверие к партнеру может возрасти  
до среднего уровня и побудить к повторному сотрудничеству.
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Рис. 1. Уровни доверия в системе взаимоотношений университетов и бизнес-структур

Результаты
В целях обеспечения перехода к более прочному виду 

взаимодействия, а именно к долговременному партнерству, 
был разработан организационно-экономический механизм 
взаимодействия университетов и бизнеса с учетом вне-
дрения элементов доверия, под которым в рамках данной 
работы понимается система элементов, обеспечивающих 
последовательное развитие взаимоотношений между уни-
верситетами и бизнесом в образовательной, научно-иссле-
довательской и социальных сферах деятельности за счет 
обеспечения необходимого уровня доверия в процессе вза-
имодействия [13—14].

На основании проведенного анализа и обобщения под-
ходов ученых-экономистов был сделан вывод, что под до-
верием в условиях взаимодействия университетов и биз-
нес-структур понимается количественная характеристика 
взаимоотношений, отражающая уверенность в ответствен-
ном, честном и предсказуемом поведении объекта дове-
рия, основанная на его репутации, информационной от-
крытости, согласованности приоритетов развития, качестве 
производимой продукции (оказываемых услуг), профес-
сионализме кадрового состава, экономической привлека-
тельности (доходности деятельности) и имеющимся опыте 
сотрудничества [15—17].

Предлагаемый механизм взаимодействия университе-
тов и бизнеса опирается на: обобщение функционирующих 
моделей взаимодействия университетов и предпринима-
тельских структур в научно-исследовательской, социаль-
ной и образовательных сферах; практики реализации со-
трудничества с бизнес-структурами ведущих универси-
тетов страны; на анализ основных нормативно-правовых 
актов федерального уровня, регламентирующих сферу 
образования Российской Федерации, стратегии социаль-
но-экономического развития, государственные программы 
страны и ДФО.

Целью взаимодействия университетов и бизнес-струк-
тур посредством предлагаемого автором механизма явля-
ется повышение уровня качества оказываемых населению 
услуг посредством выстраивания доверительных отноше-
ний между участниками [18]. Достижение данной цели обе-
спечивается за счет: поддержания уровня доверия, необхо-
димого для результативного сотрудничества, обеспечения 
принципов формирования доверия.

В общем смысле слова под механизмом понимается 
система, обеспечивающая постоянное управляющее воз-

действие для обеспечения определенных результатов дея-
тельности. При этом механизм может обладать экономиче-
скими, организационными или организационно-экономи-
ческими характеристиками. 

Экономический механизм представляет собой рыноч-
ный механизм, сочетающий регулирование деятельности 
хозяйствующих субъектов с регулирующими функциями 
государства.

Также под экономическим механизмом понимают 
сложную систему, обладающую внутренней ресурсной ба-
зой, необходимой для обеспечения функционирования тех 
или иных экономических процессов [19].

Организационная характеристика механизма заключа-
ется во включенной в него совокупности методов, спосо-
бов и приемов формирования взаимоотношений объектов  
с внутренней и внешней средой. Организационный меха-
низм содержит действия по образованию целого как ком-
плекса взаимосвязанных частей, экономические законо-
мерности, принципы взаимодействия элементов, обеспечи-
вающие соответствие системы управления стратегической 
миссии, целям и характеру объекта управления.

Механизм взаимодействия университетов и бизнеса  
на основе доверия включает следующие элементы (рис. 2): 
участники взаимодействия, сферы взаимодействия, прин-
ципы взаимодействия на основе доверия; инструменты, 
институты и ресурсы, результаты взаимодействия и оценка 
результативности взаимодействия университетов и бизне-
са с учетом эффектов доверия, а также направления совер-
шенствования деятельности, определяемые на основе оцен-
ки уровня доверия.

Субъектами, участвующими в предлагаемом автором 
механизме взаимодействия, помимо непосредственно уни-
верситетов и предпринимателей, являются органы власти и 
союзы и объединения предпринимателей, которые имеют 
прямые и обратные связи влияния. Для каждой из форм вза-
имодействия характерен определенный набор взаимосвя-
зей, определяемый целями и приоритетами развития участ-
ников, которые направлены на все сферы взаимодействия.

На основе анализа миссий и приоритетных направлений 
развития университетов ДФО, бизнес-структур и союзов и 
объединений предпринимателей, а также стратегических 
документов социально-экономического развития террито-
рий были определены основные интересы участников вза-
имодействия в рамках предлагаемого механизма, которые 
представлены в табл. 1.
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Рис. 2. Механизм взаимодействия университетов и бизнес-структур на основе доверия

Таблица 1
Приоритеты деятельности участников механизма взаимодействия университетов и бизнес-структур на основе доверия

Стратегические приоритеты

Университет Бизнес-структуры Союзы и объединения 
предпринимателей Органы власти

• достижение международного 
уровня качества образования;
обеспечение лидерства в области 
ИТ;
• формирование инновационной 
и предпринимательской 
корпоративной культуры 
университета; 
• развитие динамичной научной 
среды, интегрированной с 
сектором экономики;
• обеспечение непрерывности 
обучения;
• становление вуза как 
саморазвивающейся организации

• максимизация 
эффективности 
реализации продукции;
• обеспечение населения 
качественной продукцией 
(услугами) на уровне 
мировых стандартов; 
• содействие социальной 
стабильности и 
благополучию жителей;
• инвестиции в развитие 
новых технологий 
производства

• активизация участия граждан в 
реформировании общественно-
производственных отношений;
• создание благоприятных условий 
для предпринимательства;
• развитие связей предпринимателей 
с деловыми кругами России и 
зарубежных стран, международного 
и межрегионального 
сотрудничества;
• организация территориального 
и отраслевого саморегулирования 
предпринимательства

• модернизация 
социнфраструктуры, 
включая сферу образования;
масштабное 
технологическое 
обновление и модернизация 
производств;
• снижение рисков и 
административных 
барьеров; 
• развитие ГЧП;
создание и развитие 
деятельности НОЦ с 
исследованиями по цепочке 
«идея — технология — 
товар (услуга)»
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Взаимоотношения университетов и предприниматель-
ских структур строятся в одной из трех сфер деятельности, 
которым соответствуют ключевые миссии университетов: 
образовательной, научно-исследовательской и социальной 
(общественной).

В основу предлагаемого механизма взаимодействия 
университетов и бизнес-структур легли принципы, опре-
деляющие экономику доверия, включающие: принцип 
честности и ответственности во взаимоотношениях меж-
ду университетами и бизнесом; принцип открытости дея-
тельности участниками взаимодействия; принцип обратной 
связи; принцип последовательности действия участников; 
принцип компетентности в рамках формирования взаимо-
действия университета и бизнеса на основе доверия.

В соответствии с проведенным анализом информа-
ционно-правовой базы установлено, что для достиже-
ния участниками взаимодействия основных приоритетов 
деятельности, определяемых их стратегическими доку-
ментами, используются экономические, административ-
ные или институциональные инструменты реализации 
взаимодействия.

На основании определяемых участниками инструментов 
идентифицируются формальные и неформальные институ-
ты организации сотрудничества между университетами и 
бизнесом. При этом, согласно концептуальным положения 
доверия в экономике, преобладает использование нефор-
мальных институтов или их сочетание с формальными [20]. 
Данные виды институтов могут применяться как на основе 
взимания платы, так и носить безвозмездный характер. 

Одним из элементов предлагаемого автором механиз-
ма являются ресурсы реализации взаимодействия, которые 
подразделены на финансовые, трудовые, интеллектуаль-
ные, материально-технические и информационные.

Одним из элементов, характеризующим отличительные 
черты предлагаемого механизма, является оценка уровня 
доверия, которая согласно взаимосвязям может быть про-
изведена как до взаимодействия, так и после него. По ре-
зультатам оценки принимаются управленческие решения  

о дальнейшем взаимодействии или разработке меропри-
ятий по повышению уровня доверия между участниками, 
при этом при среднем уровне доверия возможны оба вари-
анта дальнейших действий.

Полученные результаты взаимодействия подразделя-
ются, исходя из сфер осуществления сотрудничества, ко-
торые, согласно данному механизму, подлежат обязатель-
ной оценке. При этом оценка результатов взаимодействия 
проводится с учетом эффектов доверия, по итогам которой 
участниками принимаются управленческие решения, на-
правленные на корректировку элементов, формирующих 
сотрудничество.

Предлагаемый механизм взаимодействия университе-
тов и бизнес-структур на основе доверия предназначен для 
его участников в целях совершенствования процесса реа-
лизации сотрудничества на всех его этапах посредством 
внесения изменений в стратегические документы разви-
тия, программы партнерства и в организацию деятельности 
субъектов взаимодействия.

Выводы, заключение
Таким образом, на основе проведенного исследования 

по формированию организационно-экономического меха-
низма взаимодействия университета и бизнеса на основе 
доверия можно сделать ряд выводов: 

— во-первых, политико-правовые, экономические, 
культурно-нравственные и инновационно-технологические 
изменения послужили предпосылками возникновения до-
верия в системе взаимоотношений субъектов экономики;

— во-вторых, доверие является динамичной категорией 
и стимулирует переход отношений между университетом и 
бизнесом к долгосрочному партнерству;

— в-третьих, функционирование организационно-эко-
номического механизма взаимодействия университетов и 
бизнеса на основе развития доверия формирует повыше-
ние уровня качества оказываемых населению услуг по-
средством выстраивания доверительных отношений между 
участниками.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕР: РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE ACCOUNTANT PROFESSION:  
EXPANDING HORIZONS

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics

В статье рассмотрена проблема сохранения и измене-
ния профессии бухгалтера как таковой, актуальности бух-
галтерского учета в целом, а также определены главные 
направления развития последнего. Раскрыты основные по-
нятия и особенности процессов информатизации и цифро-
визации в Российской Федерации в общем случае и в рамках 
профессии бухгалтер в частности. Дано понятие цифровой 
экономики. Необходимость такого уточнения и объяснения 
заключается в том, что именно данные процессы заставили 
многих взглянуть на бухгалтерский учет и, соответствен-
но, профессию бухгалтера как на «устаревающую» сферу 
в том виде, в котором ее привыкли воспринимать. Но так 
ли это на самом деле? И чего стоит ожидать выпускникам 
учетных факультетов, ежегодно пополняющих предложе-
ние на трудовом рынке? Для понимания будущего бухгал-
терского учета и его специалистов были определены глав-
ные причины дальнейшей трансформации данной отрасли 
и соответствующей профессии. Рассмотрены различные 

точки зрения на поставленный вопрос, а также приведены 
и объяснены аргументы в пользу мнения о будущей актуаль-
ности и состоятельности бухгалтерского учета и специа-
листов в данной сфере. Охарактеризованы качества, ком-
петенции и навыки, которыми должен обладать бухгалтер 
будущего, для того чтобы быть востребованным на рынке 
труда. Причем если сегодня наличие таких навыков и ком-
петенций дает большие конкурентные преимущества мо-
лодому специалисту, то уже совсем скоро это станет про-
фессиональной необходимостью. Именно поэтому в статье 
также затронут вопрос роли и ответственности высших 
учебных заведений в части подготовки специалистов в об-
ласти бухгалтерского учета и аудита, которые полностью 
будут отвечать требованиям работодателей.

The article examines the problem of maintaining and chang-
ing the profession of an accountant as such, the relevance of 
accounting in general; and also identifies the main directions 
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of development of the latter. The basic concepts and features of 
the processes of informatization and digitalization in the Rus-
sian Federation in the general case and within the profession 
of an accountant, in particular, are disclosed. The concept of 
the digital economy is given. The need for such clarification 
and explanation lies in the fact that it is these processes that 
made many look at accounting and, accordingly, the profession 
of an accountant, as a “aging„ sphere in the form in which they 
are used to perceiving it. But is it really so? And what should 
graduates of accounting departments replenish annually in the 
labor market? To understand the future of accounting and its 
specialists, the main reasons for the further transformation of 
this industry and the corresponding profession were identified. 
Various points of view on this question are examined, and ar-
guments for the opinion on the future relevance and soundness 
of accounting and specialists in this field are presented and ex-
plained. The qualities, competencies and skills that an accoun-
tant of the future must possess in order to be in demand in the 
labor market are characterized. Moreover, if today the presence 
of such skills and competencies gives great competitive advan-
tages to a young specialist, then very soon it will become a pro-
fessional necessity. That is why the article also addresses the 
role and responsibility of higher education institutions in terms 
of training specialists in the field of accounting and auditing, 
which will fully meet the requirements of employers.

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровая экономика, 

профессия бухгалтер, цифровизация, нормативное регулирова-
ние цифровой экономики, рынок труда, автоматизация, про-
фессиональное суждение, аудит, кибербезопасность. 

Keywords: accounting, digital economy, profession accountant, 
digitalization, normative regulation of the digital economy, labor 
market, automation, professional judgment, audit, cybersecurity.

Введение
Актуальность. На протяжении вот уже нескольких лет 

большое количество людей яро утверждают, что дни бух-
галтера как профессии сочтены. Слишком уж рутинна его 
работа. Введение электронного документооборота только 
укрепило их уверенность в скором конце данной профес-
сии [1]. Более того, стремительное развитие технологий, 
внедрение искусственного интеллекта в бизнес и повсед-
невную жизнь, цифровизация экономики — все это не гово-
рит в пользу сохранения данной профессии. Но так ли это 
на самом деле? И чего стоит ожидать выпускникам учет-
ных факультетов, ежегодно пополняющих предложение  
на трудовом рынке? 

Сегодня мы не можем не замечать, как быстро изменя-
ется наша жизнь. Цифровая трансформация всего мира и 
повсеместное внедрение цифровой экономики значительно 
влияют на это. Причем данные процессы, в сущности, про-
ходят невидимо для нас, но уже удивляют реальными ре-
зультатами. И это находит свое отражение в обеспокоенно-
сти своим будущим многими молодыми людьми. Поэтому 
был создан проект «Атлас новых профессий», представля-
ющий из себя «альманах перспективных отраслей и про-
фессий на ближайшие 15—20 лет» [2]. Атлас определяет 
перечень профессий, которые, предположительно, появятся 
и уйдут с рынка до 2030 г. Так, к числу «профессий-пенси-
онеров» специалистами была отнесена профессия бухгал-
тера. Объясняется это тем, что уже сейчас бухгалтерами и 
аудиторами активно используются различные программы, 

которые упрощают работу. При это подчеркивается доста-
точная легкость работы с ними, что говорит об отсутствии 
необходимости особой подготовки сотрудника. 

Целью данной работы является определение будуще-
го профессии бухгалтер: будут ли нужны экономическим 
субъектам специалисты в области бухгалтерского учета че-
рез несколько лет и что необходимо предпринимать сейчас, 
чтобы быть востребованным в будущем. 

Для достижения поставленной цели исследования необ-
ходимо решить следующие задачи: рассмотреть основные 
факторы, вызывающие трансформацию бухгалтерского уче-
та, и их особенности, оценить современную ситуацию на рын-
ке труда, выявить главные причины сегодняшней тенденции 
трудоустройства бухгалтеров, а также определить конкретные 
качества, навыки и компетенции, необходимые бухгалтеру 
будущего для соответствия требованиям работодателей. 

Изученность проблемы. Проблема развития и транс-
формации бухгалтерского учета, сохранения актуальности 
профессии и расширения круга выполняемых бухгалтерами 
обязанностей является волнующей для многих как молодых, 
так и практикующих специалистов в данной области. В свя-
зи с этим сегодня подобные вопросы широко обсуждаются 
на различных конференциях, круглых столах, а также в рабо-
тах Булыга Р. П., Сафоновой И. В., Нурмухамедовой Х. Ш., 
Мирзоалиева А. А., Гетьман В. Г., Кирилловой С. С., Само-
летова Р. В., Олифирова А. В., Познякевич В. Н и др. 

Целесообразность разработки заключается в важности 
и необходимости понимания современных тенденций разви-
тия экономики и, соответственно, трансформации профессий 
в целом, изменения структуры и состояния рынка труда, а 
также ключевых требований и ожиданий работодателей. Де-
тальное изучение и понимание данной проблемы не допустит 
возникновение кадрового «голода», поможет дальнейшему 
развитию экономики и образования в России, а также позво-
лит сегодняшним студентам и выпускникам правильно сори-
ентироваться на рынке труда и уже сейчас начать собствен-
ное развитие с учетом трансформации бухгалтерского учета, 
принципов и методов ведения бизнеса и экономики в целом.

Научная новизна исследования состоит в детальном 
раскрытии и всестороннем рассмотрении основных причин 
сохранения актуальности профессии бухгалтера с даль-
нейшим выделением главных направлений сегодняшнего 
развития студентов учетных факультетов и определением 
роли вузов в данном вопросе. 

Теоретическая значимость заключается в углубле-
нии исследования проблемы устаревания и трансформации 
существующих профессий, а также возникновения на их 
стыке новых. Практическая значимость состоит в сле-
дующем: 1) определены проблемные моменты и основные 
направления развития образовательных программ вузов 
для специалистов в области бухгалтерского учета и аудита 
таким образом, чтобы будущие выпускники соответствова-
ли современным тенденциям эволюции указанной области,  
а также требованиям работодателей; 2) раскрыты навыки 
и компетенции, необходимые будущим специалистам в об-
ласти бухгалтерского учета и аудита для сохранения своей 
востребованности, а также направления их получения. 

Методология. В рамках проводимого исследования 
были использованы такие методы, как изучение и обоб-
щение, анализ и синтез материалов конференций, круглых 
столов, научной литературы, а также положений законода-
тельных и нормативных актов, касающихся рассматривае-
мой проблематики. Кроме того, были применены методы, 
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базирующиеся на знаниях и опыте авторов, в том числе ком-
плексный подход, который применялся при рассмотрении 
каждого аргумента с различных точек зрения.  

Основная часть
Вопрос замены некоторых работников на компьютер-

ные программы и искусственный интеллект сегодня уже не 
просто находится на стадии обсуждения, а активно вопло-
щается в жизнь. Определенные простые программы спо-
собны заменить человека, выполняющего даже аналитиче-
скую работу в отношении стандартных и повторяющихся 
данных, операций. Подобную ситуацию объясняет боль-
шая скорость и охват глобализации и информатизации всех 
сфер человеческой жизни, в том числе и экономики.

Однако если с процессом глобализации все более-менее 
понятно, то что скрывается под терминами «информатиза-
ция», «цифровизация» и таким популярным словосочета-
нием, как «цифровая экономика», ясно далеко не всегда. 

Нельзя сказать, что первые два понятия не связаны друг 
с другом, но то, что характеризуют они один и тот же про-
цесс, также неверно. Сущность информатизации экономики 
заключается именно в расширении и совершенствовании ис-
пользуемой базы вычислительной техники и различных ин-
формационных технологий, которые выступают в качестве 
инструмента решения отдельных экономических задач. А вот 
цифровизация экономики направлена уже на формирование 
технологических платформ, которые позволят пользователю 
решать не отдельную задачу, а целые классы [3].

Халин В. Г. и Чернова Г. В. под цифровизацией понима-
ют определенный тренд развития мира, характеризующий-
ся следующими критериями [4]:

— цифровая трансформация охватывает большинство 
сфер человеческой деятельности;  

— эффективно используются результаты данного про-
цесса, и они доступны пользователям преобразованной 
информации; 

— результатами пользуется широкий круг лиц, который 
обладает навыками работы с цифровой информацией.

В этой связи понятие цифровой экономики стало исполь-
зоваться повсеместно, потому что процесс цифровизации 
значительно влияет на данную сферу деятельности. Более 
того, государство определило совершенствование цифровой 
экономики в качестве одной из приоритетных целей разви-
тия страны. Президент Российской Федерации В. В. Путин 
объяснил это тем, что цифровые технологии — это направ-
ление, которое содержит в себе мощный технологический 
потенциал: «Страны, которые смогут их генерировать, будут 
иметь долгосрочное преимущество, возможность получать 
громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, 
окажутся в зависимом, уязвимом положении» [5]. 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017—2030 годы» определил цифровую эконо-
мику как хозяйственную деятельность, характеризующу-
юся использованием данных в цифровом виде, обработкой 
больших объемов данных и использованием результатов их 
анализа, что значительно повышает эффективность различ-
ных видов производства, продажи, доставки, технологий и 
т.д. [6]. Другими словами, это все та же экономика, не от-
дельная ее отрасль, лишь более автоматизированная с вы-
соким уровнем цифровизации.

При этом проблема развития цифровой экономики 
конкретно в России заключается даже не столько в уров-

не развития технологий, сколько в их нормативно-право-
вом регулировании. Дело в том, что данное регулирование  
во многом отстает от развития самих технологий. Кроме 
того, положения, которые непосредственно относятся к 
сфере регулирования IT, содержатся в большом количестве 
постановлений, законов, писем и программ. Решением этой 
проблемы, по мнению Экспертного совета при Правитель-
стве России, станет внедрение новых принципов регулиро-
вания соответствующей отрасли [7].

В качестве одного из таких нововведений может вы-
ступить специальный Цифровой кодекс. Ожидается, что 
он сможет объединить в себе если не все, то подавляющее 
большинство норм, которые регулируют высокие техноло-
гии и цифровую экономику. Однако как данный документ 
сможет отвечать требованию соответствия темпам разви-
тия технологий, пока неясно. 

Что же на практике из себя представляет цифровая 
экономика? Исходя из данного определения, к ней можно 
отнести различные организации банковского и телеком-
муникационного сектора, которые используют электрон-
ные платежные системы, онлайн-банки и e-commerce-сер-
висы. Ярким примером проявления цифровой экономики 
на государственном уровне можно считать внедрение ин-
тернет-портала «Госуслуги», создание личных кабинетов 
граждан в различных государственных ведомствах с целью 
ведение деятельности через них. Все это позволяет уже сей-
час сократить время работы сотрудников, а также сэконо-
мить его у пользователей подобных технологий, повысить 
производительность труда и увеличить скорость решения 
определенных вопросов. 

Что касается роли и места бухгалтерского учета в циф-
ровой экономике, то здесь нельзя сказать, что он утратил 
свой смысл. Наоборот, появились иные аспекты, которые 
теперь должны быть приняты во внимание при ведении уче-
та. Однако даже если в будущем все бизнес-процессы орга-
низации перейдут на онлайн-режим, бухгалтерский учет не 
потеряет своей актуальности. Несомненно, он значитель-
но изменится, так как контроль теперь будет проводиться 
не после завершения всех операций, а непосредственно  
в момент их совершения. В то же время такому уровню раз-
вития технологий и экономики сопутствует значительная 
сложность бизнес-процессов, используемых инструментов 
и экономических отношений [8].  

И все же данные различных исследований показывают, 
что потребность рынка труда в бухгалтерах не сильно измени-
лась. Так, проведенное Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом труда исследование среди работодателей 
определило наиболее востребованные профессии в России [9]. 
В десятку самых востребованных вошли и бухгалтеры. Поче-
му же данная профессия не теряет своей актуальности? 

Результаты. Во-первых, если говорить о роли данной про-
фессии в рамках цифровизации, профессии не уходят с рынка 
за один день. Данный процесс проходит достаточно медлен-
но для профессий, требующих специальных знаний, ведь они 
стараются приспособиться к изменяющимся условиям. Более 
того, полная автоматизация возможна только в определенных 
отраслях, в то время как бухгалтерский учет базируется на 
постоянно усложняющихся стандартах, применение положе-
ний которых не всегда однозначно. В данном случае большое 
значение будут иметь именно профессиональное суждение и 
аналитические способности сотрудника, эффективное прило-
жение которых пока не может дать ни одна из существующих 
программ в области бухгалтерского учета. 
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Однако стоит иметь в виду, что существующие цифро-
вые разработки сейчас полностью справляются с рутинной 
частью работы сотрудника бухгалтерского отдела. Это по-
вышает требования к специалисту не только в отношении 
его профессиональных навыков, но и так называемых soft 
skills. Так, сегодня активно используются такие система-
тизированные программы, как «1С Предприятие», «Ин-
фо-Предприятие: Бухгалтерия», «Парус-Предприятие», 
первый в России облачный сервис по ведению бухгалтерии 
«Мое дело» и другие [10]. Они позволяют освободить бух-
галтера от механической работы и направить его усилия на 
аналитику финансовой информации, а также организацию 
наиболее эффективного процесса учета таких данных и 
оценки их отдельных элементов. Кроме того, спрос со сто-
роны работодателей на бухгалтеров, обладающих знаниями 
IT-технологий и даже умением писать необходимые про-
граммы для облегчения работы, со временем будет толь-
ко расти. Для этого бухгалтер будущего должен не просто 
уметь анализировать и работать с большими данными, но 
и понимать характер устройства и особенности функцио-
нирования различных IT-процессов и информационных 
систем [11]. Уже сейчас потребность в таких знаниях су-
ществует, и причем потребность достаточно острая. Очень 
часто бухгалтер замечает противоречия между знаниями 
бухгалтерского учета и установками программного продук-
та. Каждый экономический субъект обладает своей спец-
ификой деятельности и ведения учета, и программа, кото-
рая разрабатывается для широкого круга пользователей,  
во многих случаях нуждается в дополнительной адаптации 
к особенностям определенной компании [12]. 

Важно подчеркнуть, что имеется в виду именно специа-
лист с экономическим образованием и знаниями в области 
IT. Антон Устименко, партнер практики аудиторских услуг 
Ernst&Young, на мероприятии, посвященном обсуждению 
направлений развития профессий в области бухгалтерско-
го учета и аудита, высказал мнение, что для работодателей 
предпочтительнее привлечь специалиста «не с базовым эко-
номическим, а техническим образованием» [13]. Однако  
в таком случае будут расти риски неправильного отражения 
фактов хозяйственной деятельности предприятия, вынесе-
ния некорректного профессионального суждения, выбора 
неэффективного метода учета и, как итог, формирование 
недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Та-
ким образом, очень важно, чтобы будущий специалист обла-
дал фундаментальными знаниями в области бухгалтерского 
учета, экономического анализа и аудита, используя свои на-
выки в IT-сфере для повышения эффективности своей рабо-
ты и понимания общей тенденции развития экономки. 

Во-вторых, внедрение новых технологий влияет не толь-
ко на ведение учета и формирование отчетности, но и на 
сам процесс ведения бизнеса. А это приводит к появлению 
новых элементов, которые необходимо учесть, новому спо-
собу учета, усложнению законодательной базы, связанной  
с информатизацией, цифровизацией, защитой от киберу-
гроз и т.д. В частности, возможен рост доли договоров офер-
ты, онлайн-мониторинг по выполнению условий договора, 
связь с контрагентами только через Сеть (заключение договора, 
обмен документов, общение). При этом стоит учитывать, что 
изменения законодательства и нормативных актов связаны не 
только с цифровизацией и информатизацией, а в целом с из-
менениями современных реалией экономики. Поэтому умение 
их современно отслеживать и правильно применять — одно  
из первоочередных требований работодателя [14]. 

Вопрос киберугроз, утечки информации или банальной 
ошибки программы в данном случае будет стоять очень 
остро, так как это те проблемы, темп развития которых со-
поставим с развитием самих технологий. Именно поэтому 
работа программистов, связанная с защитой данных, вы-
соко ценится на рынке труда. Несмотря на постоянное со-
вершенствование систем защиты, никогда нельзя сказать, 
что ваши данные в полной сохранности, ведь мастерство 
киберпреступников совершенствуется не хуже. Особенно 
это будет актуально для компаний, так как они обладают 
важной коммерческой информацией, наличие (или отсут-
ствие) которой способно повлиять на экономические реше-
ния заинтересованных лиц. 

В-третьих, теряя определенную часть работы, которая 
может быть выполнена искусственным интеллектом, бух-
галтер, вероятнее всего, расширит круг своих професси-
ональных обязанностей, выполняя работу и внутреннего 
аудитора, аналитика, финансиста и др. Это значительно 
снизит затраты предприятия на квалифицированный пер-
сонал и позволит осуществлять рост за счет грамотного 
планирования финансовой деятельности даже небольшим 
предприятиям. Кроме того, в случае перехода большинства 
бизнес-процессов на онлайн-режим компания сможет по-
высить эффективность и продуктивность своей деятельно-
сти, что будет давать задел на будущий рост. 

Такой расклад событий, несомненно, устроит органи-
зации, однако в отношении самих бухгалтеров мы снова 
приходим к выводу о повышении требований к ним. При-
чем в данном случае речь идет не о простом повышении 
квалификации или прохождении курса по овладению той 
или иной программой. В данном случае бухгалтер должен 
будет обладать образованием по нескольким специально-
стям, что значительно повысит его конкурентоспособность 
на рынке труда. Другими словами, траектория развития 
профессии бухгалтер идет в направлении расширения про-
фессиональных обязанностей и интеллектуализации [15]. 

Однако не стоит забывать, что внедрение технологий 
в бухгалтерский учет хоть и способно решить проблемы 
скорости, точности и прозрачности его ведения, но все же 
приносит с собой иные угрозы. Так, существует большой 
риск ошибок в программах, их некорректной работы, кра-
жи данных и кибератак. Поэтому нельзя сказать, что вопрос 
сравнения преимуществ и недостатков автоматизации бух-
галтерского учета полностью решен. 

Чего же в таком случае ожидать выпускникам факуль-
тетов бухгалтерского учета и аудита? Как отметил руково-
дитель Департамента учета, анализа и аудита Финансово-
го университета Р. П. Булыга, в условиях информатизации 
изменение функций учета и аудита будет осуществляться 
в сторону интеллектуализации, выработки профессиональ-
ного суждения по результатам анализа большого масси-
ва данных, которые подготавливаются и обрабатываются 
посредством различных программ и иных IT-инструмен-
тов [15]. А это значит, что будущий специалист в области 
бухгалтерского учета и аудита уже сейчас не может обла-
дать поверхностными знаниями в IT-сфере. В случае, если 
бухгалтер будет тесно связан с различными технологиями, 
контролируя и корректируя их, проводя анализ результатов 
работы, ему потребуется разбираться в данной сфере так 
же, как и непосредственно в бухгалтерском учете. 

Для того чтобы быть востребованным на рынке труда, 
будущий бухгалтер должен обладать системным и стратеги-
ческим мышлением, уметь оценивать риски, просчитывать 
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исходы различных вариантов решений, работать в услови-
ях неопределенности, представлять информацию в доступ-
ной форме. В таком случае ведение бухгалтерского учета, 
как и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, будет направлено не на отражение и интерпретацию 
прошлых событий, а дальнейшее прогнозирование, плани-
рование, риск-менеджмент и создание оптимальной страте-
гии для компании. В данном случае речь идет о расшире-
нии компетенций бухгалтера и, соответственно, росте его 
ответственности. 

Вопрос подготовки высококвалифицированных специ-
алистов в области бухгалтерского учета и аудита, которые 
будут обладать не только глубокими знаниями в данной 
специальности, но и отвечать всем требованиям рынка тру-
да, должен решаться высшими учебными заведениями. При 
этом недостаточно построить образовательную программу, 
которая бы учитывала сегодняшние тенденции требований 
работодателей к сотруднику. Она должна помочь будуще-
му специалисту самостоятельно адаптироваться к изменяю-
щимся условиям. Это значит, что бухгалтер должен уметь 
находить, классифицировать и систематизировать необходи-
мую информацию, верно ее трактовать и применять на прак-
тике. Это особенно важно, учитывая, как быстро меняются 
методы учета и оценки фактов хозяйственной жизни пред-
приятия, формирования отчетности и какой степенью слож-
ности обладают положения МСФО. Этого можно добиться, 
если сделать обучение будущих специалистов максимально 

практико-ориентированным. В таком случае выпускники не 
просто будут иметь необходимый опыт и знания по практи-
ческому приложению своих знаний, но и понимать приро-
ду и тенденции происходящих изменений, а также научат-
ся адаптироваться к ним. Это также позволит сформировать 
профессиональный интерес у студентов и развить их навыки 
самостоятельного критичного мышления. 

Выводы и заключение
Таким образом, то, что ожидает профессию бухгалте-

ра, — это точно не смерть. И на это указывает ряд причин: 
во-первых, полная автоматизация бухгалтерского учета не-
возможна, так как его развитие идет в направлении услож-
нения стандартов; во-вторых, появление новых способов ве-
дения бизнеса приведет к возникновению новых элементов 
учета, усложнению законодательной базы, что отразится и 
на сфере бухгалтерского учета и аудита; в-третьих, цифро-
визация экономики расширит круг профессиональных обя-
занностей и компетенций бухгалтера. Однако, несмотря  
на это, молодым специалистам не стоит расслабляться. Вви-
ду снижения спроса на низкоквалифицированных сотруд-
ников растет конкуренция на рынке труда, что должно под-
толкнуть выпускников и сегодняшних студентов задуматься  
о своих конкурентных преимуществах. В частности, не вос-
принимать цифровизацию как угрозу потери работы, а ис-
пользовать ее плоды для самостоятельного образования, по-
вышения своей квалификации и производительности труда. 
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ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ

THE MAIN THREATS TO SUSTAINABLE COMPETITIVENESS OF COMPANIES
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08.00.05 — Economy and management of a national economy

В статье исследуется феномен устойчивой конкуренто-
способности компаний. За последние тридцать лет многие 
фирмы, занимавшие лидирующее положение на своем рынке, 
прекратили существование (пример — Nokia). Вместе с тем 
опыт успешных компаний, перешагнувших столетний ру-
беж и сохранивших статус ведущих игроков своих отраслей 
(таких как Ford, Boeing, IBM, Pfizer, Aldi), позволяет утвер-
ждать, что данная тенденция неоднозначна. 

На основе исследования 30 компаний из пяти отраслей 
деятельности выявлены наиболее типичные точки бифур-
кации, определены и классифицированы факторы, порож-

дающие возникновение состояний бифуркаций. Среди вну-
тренних факторов выделены кризисы роста, кризисы смены 
руководства, кризисы реформирования, кризисы диверсифи-
кации, кризисы инвестиций, кризисы инноваций и кризисы 
репутации; среди внешних выявлены политические, техно-
логические, экономические и природные факторы.

Сделан вывод, что фирма теряет свою позицию в от-
расли в результате одновременного действия внешних и вну-
тренних факторов. Идентифицированы наиболее опасные 
комбинации внешних и внутренних факторов, которые соз-
дают угрозу потери конкурентоспособности. Ими являются  
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диверсификация во время возникновения базисных и подрывных 
инноваций; инновации и/или инвестиции во время изменения по-
литических условий ведения экономической деятельности. 

Проблема поддержания устойчивой конкурентоспособ-
ности находится на стыке управленческой и экономиче-
ской наук, что требует сочетания методологии несколь-
ких теорий: неоклассической экономической (теории кон-
куренции), фирмы (предпринимательской теории фирмы, 
теории организаций, стратегического менеджмента и 
маркетинга), новой институциональной (теории транcак-
ционных издержек и экономической теории контрактов) и 
экономической социологии (теории социальных полей). 

The article deals with the phenomenon of sustainable com-
petitiveness of companies. Within the last 30 years many firms 
that used to be market leaders stopped existing (E.g. Nokia). 
However, the fact that there are successful companies which are 
over 100 years old and which are still leading players in their 
industries (E.g. Ford, Boeing, IBM, Pfizer, Aldi) leads to con-
clusion that this tendency is disputable.

Based on the experience of 30 companies in 5 industries, the 
most typical bifurcation points have been identified; factors gen-
erating the bifurcation states have been defined and classified. 
The following internal factors have been highlighted: the growth 
crisis, the crisis of leadership change, the crisis of reform, the cri-
sis of diversification, the investment crisis, the innovation crisis, 
the reputation crisis. Among external factors political, technolog-
ical, economic and natural factors have been emphasized.

The study concludes that the company’s loss of its dominant 
position in the established market hierarchy is the consequence 
of joint actions of internal and external factors. The most dan-
gerous combinations of external and internal factors that may 
lead to the loss of sustainable competitiveness have been iden-
tified. These are diversification during the emergence of basic 
and disruptive innovations; innovations and/or investments 
during changes in political conditions.

The problem of sustainable competitiveness lies at the intersec-
tion of management and economic sciences highlighting the need 
to combine methodologies of several theories: the neoclassical 
economic theory (the theory of competition), the firm theory (the 
entrepreneurial firm theory, the theory of organizations, strategic 
management and marketing), the new institutional theory (the the-
ory of transaction costs and economic theory of contracts), the the-
ory of economic sociology (the theory of social fields).

Ключевые слова: устойчивая конкурентоспособность, 
точка бифуркации, поле рынка, кризис роста, кризис ре-
формирования, кризис диверсификации, кризис инвестиций, 
кризис инноваций, кризис репутации, потеря устойчивой 
конкурентоспособности.

Keywords: sustainable competitiveness, bifurcation point, 
market field, growth crisis, crisis of reform, diversification cri-
sis, investment crisis, innovation crisis, reputation crisis, loss of  
sustainable competitiveness.

Введение
В современном динамичном мире, где даже крупней-

шие компании, казавшиеся незыблемыми лидерами своих 
отраслей, теряют доминирующее положение или вовсе пре-
кращают свое существование, проблема выявления основ-
ных причин потери конкурентоспособности приобретает 
особую актуальность.

Вместе с тем опыт успешных компаний, перешагнув-
ших столетний рубеж и сохранивших статус ведущих игро-
ков рынка, — таких как Ford, Boeing, IBM, Pfizer, Aldi, по-
зволяет говорить о неоднозначности данной тенденции и 
предопределяет необходимость изучения феномена устой-
чивой конкурентоспособности.

Устойчивую конкурентоспособность фирмы мы трак-
туем как способность компании удерживать значимое по-
ложение в отрасли в течение долгого периода времени при 
значительных переменах условий деятельности [1].

В настоящее время имеется достаточно большое чис-
ло теоретических исследований, посвященных проблемам 
устойчивой конкурентоспособности. Среди них работы 
Л. Абалкина, С. Авдашевой, О. Виханского, В. Гребенни-
кова, И. Липсица, Р. Фатхутдинова, А. Юданова.

Целесообразность разработки темы заключается в вы-
явлении факторов, ведущих к потере компаниями устойчи-
вой конкурентоспособности. 

Многочисленные исследования, посвященные вопро-
сам сохранения лидерства ведущих компаний, стремятся 
представить универсальные рецепты, подходящие для ком-
паний большинства отраслей [2]. 

Новизна предложенного в данном исследовании под-
хода в том, что авторы стремятся уйти от поиска факторов, 
обещающих фирмам успех на мировых рынках, к выявле-
нию наиболее типичных причин потери лидерских позиций.

Цель исследования состоит в определении причин по-
тери конкурентоспособности крупнейшими мировыми 
компаниями — лидерами рынка. Задачи исследования 
предполагают: 1) выявление точек бифуркации (погранич-
ных состояний фирмы, попадая в которые, фирма должна 
что-то менять в своей деятельности); 2) выявление факто-
ров, ведущих к возникновению бифуркаций.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в разработке подходов к исследованию структуры отрас-
левых рынков и жизненного пути компаний. Эти подходы 
могут быть использованы для анализа различных отрасле-
вых рынков и выявления основных детерминант и барьеров 
устойчивого развития компаний.  

Практическая значимость исследования определяет-
ся возможностью использования его результатов для раз-
работки конкурентной стратегии компаний, относящихся к 
различным отраслям хозяйственной деятельности, а также 
анализа и предупреждения наиболее существенных рисков 
их развития. Теоретические и методические положения ра-
боты могут быть использованы в учебном процессе, при 
чтении курсов «Стратегический менеджмент», «Теория 
развития бизнеса», «Управление предприятием» [3].

Методология исследования
Было проанализировано 33 компании в пяти отрас-

лях: авиастроение, автомобилестроение, сетевая торговля, 
IT-индустрия и фармацевтика:

— в авиастроении — Airbus, Boeing, Bombardier, 
Douglas, Lockheed, McDonnell; 

— в автомобилестроении — Daewoo, Ford, Rover, Saab, 
Toyota, Volkswagen; 

— в сетевой торговле — Aldi, Asda, Costco, Sears, Wal-
Mart, Woolworth;

— в IT-индустрии — ACER, ASUS, Compaq, DEC, HP, 
IBM, Lenovo;

— в фармацевтике — Allergan, Merck, Novartis, 
Pfizer, Roche.
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Результаты исследования
Было обнаружено, что в ходе своего развития каждая ком-

пания проходит через определенное количество точек (состо-
яний) бифуркации. Точкой бифуркации мы называем кризис-
ное состояние компании, которое возникает в результате су-
щественного изменения условий ее деятельности и порождает 
неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим 
или перейдет на новый уровень упорядоченности [4]. 

Анализ различных компаний продемонстрировал, что 
попадание компании в точку бифуркации может быть вызва-
но большим числом факторов. Одни и те же факторы при 
этом могут оказывать разное влияние на разные фирмы. На-
пример, начало и конец войны имеют большое значение для 
фирм, производящих военную продукцию по госзаказам, и 
не так важны для фирм, производящих товары первой не-
обходимости. Смена руководства компании когда-то может 
привести к очень сильным колебаниям, нарушающим вну-
тренние связи, а когда-то пройти достаточно безболезненно. 

Всю совокупность факторов, которые могут привести к 
возникновению состояний бифуркации, можно разбить на 
внутренние и внешние. Внутренние факторы — это собы-
тия, которые происходят внутри компании и/или зависят от 
нее. Внешние факторы порождены изменениями среды, в 
которой фирма существует.  

Внутренние факторы
К внутренним факторам относятся кризисы роста, кри-

зисы смены руководства компании, кризисы реформирова-
ния, кризисы диверсификации, кризисы инвестиций, кри-
зисы инноваций и кризисы репутации.  

Кризисы роста. В начале XX в. стремительно расту-
щая фирма Sears перестала справляться с заказами. Что-
бы решить проблему, в компанию пригласили известного 
менеджера Ю. Розенвальда, который наладил логистику  
на предприятии [5]. 

Кризисы смены руководства компании. В 1943 г. сын 
Генри Форда, Эдсель Форд, руководивший фирмой с 
1918 г., внезапно скончался, и Г. Форду пришлось опять 
встать у руля компании. Будучи уже пожилым человеком, 
Форд не справлялся с обязанностями менеджера, и отделы 
работали не скоординировано. В итоге фирма стала каждый 
месяц терять до 10 млн долл. [6].

Кризисы реформирования. Когда SAAB стала дочерней 
компанией General Motors, между двумя фирмами нача-
лись конфликты. Менеджеры SAAB хотели создавать ори-
гинальные машины, а руководство GM выступало за стан-
дартизацию [7].

Кризисы диверсификации. Фирма Lockheed с середины 
1960-х гг. все время пыталась выйти на рынок бронеавто-
мобилей. Были даже созданы несколько оригинальных мо-
делей. В 1997 г. их дочерняя фирма Lockheed Martin defense 
systems была куплена фирмой General Dynamics [8].

Кризисы инвестиций. В 1989 г. британская компания 
ASDA приобрела 62 супермаркета компании Gateway. Как 
оказалось, ASDA очень сильно переплатила за эту покуп-
ку. К тому же мировой экономический кризис того времени 
заставил людей уменьшить объемы потребления. В итоге 
ASDA оказалась на грани банкротства [9].

Кризисы инноваций. В 1989 г. компании McDonnell 
Douglas и General Dynamics получили тендер на создание 
всепогодного бомбардировщика А-12 Avenger II с использо-
ванием композитных материалов. Перерасход средств соста-
вил 2 млрд долларов США. Позднее проект был закрыт [10]. 

Кризисы репутации. В 2016 г. фармацевтическая компа-
ния Laboratories Servier была вынуждена остановить произ-
водство лекарства «Биопарокс», после того как обнаружи-
лось, что препарат может привести к гибели пациента [11].

Внешние факторы
Внешние факторы бывают политическими, технологи-

ческими, экономическими и природными.  
Политические факторы. Фирмы, выполнявшие госзаказы 

по производству оборудования для оборонной промышлен-
ности во время Второй мировой войны, после ее окончания 
столкнулись с сокращением спроса на свою продукцию. 

Технологические факторы. В результате появления ми-
ни-компьютеров компании DEC в 1960-х гг. позиция фир-
мы IBM, производящей мейнфреймы, на рынке информа-
ционных технологий значительно ухудшилась. Мини-ком-
пьютеры стали подрывными инновациями. 

Экономические факторы. В результате мирового фи-
нансового кризиса 2007—2009 гг. спрос на автомобили 
сильно упал. Позиции ведущих автомобильных компаний 
значительно ухудшились. 

Природные факторы. В результате землетрясения  
в Японии 11 марта 2011 г. и последующей остановки обору-
дования несколько компаний — лидеров японской автомо-
бильной промышленности понесли значительные убытки.   

Потеря устойчивой конкурентоспособности
Проведенный анализ показал, что потеря конкуренто-

способности компании, занимающей значимое положение 
в иерархии своего поля рынка, обычно наступает в резуль-
тате совместного действия нескольких факторов. 

Sears, Roebuck and Co — сеть универмагов. До 1989 г. 
была самым большим ретейлером в США [12]. До конца 
XX в. компания постоянно росла благодяря грамотному 
маркетингу и менеджменту. Она постоянно внедряла инно-
вации. Первый в истории каталог товаров, первые парков-
ки для машин рядом с универмагами, первая система само-
обслуживания, первые кондиционеры в магазинах, первые 
транспортные ленты для покупок — все это были новше-
ства, предложенные компанией Sears [13].  

Причинами потери фирмой своего положения в отрас-
ли стали: игнорирование подрывных инноваций (магази-
ны-дискаунтеры); кризис диверсификации.

В 1970-х гг. компания не обратила должного внимания 
на потенциальных конкурентов — магазины-дискаунте-
ры. Первоначально качество услуг в этих магазинах было 
неприемлемо для постоянных покупателей Sears. В диска-
унтерах был низкий уровень обслуживания, их клиентами 
являлись семьи с низким доходом, для которых самым су-
щественным параметром выбора была цена. Но постепен-
но качество обслуживания в дискаунтерах стало лучше, и 
многие клиенты рядовых супермаркетов стали посещать 
дешевые магазины. Дискаунтеры оказались подрывными 
инновациями на рынке ретейла [13].  

Компания недооценила угрозу со стороны дискаун-
теров, так как, будучи уверенной в своем месте на рынке 
ретейла, решила диверсифицировать деятельность и ока-
зывать также финансовые услуги. Увлекшись развитием 
финансового бизнеса, компания стала терять контроль над 
розничным сектором. При этом у Sears не получилось ра-
ботать, как настоящий банк. Отделы, занимающиеся про-
дажей финансовых услуг в универмагах, не сумели стать 
прибыльными: акции продавались в том же месте, что и 
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продукты питания. В результате компания перестала идти  
в ногу с конкурентами, специализирующимися в узких сфе-
рах бизнеса. 

В 1990-х, находясь в бедственном положении, фирма 
стала продавать свои магазины. В 2005 году компания была 
куплена американским ретейлером Kmart.

McDonnell Douglas — американская авиастроительная 
компания, один из крупнейших производителей военных 
самолетов в истории.  

В 1970—1980-е гг. McDonnell Douglas поставляла воен-
ные самолеты во многие страны мира. В 1988 году доля гос-
заказов в общем объеме продаж фирмы составляла 70 % [14].   

Причинами потери фирмой своего положения в отрасли 
стали: конец холодной войны и, как результат, уменьшение 
объема военных заказов; кризисы инноваций.

Конец холодной войны привел к резкому уменьше-
нию количества оборонных заказов. Минобороны США 
закрыло два масштабных проекта, над которыми работала 
McDonnell Douglas, и уменьшило заказы по другим.

В 1991 г. компания начала создавать широкофюзеляж-
ный двухпалубный самолет MD-12. Проект оказался слож-
ным в разработке и очень дорогим. В 1996 г. компания объ-
явила о недостатке средств для завершения проекта. Ком-
пании Airbus и Boeing реализовали аналогичный проект 
только через 15 лет.  

В 1997 г. McDonnell Douglas была поглощена компани-
ей Boeing [15].   

Заключение
1. Даже самые успешные компании, занимающие веду-

щее положение в своей отрасли, подвержены влиянию де-
стабилизирующих факторов. 

2. Каждая фирма в ходе развития проходит через точ-
ки бифуркации. Под точкой бифуркации понимается кри-
зисное состояние компании, которое возникает в резуль-
тате существенного изменения условий ее деятельности 
и порождает неопределенность: станет ли состояние си-
стемы хаотическим или она перейдет на новый уровень 
упорядоченности 

3. Попадание фирмы в точку бифуркации может быть 
вызвано разными факторами, среди которых можно выде-
лить внутренние и внешние. Внутренние факторы — это 
события, которые происходят внутри компании и/или за-
висят от нее. Внешние факторы порождены изменениями 
среды, в которой фирма существует.  

4. Потеря фирмой своего положения в отрасли, кото-
рая приводит к прекращению ее существования, наступает 
обычно в результате совместного действия нескольких фак-
торов. Идентифицированы наиболее опасные комбинации 
внешних и внутренних факторов, которые создают угрозу 
потери конкурентоспособности: масштабная диверсифика-
ция в условиях появления базисных и подрывных инноваций 
на традиционных рынках компании; внедрение инноваций 
и/или масштабные инвестиции на фоне резкого изменения 
политических условий ведения хозяйственной деятельности. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

TRANSFORMATION OF CONSUMPTION IN THE CONTEXT OF HISTORICAL EVOLUTION

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and National Economy

В современном экономическом пространстве серьезной 
проблемой является перепроизводство товаров и услуг и 
излишнее потребление человеком ресурсов планеты. Это 
порождает как экологические и социальные кризисы, так и 
материальные проблемы для самих производителей.

В связи с этим важным является исследование истори-
ческих этапов категории потребления и выявление транс-
формационных процессов современного этапа потребления. 

Актуальность данной статьи объясняется недоста-
точным вниманием, уделяемым исследователями вопросам 
потребления, при том что проблемы потребительской 
деятельности не менее важны для экономического роста 
и устойчивого развития общества, чем вопросы производ-
ства и инвестиций.

В данной статье авторами сформулированы фак-
торы появления и динамичного роста «экономики  



125

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

совместного потребления» (ЭСП). В рамках анализа 
представлен краткий обзор теоретического осмысле-
ния потребления в экономической теории. Классические 
и неоклассические школы, а также институционализм  
в разных мерах, а также с разных углов анализировали ка-
тегорию потребления, выявляя те или иные характерные 
черты данного явления. Также представлен историче-
ский анализ развития потребления, в рамках которого ав-
торами выделены основные этапы развития общества: 
аграрный, индустриальный и постиндустриальный. В ре-
зультате анализа выявлены основные факторы появления 
и развития «экономики совместного потребления». 

Прослеживается, что трансформация форм потре-
бления, в том числе в форму ЭСП, обусловлена послед-
ствиями социальной эволюции социо-экономического, эко-
логического и технологического характера. В результате 
исследования выявлены основные факторы, способство-
вавшие появлению и развитию «экономики совместного 
потребления» в современной модели. 

In the modern economic space, the overproduction of goods and 
services and excessive human consumption of planet resources are a 
serious problem. This causes both environmental and social crises, 
as well as material problems for the manufacturers themselves.

In this regard, it is important to study the historical stages 
of the consumption process itself and to identify the transforma-
tion processes of the modern stage of consumption.

The relevance of this article lies in the insufficient attention 
paid to consumption issues, despite the fact that the problems 
of consumer activity are no less important for economic growth 
and sustainable development of a society than the issues of pro-
duction and investment.

In this article, the authors tried to formulate the factors of 
the emergence and dynamic growth of the “collaborative con-
sumption economy„.

The analysis provides a brief overview of the theoretical un-
derstanding of consumption in economic theory. Classical and 
neoclassical schools, as well as institutionalism in different schools 
and angles, analyze the category of consumption, and identify cer-
tain characteristic features of this phenomenon. A historical anal-
ysis of the development of consumption is also presented, in the 
framework of which the main stages of the development of society 
were identified: agricultural, industrial and post-industrial. As a 
result of the analysis, the main factors of the appearance and de-
velopment of the “sharing economy„ were identified.

The transformation of consumption forms, including into 
the form of collaborative consumption economy, is due to the 
consequences of the social evolution of a socio-economic, en-
vironmental and technological nature. As a result of the study, 
the main factors that contributed to the emergence and develop-
ment of the “collaborative consumption„ in that model, in the 
modern model, were identified.

Ключевые слова: экономика совместного потребления, 
долевая экономика, история потребления, потребление, 
теория потребления, онлайн-платформы, личное потре-
бление, классическая школа, маржинализм, неоклассиче-
ский подход, институционализм.    

Keywords: shared consumption economy, shared economy, 
consumption history, consumption, consumption theory, online 
platforms, private consumption, classical school, marginalism, 
neoclassical approach, and institutionalism.

Введение
Актуальность исследования потребления объясня-

ется тем, что сегодня потребитель играет важную роль 
в определении направлений развития различных сторон 
общественной жизни: экономической, социальной, тех-
нологической, экологической и т. д. Кроме того, разви-
тие таких форм потребления, как ЭСП, ведет к трансфор-
мации традиционных форм взаимодействия государства, 
бизнеса и человека.  

В этой связи авторы предприняли попытку анализа 
вопроса эволюции потребления при помощи историче-
ского подхода развития данного явления на следующих 
этапах развития цивилизации: аграрной, индустриаль-
ной и постиндустриальной. Это позволило выявить 
многообразные процессы развития потребления и си-
стематизировать основные факторы, оказавшие влия-
ние на возникновение концепции экономики совмест-
ного потребления.

Проблема потребления рассматривалась как класси-
ками экономической теории, так и неоклассиками и ин-
ституционалистами. Рассмотрим подходы к формирова-
нию потребления человеком различных школ экономи-
ческой теории. Во-первых, классики, такие как А. Смит 
[1, с. 38—53], Д. Рикардо, Дж. Ст. Милль не рассматри-
вали понятия «собственный интерес» и процесс приня-
тия решений.

Более глубоко анализ потребления был сделан маржина-
листами. Они рассматривали процесс потребления с точки 
зрения психологии человека. В рамках данной школы поня-
тия полезности различались. К. Менгер считает, что чело-
век стремится к максимизации потребности, Е. Бем-Баверк 
делит понятия полезности и ценности. В рамках данной 
школы человека изучали по образу математической модели 
поведения (У. Джевонс). Далее эти идеи развили в рамках 
«математической школы» и в неоклассическом направле-
нии такие ученые, как Ф. Эджуорт, Л. Вальрас, В. Парето, 
Е. Е. Слуцкий [2, с. 45].

Основателем неоклассического направления счита-
ется А. Маршалл. Он рассматривает в потреблении не 
только мотивы удовольствия и страдания, но и нрав-
ственные мотивы.

Следующим выдающим представителем маржинализма 
и неоклассики стал П. Самуэльсон. Он уходит от теории 
максимизации и предлагает сравнение предпочтительности 
наборов благ [3, с. 45—66]. 

В теории принятия решений и процесса обмена была 
разработана математическая модель теории игр Нейманом 
и Моргенштейном. Эти идеи усилили математическую со-
ставляющую принятия решений. 

Дорабатывал неоклассическую модель с использовани-
ем ограниченной рациональности Г. Саймон. 

Следующим направлением в экономической теории 
стало развитие институционализма. Большой вклад в него 
сделал Т. Веблен, который описал поведение потребителя 
с позиции психологии и социальных факторов [4, с. 150].

Автором альтернативной неоклассической модели 
является Иозеф Шумпетер. Он утверждает, что потреби-
тели требовательны к продукту и влияют на производи-
телей товаров.

Основатель либерализма Людвиг Мизес сформиро-
вал модель человека рационального. По его мнению, че-
ловек — эгоист, и потребитель ведет себя на основании 
привычек лишь до тех пор, пока его это удовлетворяет.
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Но современная концепция потребления более ярко вы-
ражена Джоном Гэлбрейтом. По его мнению, современное 
экономическое развитие определяется не существующими 
потребностями человека, а властью товаропроизводителей.

Целесообразность разработки темы обоснована про-
блемой избыточного потребления обществом материаль-
ных благ и развитием вследствие этого экологической 
проблемы. 

Научной новизной работы являются систематизация 
исторических этапов и формирование факторов, кото-
рые способствовали появлению экономики совместного 
потребления.

Целью исследования является изучение исторических 
основ потребления и выведение современной формы потре-
бления. Задачами исследования являются изучение катего-
рии потребления классиками экономической теории, систе-
матизация этапов потребления в историческом контексте и 
выявление факторов, влияющих на появление экономики 
совместного потребления. Теоретической значимостью 
является изучение вопросов потребления различными ав-
торами. Практической значимостью является необходи-
мость исследования экономики совместного потребления и 
изучение ее сути и особенностей.

Основная часть
Недостаточность исследования проблем личного потре-

бления в рамках экономической теории привела авторов  
к необходимости анализа данного вопроса в исторической 
ретроспективе.

С этой целью авторами представлен анализ эволюции 
потребления населения на различных стадиях социально- 
экономического развития — аграрного, индустриального, 
постиндустриального — с целью определения объектив-
ных причин появления и развития «экономики совместного 
потребления» в ее современной форме.  

В аграрном обществе потребление концентрируется  
на удовлетворении базовых потребностей для большинства 
населения. Основным ценным ресурсом для производства 
благ является земля. 

Потребление в индустриальном обществе характери-
зовалось двумя подэтапами индустриального развития. 
Ранний этап охарактеризовался развитием фабричной про-
мышленности и формированием предпосылок для начала 
массового промышленного производства товаров. Начиная 
с 50-х годов XIX в. наблюдался поздний этап индустриаль-
ного развития, в рамках которого развитие массового по-
требления явилось следствием массового производства.  

Постиндустриальный этап сформировал одну из пер-
востепенных ролей домашних хозяйств и индивидуумов 
в развитии направлений производства товаров и услуг по-
средством потребительской деятельности.

Эволюционное развитие общества в целом и личного 
потребления в частности привело социум к модифициро-
ванной модели «экономики совместного потребления». 

Методология
С целью изучения и систематизации различных под-

ходов к исследованию ключевых взглядов на развитие 
потребления в экономической теории авторами был ис-
пользован системный и сравнительный анализ основных 
категорий. При помощи исторического и логического ме-
тодов были освещены исторические этапы развития по-
требления в обществе. Различия в личном потреблении 

на разных исторических этапах развития общества были 
определены посредством сравнительного анализа. Логи-
ческий метод позволил авторам выявить основные фак-
торы возникновения и развития «экономики совместного 
потребления» в современном контексте. 

Результаты
Потребление в аграрном обществе (до 1800 г). Аграрно-

му обществу присуще удовлетворение минимальных био-
логических потребностей для большинства населения, т. е. 
производство предметов, необходимых для поддержания 
жизнедеятельности. Высшим же слоям характерен индиви-
дуальный тип потребления.

В аграрном обществе основной ценностью является 
земля. На уровень и масштабы потребления прежде все-
го влияло место, занимаемое индивидуумом и его семьей,  
в общественной иерархии; натуральное хозяйство отличала 
ярко выраженная сезонная цикличность.  

Потребление в индустриальном обществе (1800—
1960 гг). Индустриальное развитие сопровождалось пере-
ходом на фабрично-заводскую организацию производства, 
«результатом становится заметный скачок в уровне про-
изводительности труда» [5, с. 42]. При этом первоочеред-
ным стал капитал, индивид рассматривался исключительно  
с позиции производственной силы. Капиталисты стреми-
лись максимизировать свою прибыль, в том числе за счет 
ограничения возможностей потребления рабочих, включая 
низкую оплату труда. Неизбежным стал разрыв между ро-
стом производства и падением потребительского спроса 
ввиду крайне низких доходов трудящегося населения.

Следующий этап индустриального развития (начиная  
с 50-х годов XIX в.) знаменуется образованием крупных 
корпораций и возрастанием их влияния. 

Массовое промышленное производство делает доступ-
ными для широкой массы населения блага, ранее потре-
бляемые только представителями высших сословий. Рост 
доходов населения приводит к снижению неравенства,  
за которым следует и расширение структуры потребления 
основной массы населения. 

Стремительный экономический рост начала XX в., со-
провождаемый ростом уровня доходов населения, способ-
ствовал увеличению разрыва уровня доходов и потребле-
ния между квалифицированными рабочими и низкоквали-
фицированным населением. 

Под воздействием развития промышленности, роста 
урбанизации и качества жизни населения в потребитель-
ской культуре происходят изменения в сторону «пре-
стижного потребления», что усиливает спрос на услуги. 
Значительное развитие получают торговля, транспортная 
инфраструктура. 

Потребление в постиндустриальном обществе (1960 гг. — 
по наст. время). Ранний этап постиндустриального развития 
охарактеризовался прежде всего усилением роли государства 
в качестве экономического субъекта и расцветом «общества 
массового потребления».  

Со второй половины XX в. в развитых странах рост до-
ходов в «обществе массового потребления» позволяет ин-
дивидуумам и домашним хозяйствам потреблять не только 
продукты первой необходимости, но и блага, не всегда об-
ладающие необходимой для покупателя полезностью. 

Потребление начинает активно воздействовать на про-
изводство, развитие техники приводит к автоматизации 
некоторых производственных процессов и облегчению 
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ручного труда. Потребительский стандарт превращает по-
требление в способ самоутверждения под воздействием 
эмоциональных и психологических факторов, стимулиру-
емых рекламой и другими манипуляциями. Все это приво-
дит к росту «престижного потребления», в котором инди-
видуумы все чаще идентифицируют себя как «я есть то, чем 
я обладаю и что я потребляю» [6]. 

Экстенсивное использование природных систем в целях 
экономического роста привело к экологическим проблемам.

Одной из основных отличительных особенностей по-
требления в постиндустриальную стадию развития обще-
ства стало формирование информационного общества; 
происходит усиление роли научной информации, а обра-
зование все больше влияет на уровень доходов индивида. 
Научно-технический прогресс повлек за собой коренные 
перемены и в системе потребностей, увеличив долю инно-
вационного спроса. 

Сегодня общество особенно нуждается в альтернатив-
ных чрезмерному потреблению доктринах. В качестве аль-
тернативной модели потребления набирает рост «экономи-
ка совместного потребления», где основа взаимодействия 
лежит в эффективном использовании незадействованного 
потенциала актива посредством предоставления доступа 
к нему. Трансакция происходит при посредничестве он-
лайн-платформ, обеспечивающих взаимодействие постав-
щика и потребителя. 

Выводы
В результате проведенного исследования выделим ос-

новные факторы, которые способствовали развитию эконо-
мики совместного использования:

1) экономический [7, с. 8]; 
2) технологический [8]; 
3) социальный [9, с. 23];  
4) экологический;  
5) изменение общественного сознания в отношении 

владения материальными ценностями [10].
Экономика совместного потребления — одна из наи-

более динамично развивающихся моделей потребления. 
В Российской Федерации, согласно оценочным данным, 
динамика рынка ЭСП продемонстрировала рост 30 % в 
2018 г. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г., 
причем в 2018 г. 72 % общего объема трансакций были свя-
заны с личным потреблением [11].

Заключение
Эволюция развития общества без осознания опасности 

экстенсивного использования природных систем, прежде 

всего невозобновляемых ресурсов, в целях экономическо-
го роста привела человечество к целому ряду серьезных 
проблем, решение которых сегодня жизненно необходи-
мо. Мировой экономический кризис 2008 г., проблемы 
экологии, ограниченность ресурсов [12], развитие техно-
логий [13, с. 39], растущая бездуховность общества, рас-
сматривающего потребление в качестве основной цели 
своей жизни, и, как следствие, острая необходимость  
в переоценке ценностей в обществе — все это подтолкну-
ло человечество к поиску альтернативных методов потре-
бления, одним из которых выступила экономика совмест-
ного потребления [14, с. 45].   

В соответствии с поставленной целью по результатам 
эволюционного развития общества авторами были систе-
матизированы исторические этапы: аграрный, индустри-
альный и постиндустриальный. 

В экономической теории категорию потребления мар-
жиналисты рассматривали с позиции психологии челове-
ка. Данный подход был углублен впоследствии математи-
ческим и неоклассическим направлениями. Классическая 
школа не рассматривала собственный интерес индивидуу-
ма в качестве решающего фактора. Институционалисты 
также рассматривали потребление с позиции психологии,  
а также социальных факторов. Современные концепции из-
учают вопросы потребления с позиции не только влияю-
щих на него факторов, но и влияния самого личного потре-
бления на различные социально-экономические процессы 
общественной жизни. По результатам комплексного анали-
за теоретического осмысления и формулирования истори-
ческих этапов развития авторами были выявлены факторы, 
повлиявшие на развитие «экономики совместного потре-
бления»: экономический, технологический, социальный, 
экологический.

В качестве рекомендации авторы могут обозначить, 
что совместное потребление позволяет использовать име-
ющиеся незадействованные ресурсы более эффективно 
[15, с. 123], создавая при этом экономические выгоды 
всем сторонам трансакции, а также экологические преи-
мущества всему обществу. Однако необходимо понимать, 
изменение форм потребления несет в себе и риски, пре-
жде всего в зоне безопасности. В связи с этим очень важен 
политический и социальный контекст функционирования 
инновационных моделей. 

Темами изучения вопросов «экономики совместного 
потребления» могут стать вопросы формирования право-
вого поля, совершенствования экономического механизма, 
вопросы налогового регулирования взаимодействия эконо-
мических агентов.  
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ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ТАКС-ФРИ

EVALUATION OF THE PUBLIC EFFICIENCY OF THE TAX FREE SYSTEM

08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики 
08.00.13 — Mathematical and instrumental methods of Economics

В статье предлагается методологический подход  
к оценке общественной эффективности внедрения и функ-
ционирования системы возврата налога на добавленную 
стоимость иностранным гражданам при вывозе товаров, 
предназначенных для личного пользования, в личном багаже 
за пределы страны (системы такс-фри). Описана методи-
ка оценки, выделены основные потоки денежных средств, 
которые следует учитывать при оценке эффективности 
данного крупномасштабного мероприятия, предложены 
подходы к расчету этих потоков и прогнозированию па-
раметров расчетных формул. Общественную эффектив-
ность затрат, связанных с системой такс-фри (расходов 
бюджета на создание и функционирование системы, на 
компенсацию иностранным гражданам уплаченных ими 
при покупке товаров налогов), предлагается считать на 
основе роста прибыли в тех сферах деятельности, кото-
рые непосредственно связаны с внешним туристическим 
потоком: торговле, туристическом, гостиничном бизнесе, 
общественном питании. Расчет ведется на основании ги-
потезы о росте товарооборота в связи с внедрением и раз-
витием системы такс-фри в стране, в том числе за счет 
дополнительного притока туристов с любыми целями поез-
док, обусловленного возможностью возврата налога на до-
бавленную стоимость при покупке потребительских това-
ров. Данная гипотеза доказана многолетней статистикой 
продаж потребительских товаров по системе такс-фри  
в разных регионах мира (система внедрена в настоящее вре-
мя более чем в 50 странах). В качестве притока денежных 
средств рассматривается также прирост доходов бюдже-
та за счет ввозных таможенных пошлин на импортные то-
вары, реализуемые иностранным гражданам с возвратом 
НДС, а также без использования системы такс-фри.

The article offers a methodological approach to assessing the 
public effectiveness of the implementation and operation of the sys-
tem of refund of value added tax to foreign citizens when exporting 
goods intended for personal use in personal Luggage outside the 

country (the Tax free system). The evaluation method is described, 
the main cash flows that should be taken into account when eval-
uating this event are highlighted, and approaches to calculating 
these flows and predicting the parameters of calculation formulas 
are proposed. Public cost-effectiveness associated with the system 
Tax free (cost of the budget for the establishment and operation 
of the system to compensate foreign nationals paid by them when 
purchasing goods tax) is proposed to be based on profit growth in 
those areas that are directly related to foreign tourist flow: trade, 
tourism, hotel business, public catering. The calculation is based 
on the hypothesis of an increase in trade turnover due to the in-
troduction and development of the free Tax system in the country, 
including due to an additional influx of tourists with any purpose 
of travel, due to the possibility of VAT refund when purchasing 
consumer goods. This hypothesis is proved by long-term statistics 
on sales of consumer goods using the Tax free system in different 
regions of the world (the system is currently implemented in more 
than 50 countries). The increase in budget revenues due to import 
customs duties on imported goods sold to foreign citizens with VAT 
refund, as well as without the use of the Tax free system, is also 
considered as an inflow of funds.

Ключевые слова: система такс-фри, возврат НДС, об-
щественная эффективность, критерий эффективности, 
затраты, результаты, инвестиции, чистый дисконтиро-
ванный доход, туристический поток, рост товарооборота.

Keywords: Tax-free system, VAT refund, public efficiency, 
efficiency criterion, costs, results, investments, net present val-
ue, tourist flow, growth of trade turnover.

Введение
Актуальность. С апреля 2018 г. на территории Российской 

Федерации действует пилотный проект по внедрению системы 
возврата налога на добавленную стоимость иностранным граж-
данам при вывозе товаров, предназначенных для личного поль-
зования, за пределы страны (система такс-фри) [1—3].
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Для реализации этой системы потребуется не менее 
260 млн руб. единовременных и не менее 300 млн руб. еже-
годных затрат [4]. Последние включают финансовые рас-
ходы федерального бюджета по компенсации физическим 
лицам, являющимся гражданами не входящих в Евразий-
ский экономический союз иностранных государств, сумм 
налога на добавленную стоимость, уплаченного ими при 
приобретении товаров в организациях розничной торгов-
ли. Это обстоятельство делает актуальным доказательство 
эффективности внедрения системы такс-фри на территории 
России для общества в целом. 

Изученность проблемы. В настоящее время отсутству-
ет какой-либо международный опыт создания специальной 
методики оценки эффективности системы такс-фри и ре-
альных расчетов по ней. Все имеющиеся в литературе дан-
ные об эффективности действующих систем представляют 
собой только весьма приблизительные экспертные оценки, 
не подкрепленные никаким научным обоснованием.

Целесообразность разработки темы. С развитием си-
стемы такс-фри в стране компенсационные выплаты ино-
странным гражданам будут возрастать. В ближайшие годы, 
если даже поток туристов в Российскую Федерацию вы-
растет незначительно, развитие самой системы такс-фри 
(увеличение магазинов, участвующих в системе, перечня 
товаров, реализуемых с возвратом НДС, и т. п.) может при-
вести к значительным затратам государственного бюджета. 
Современная ситуация в мировой и отечественной эконо-
мике не позволяет допускать такие расходы без достаточ-
ных оснований. В качестве таковых предлагается научно 
обоснованная оценка общественной эффективности затрат 
бюджета на систему такс-фри. Методика такой оценки и яв-
ляется предметом рассмотрения в данной статье.

Научная новизна. Впервые для оценки эффективности 
системы такс-фри предлагается рассматривать мероприятия 
по возврату НДС, уплаченного иностранными гражданами 
при покупке товаров в розничной торговле, как составля-
ющие крупного общественно значимого инвестиционного 
проекта. Впервые выделены и сформированы основные 
последствия внедрения системы такс-фри для экономики 
страны и общества в целом, а также предложены подходы 
и алгоритмы стоимостной оценки этих последствий.   

Цель исследования — оптимизировать параметры вво-
димой в Российской Федерации системы такс-фри.

Задача исследования — создать методику оценки об-
щественной эффективности расходов государственного 
бюджета на внедрение и развитие системы такс-фри в Рос-
сийской Федерации.

Теоретическая значимость работы заключается в даль-
нейшем развитии теории оценки эффективности крупных 
инвестиционных проектов.

Практическая значимость работы — создание инстру-
мента, с помощью которого органы исполнительной власти, 
в ведении которых находятся вопросы внедрения системы 
такс-фри в Российской Федерации, могли бы оценивать эф-
фективность решений, связанных с дальнейшим расширени-
ем системы такс-фри и корректировкой ее параметров.

1. Общий подход к оценке общественной эффективности 
системы такс-фри

В качестве основного показателя общественной эффектив-
ности проекта рассматривается чистый дисконтированный до-
ход. Для признания проекта эффективным необходимо, чтобы 
значение данного показателя было положительным [5—8].

Чистый дисконтированный доход проекта (ЧДД или  
в международной терминологии Net Present Value, NPV) 
рассчитывается по формуле: 

где t — год расчетного периода; N — продолжительность 
расчетного периода; φt — эффект (разность притока и 
оттока денежных средств) проекта в году t расчетного 
периода; αt(Е) — коэффициент дисконтирования де-
нежного потока в году t расчетного периода; Е — норма 
дисконта [9].
При расчете общественной эффективности проекта вне-

дрения системы такс-фри в качестве оттоков денежных 
средств рассматриваются:

— расходы бюджета по компенсации иностранным 
гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении 
товаров в организациях розничной торговли;

— единовременные (капитальные) и текущие затраты 
бюджета на организацию системы такс-фри в стране (рас-
ходы налоговых, таможенных органов на реализацию всех 
стадий возврата налога, включая их цифровизацию). 

В качестве источника притоков денежных средств в рас-
четах общественной эффективности системы такс-фри рас-
сматриваются дополнительные доходы в различных отрас-
лях и сферах деятельности, связанные с внедрением и рас-
ширением системы такс-фри. Речь идет в первую очередь  
о дополнительных доходах предприятий розничной торгов-
ли за счет привлечения покупателей — граждан иностран-
ных государств возможностью возврата НДС с покупок. 

Прогноз прироста товарооборота за счет введения си-
стемы такс-фри в рамках расчета общественной эффектив-
ности проекта строится по двум составляющим.

Первая: прирост покупок товаров по системе такс-фри, 
связанный с тем, что без возврата налога данный товар, 
скорее всего, не был бы куплен. 

Вторая: прирост товарооборота розничной торговли, 
не связанный с товарами, реализуемыми по системе такс-
фри, за счет увеличения покупок товаров всех видов ино-
странными гражданами на объектах розничной торговли 
независимо от системы возврата НДС. Он связан с допол-
нительным притоком в страну туристов, заинтересован-
ных в покупках и реализующих этот интерес независимо 
от цели их путешествия, что, в свою очередь, приведет  
к росту доходов в сфере туризма, общественного питания, 
гостиничного бизнеса. 

При прогнозировании притоков и оттоков денежных 
средств для оценки общественной эффективности внедре-
ния системы такс-фри необходимо учитывать следующие 
основные факторы:

— ретроспективную динамику потока иностранных ту-
ристов и его страновую структуру;

— статистику целей визитов иностранных граждан;
— величину и структуру расходов иностранных граждан;
— перечень потребительских товаров, на которые на-

правлен спрос иностранных граждан;
— уровень цен на те или иные группы товаров по срав-

нению с ценами в других странах;
— повышение (снижение) выгодности покупок для ино-

странных граждан, связанное со сравнительной динамикой 
курса валют; 

— количество и географию магазинов, подключенных  
к системе такс-фри;
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— эволюцию перечня товаров, реализуемых по системе 
такс-фри;

— развитие туристической инфраструктуры в стране;
— перспективы развития инфраструктуры системы 

такс-фри в пунктах пересечения границы иностранными 
гражданами [10—11].

2. Основные притоки денежных средств  
и подходы к их оценке

При расчете общественной эффективности проекта вне-
дрения и развития системы такс-фри в качестве основных 
притоков денежных средств рассматриваются:

— дополнительная прибыль торговли, связанная с по-
купками по системе такс-фри (гипотеза о том, что без си-
стемы такс-фри части данных покупок не было бы); 

— дополнительная прибыль торговли за счет продаж, 
непосредственно не связанных с системой такс-фри, но об-
условленных притоком туристов, мотивированных наличи-
ем этой системы;

— дополнительный доход бюджета в виде НДС от орга-
низаций розничной торговли за счет продаж, мотивирован-
ных наличием системы такс-фри;

— прибыль компаний, осуществляющих компенсацион-
ные выплаты иностранным туристам по договорам с органи-
зациями розничной торговли (далее — операторы такс-фри);

— дополнительная прибыль организаций в сфере ту-
ризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, свя-
занная с увеличением потока туристов, заинтересованных  
в приобретении потребительских товаров;

— дополнительный доход бюджета за счет роста суммы 
ввозных пошлин, связанного с увеличением закупок товаров 
по импорту, реализуемых организациями торговли на терри-
тории страны как по системе такс-фри, так и вне этой системы;

— дополнительный доход бюджета за счет роста налога  
на доходы физических лиц, связанного с ростом количества за-
нятых в торговле, туристическом и гостиничном бизнесе, обще-
ственном питания (рост занятых, в свою очередь, обусловлен 
ростом турпотока, связанного с наличием системы такс-фри).

Дополнительная прибыль торговли, связанная с покуп-
ками по системе такс-фри, рассчитывается исходя из сум-
мы дополнительного дохода и среднеотраслевой рента-
бельности отрасли. 

Дополнительные доходы торговли в данном случае рав-
ны произведению годового количества покупок по такс-
фри на оценку доли покупок, обусловленных наличием си-
стемы такс-фри, и на размер среднего чека покупки с воз-
вратом НДС.

Дополнительный доход бюджета за счет налогов, упла-
ченных работниками торговли, рассчитывается умножени-
ем ставки налога на прирост работников и на среднюю за-
работную плату в отрасли. Прирост работников торговли 
рассчитывается делением дополнительного товарооборота, 
обусловленного наличием системы такс-фри, на годовой 
товарооборот, приходящийся на одного работника, полу-
ченный путем расчетов по данным Росстата о годовом то-
варообороте и количестве занятых в отрасли. 

Прибыль операторов такс-фри рассчитывается исходя 
из суммы полученного ими дохода и среднеотраслевой рен-
табельности деятельности в финансовой сфере. 

Доходы операторов такс-фри рассчитываются исхо-
дя из доходов торговли, связанных с продажей товаров  
по системе такс фри, процента возврата НДС и доли опе-
ратора в сумме возврата.

Дополнительная прибыль торговли, связанная с ростом 
продаж под влиянием развития системы такс-фри, но без ее ис-
пользования, рассчитывается исходя из суммы дополнитель-
ного дохода и среднеотраслевой рентабельности торговли. 

Дополнительный доход в данном случае рассчитывает-
ся как произведение прироста покупок, вызванного введе-
ние системы такс-фри, на средний размер покупки. 

Прирост покупок является экспертной оценкой соотно-
шения покупок по системе такс-фри и прочих обусловлен-
ных вводом этой системы покупок. Причем в данном кон-
тексте слова «покупка» и «покупатель» рассматриваются 
как одно и то же, поскольку предполагается, что рост та-
ких прочих покупок обусловлен именно дополнительным 
притоком иностранных туристов, который, в свою очередь, 
увеличивает доходы в сфере туризма, гостиничного бизне-
са, общественного питания.

Размер покупки рассчитывается исходя из оценки доли за-
трат на покупки в магазинах в бюджете поездки иностранного 
туриста и его динамики по годам расчетного периода [12].

Дополнительный доход бюджета в виде НДС, выпла-
чиваемого организациями торговли, рассчитывается как 
разность между полученным и выплаченным НДС при ре-
ализации товара иностранным покупателям, появившимся 
благодаря системе такс-фри, но приобретающих товар вне 
этой системы.

Дополнительная прибыль организаций туриндустрии, 
гостиничного бизнеса, общественного питания рассчи-
тывается исходя из величины дополнительного дохода и 
среднеотраслевой рентабельности рассматриваемой сферы 
услуг по данным Росстата. 

Дополнительный доход организаций туриндустрии, об-
условленный наличием системы такс-фри, определяется по 
годам прогнозного периода на основании прогноза допол-
нительного притока покупателей, доли отечественных ту-
роператоров в обеспечении поездок иностранных туристов, 
бюджета поездки иностранного туриста и доли выплат за 
услуги туроператора в этом бюджете.

Дополнительный доход организаций гостиничного бизне-
са и общественного питания, обусловленный наличием систе-
мы такс-фри, определяется на основании прогноза дополни-
тельного притока покупателей и доли затрат на проживание и 
питание в бюджете поездки иностранного туриста.

Дополнительный доход бюджета за счет налогов, упла-
ченных работниками гостиничного, туристического бизне-
са, общественного питания, рассчитывается умножением 
ставки налога на прирост работников и на среднюю зара-
ботную плату в отрасли по данным Росстата. 

Прирост работников рассчитывается делением допол-
нительного дохода, обусловленного притоком покупате-
лей, на годовой доход, приходящийся на одного работника 
соответствующей отрасли, полученный путем расчетов по 
данным Росстата. 

Дополнительный доход бюджета за счет ввозных по-
шлин на товары, в том числе реализуемые по системе такс-
фри, рассчитывается исходя из прогноза дополнительных 
продаж в розничной торговле, связанных с развитием и 
функционированием системы такс-фри, и средней доли 
ввозной таможенной пошлины в стоимости реализованных 
импортных товаров.

Прогнозы динамики товарооборота, услуг обществен-
ного питания, гостиничных и туристических услуг, связан-
ной с введением системы такс-фри, строятся исходя из про-
гноза прироста туристического потока в страну, расходов 
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каждого из прибывающих на покупки товаров по системе 
такс-фри и без ее использования, а также расходов на пита-
ние, размещение, транспорт и прочее. 

При этом учитываются макроэкономические, финан-
совые, геополитические и международные факторы риска, 
которые могут серьезно повлиять на результат оценки.

Заключение
Итогом расчета общественной эффективности инвести-

ционного проекта внедрения системы такс-фри должна быть 
оценка потока туристов и оценка среднего уровня их затрат 

на покупку товаров и услуг на территории страны (в том 
числе товаров, по которым возвращается НДС), при которых 
затраты на введение системы такс-фри могут окупиться для 
общества в течение заданного расчетного периода.

На основании оценок общественной эффективности 
управляющие структуры могут принять компетентное ре-
шение о целесообразности развития системы такс-фри  
в Российской Федерации и способах ее корректировки (из-
менение минимального порога покупок, процента возврата 
уплаченного налога, перечня товаров, реализуемых с воз-
вратом НДС, и т. п.).
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ АДАПТАЦИИ  
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

MENTORING AS A KEY ELEMENT OF ADAPTATION FOR YOUNG SPECIALISTS

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and Management of the National Economy

В настоящее время на промышленные предприятия тру-
доустраивается много молодых специалистов, для успешной 
адаптации которых важна преемственность знаний, навы-
ков и накопленного опыта для эффективного функционирова-
ния в компании. Именно построение эффективной системы 
наставничества позволит ускорить процесс адаптации вновь 
принятых сотрудников, а также будет содействовать их за-
креплению в организации. Методологическую основу исследо-
вания составляют современные общенаучные методы позна-
ния: эмпирическое познание, общелогический метод, методы 
системного анализа. 

Трудности в период адаптации молодых специалистов 
рассмотрены на примере промышленного предприятия 
«Акционерное общество «Энгельсское опытно-конструк-
торское бюро „Сигнал“ им. А. И. Глухарева», на основа-
нии которых выявлены основные направления построения 
эффективной системы наставничества специалистов: 
определение и обучение наставников, инструменты мо-
тивации, оценка процесса наставничества, информиро-
ванность. К результатам предложенных рекомендаций 
можно отнести получение новых знаний у наставников 
о том, как строится процесс обучения взрослых, как гра-
мотно и своевременно предоставлять обратную связь,  

о принципах целеполагания для составления индивидуаль-
ных планов развития подопечных. На предприятии со сто-
роны адаптантов отмечено повышение качества системы 
наставничества. Предложенные рекомендации имеют 
практическую значимость для составления эффективной 
программы наставничества молодых специалистов на со-
временных промышленных предприятиях.

Грамотно построенная система адаптации в компании 
призвана помочь вновь принятым работникам в кратчай-
шие сроки освоить профессиональные обязанности, повы-
сить квалификацию и производительность труда, а также 
способствовать социальному становлению их личности. 
Наставничество позволяет обеспечить предприятие квали-
фицированными и одновременно лояльными сотрудниками, 
которые поддерживают команду, нацелены на результат и 
обеспечивают высокие нормы производительности труда.

At present, many young specialists are employed at industri-
al enterprises, for the successful adaptation of which the conti-
nuity of knowledge, skills and experience gained for the effective 
functioning of the company is important. It is the construction of 
an effective mentoring system that will accelerate the process of 
adaptation of newly hired employees, as well as facilitate their 



134

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

consolidation in the organization. The methodological basis of 
the study consists of modern general scientific methods of cog-
nition: empirical knowledge, general logical method, methods 
of system analysis.

Difficulties in the period of adaptation of young specialists 
are considered on the example of an industrial enterprise “Sig-
nal„ Engels Design Bureau named after A. I. Glukharev Joint-
Stock Company, on the basis of which the main directions of 
building an effective system of mentoring specialists were iden-
tified: the definition and training of mentors, motivation tools, 
an assessment of the mentoring process, awareness. The results 
of the proposed recommendations include the acquisition of new 
knowledge from mentors on how the adult learning process is 
being built, how to provide feedback in a competent and timely 
manner, on the principles of goal-setting for drawing up indi-
vidual plans for the development of wards. Adaptants noted an 
improvement in the quality of the mentoring system at the enter-
prise. The proposed recommendations are of practical impor-
tance for drawing up an effective mentoring program for young 
specialists in modern industrial enterprises.

A competently constructed adaptation system in the company is 
designed to help newly hired employees quickly master profession-
al duties, improve their qualifications and labor productivity, and 
also contribute to the social formation of their personality. Mento-
ring allows you to provide the company with qualified and at the 
same time loyal employees who support the team, are focused on 
results and provide high standards of labor productivity.

Ключевые слова: наставничество, адаптация, молодые 
специалисты, промышленное предприятие, наставник, 
адаптант, обучение, тренинг, модели наставничества, 
эффективность системы наставничества.

Keywords: mentoring, adaptation, young specialists, indus-
trial enterprise, mentor, adaptant, education, training, models 
of mentoring, effectiveness of the mentoring system.

Введение
Программа адаптации персонала позволяет определить 

этапы вхождения новичка в компанию, способствует раз-
витию положительного отношения к работе, установлению 
благоприятного отношения к организации, снижению теку-
чести кадров, росту производительности труда и профес-
сионализма принятых работников [1—4]. Затраты на раз-
витие сотрудников рассматриваются в качестве капиталов-
ложений организации в сотрудников, отдача от трудовой 
деятельности которых ожидается в виде увеличения произ-
водительности [5, с. 22].

Статья написана на актуальную тему. Действия, направ-
ленные на привлечение нового специалиста, весьма затрат-
ные, учитывая время, необходимое на процесс адаптации, 
а именно вхождение в трудовой коллектив, достижение ко-
личественных и качественных показателей деятельности, 
усвоение элементов корпоративной культуры [6]. Образова-
тельные организации успешно занимаются теоретическим 
обучением специалистов, но для качественной практической 
подготовки в учебных учреждениях не хватает оборудован-
ных лабораторий, финансов для постоянно меняющихся 
и совершенствующихся производственных технологий [7, 
с. 55]. В связи с вышеперечисленными обстоятельствами 
именно наставничество будет способствовать эффективной 
адаптации молодых кадров, а также достижению более вы-
соких количественных показателей закрепления молодых 

специалистов на рабочих местах [8, с. 75]. Актуальность на-
ставничества на современном промышленном предприятии 
вызвана также желанием современного работодателя перей-
ти к модели самообучающейся организации, применить пер-
сонифицированный подход к обучаемому [9].

Изученность проблемы. Тьюторство как одна из форм 
наставничества освещается в первых британских универси-
тетах, ключевой целью которых была подготовка духовен-
ства [10, с. 64]. Несмотря на длительную историю, до на-
стоящего времени не сформированы границы понятийного 
аппарата наставничества, родственными наставничеству 
являются такие термины, как менторинг, коучинг, консуль-
тирование, супервизия [11, с. 104]. Наставничество — более 
широкое понятие, чем менторинг, ключевым элементом ко-
торого является менторская сессия [12, с. 215]. Наставниче-
ство способствует профессиональному становлению моло-
дых специалистов, развитию их способности самостоятель-
но, качественно и ответственно выполнять возложенные 
функциональные обязанности в соответствии с занимаемой 
должностью [13, с. 33]. Исследователи определяют настав-
ничество в качестве помощи одного специалиста другому  
в совершении качественных переходов на иной уровень зна-
ний, профессиональных навыков, мышления и сознания. 

Существует большое количество способов адаптации 
новых сотрудников [14]. Молодые специалисты осознают, 
что знаний, полученных во время обучения, недостаточно 
для качественного выполнения трудовых обязанностей, 
в связи с этим важно заниматься саморазвитием, изучать 
специфику своей профессии в будущем [15]. Потребность 
в наставнике у молодых специалистов наиболее остро про-
является на этапе освоения должности, при прохождении 
адаптационного периода в организации [16, с. 50]. 

Анализ работ в области моделей наставничества позво-
лил выделить восемь моделей взаимодействия наставни-
ка и подопечного, среди которых можно отметить: «тра-
диционную модель»; «целеполагающее наставничество»,  
в данной модели взаимодействие наставника и подопечно-
го производится по установленному графику для постанов-
ки конкретных целей; «виртуальную программу наставни-
чества», которая функционирует с использованием передо-
вых информационных технологий [17, с. 8]; перспективную 
модель «саморегулируемое наставничество», особенность 
которой заключается в добровольном выдвижении сотруд-
ником своих кандидатур в качестве наставника [18, с. 41]. 
Таким образом, на современных промышленных предпри-
ятиях могут быть использованы различные модели настав-
ничества, которые подбираются с учетом специфики дея-
тельности предприятия, а также стиля управления и корпо-
ративной культуры организации.

Целесообразность разработки темы. Наставничество 
на производстве будет способствовать достижению следу-
ющих показателей: снижение текучести молодых специали-
стов, повышение производительности новых сотрудников и 
мотивации работников к участию в наставничестве и др.

Научная новизна. Авторами составлена классифи-
кация факторов, виляющих на эффективность процесса 
наставничества на промышленном предприятии, которая 
определяет факторы на уровне работника (личные качества 
наставника, уровень его квалификации, желание переда-
вать знания, заинтересованность новичка), подразделения 
(организация процесса наставничества, отношение руко-
водства к обучению), организации (подготовка и мотива-
ция наставников, комплексность системы наставничества). 
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Анализ факторов, влияющих на эффективность наставни-
чества в организации, способствует качеству обучения и 
повышению лояльности персонала.

Целями статьи являются исследование понятия «на-
ставничество», освещение его основных преимуществ, 
факторов и возможностей повышения результативности  
в рамках адаптации молодых специалистов на промышлен-
ном предприятии. Для этого целесообразно оценить совре-
менное состояние процесса наставничества на промышлен-
ном предприятии и предложить рекомендации для постро-
ения эффективной системы наставничества.

Основные задачи статьи:
— определить понятие, факторы и возможности повы-

шения результативности наставничества;
— оценить современный процесс наставничества в рам-

ках адаптации молодых специалистов на промышленном 
предприятии;

— предложить рекомендации по повышению результа-
тивности наставничества в организации.

Материалы и методы исследования. Методика дан-
ного исследования заключается в проведении анализа оте-
чественного опыта формирования процесса наставничества 
в рамках программы адаптации. Методологическую основу 
исследования составляют современные общенаучные мето-
ды познания: эмпирическое познание, общелогический ме-
тод, методы системного анализа. 

Теоретическая значимость работы заключается в ис-
следовании понятия «наставничество», определении фак-
торов, влияющих на его эффективность; практическая зна-
чимость — в определении основных направлений постро-
ения эффективной системы наставничества специалистов.

Результаты исследования
В рамках исследования авторами был проведен ау-

дит программы адаптации персонала на примере АО 
«Энгельсское опытно-конструкторское бюро „Сигнал“  
им. А. И. Глухарева». За 2019 год на предприятии прошел 
адаптацию 61 молодой специалист, наставник был закре-
плен в 54 случаях. Адаптанты отмечали такие положи-
тельные аспекты, как поддержка наставника, консульта-
ции руководителя, советы коллег по работе, возможность 
продвижения в ОКБ. По результатам анкетирования были 
выявлены трудности: наставники не раскрывают пол-
ной информации в соответствии с предложенной памят-
кой, трудности в получении обратной связи и др. В связи  
с этим были определены рекомендации в процесс настав-
ничества на промышленном предприятии.

Рекомендации следует внедрять на каждом этапе 
процесса наставничества в компании в рамках адапта-
ции. Так, при выборе наставника сотруднику отдела ка-
дров следует отмечать наличие определенных личных 
качеств, профессиональных, педагогических и управ-
ленческих компетенций претендента, кроме того, важно 
учитывать желание сотрудника быть наставником, стаж 
работы в должности, а также его авторитет в коллективе, 
признание его профессионализма, лояльность и привер-
женность компании. 

При подготовке наставников следует формировать  
у них базовые педагогические знания и навыки, мотивацию 
на участие в программе наставничества, понимание основ 
андрагогики, умение преодолевать сопротивление обучае-
мых, умение доносить информацию, мотивировать на об-
учение, предоставлять обратную связь [19]. Сформировать 

недостающие навыки наставников в АО ЭОКБ «Сигнал» 
им. А.И. Глухарева предлагается посредством тренингов, 
проводимых на территории организации.

В программу тренинга по эффективному наставниче-
ству следует внести следующие блоки: сплочение участ-
ников, определение общей цели, выявление сущности си-
стемы наставничества, ключевых качеств наставника и 
новичка, определение теоретических основ педагогики и 
андрагогики, которые можно отработать непосредственно 
на практике (например, модель «покажи-объясни, сделай»), 
правила обратной связи.

В процессе адаптации следует проводить регулярные 
встречи наставника и адптанта, на которых обсуждают 
достигнутые показатели в соответствии с планом раз-
вития новичка. Индивидуальный план развития может 
быть составлен в соответствии со следующими целями: 
планомерное развитие специалиста, обеспечение само-
организации, координация трудовых целей, превраще-
ние гипотетических целей в действия, расстановка при-
оритетов, упрощение анализа сильных и слабых сторон 
специалиста [20, с. 499].

По результатам представленных рекомендаций было 
подобрано и обучено 10 наставников (первая группа). Об-
ученные специалисты отмечают получение новых знаний 
о том, как строится процесс обучения взрослых, ошибках 
и правилах предоставления обратной связи, принципах це-
леполагания. Наставники изучили правила составления и 
контроля исполнения планов индивидуального развития 
для молодых специалистов. Были разработаны рабочие 
тетради для отработки знаний, полученных на тренинге, 
и утвержден ежемесячный план личных встреч наставни-
ка и адаптанта для обсуждения достигнутых результатов.  
На предприятии со стороны подопечных отмечено повыше-
ние качества системы наставничества, а именно получение 
оперативной обратной связи и представление информации 
о возможном профессиональном росте в организации. От-
мечается повышение мотивации работников предприятия  
к участию в наставничестве.

Дополнительное обучение и развитие наставников мо-
жет выступать в качестве дополнительного инструмента 
мотивации. Система мотивации наставничества в органи-
зации должна быть прозрачной и гибкой, с использованием 
элементов нематериальной мотивации. В организациях за-
частую возникают трудности создания системы эффектив-
ного мониторинга наставничества, которые поможет прео-
долеть регламентация процесса наставничества [21, с. 110].

Выводы, заключение
Авторами определена актуальность и особенности 

адаптации молодых специалистов на промышленных 
предприятиях, рассмотрен процесс формирования ин-
ститута наставничества. Выделены основные модели на-
ставничества, которые могут быть использованы на рос-
сийских предприятиях. Определены ключевые аспекты 
построения эффективной системы наставничества. Пред-
ложенные рекомендации способствуют построению си-
стемы адаптации персонала, которая напрямую влияет на 
эффективность выполнения сотрудником профессиональ-
ных обязанностей, степень его идентификации с организа-
цией. Внедрение комплексной программы наставничества 
способствует качественной адаптации персонала, сниже-
нию текучести кадров и созданию квалифицированной ко-
манды вовлеченных специалистов. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

INSTITUTIONAL INSTRUMENTS OF GREEN FINANCING DEVELOPMENT AND REGULATION 

08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.10 — Finance, money circulation and credit

До настоящего времени зеленое финансирование в России 
находится в статусе проектов, а также активного обсуж-
дения на государственном уровне и в научном сообществе. 
За рубежом активная экологизация финансового сектора 

началась в последние 3—5 лет. Лидерами в этой области 
являются Бразилия, Китай, Франция, Швеция, Индия, Ни-
дерланды, Филиппины, Индонезия, Перу, Нигерия и др., боль-
шинство из которых являются развивающимися странами. 
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Изучение зарубежного опыта позволило выявить основные 
институциональные инструменты развития и регулирова-
ния зеленого финансирования на национальном уровне (наци-
ональные планы (дорожные карты) экологизации финансо-
вого сектора, нормативное регулирование и стимулирование 
зеленого финансирования, национальные регуляторы финан-
сового рынка и органы финансового контроля, националь-
ные центральные банки и банковские ассоциации, фондовые 
биржи, государственные финансовые организации и финан-
совые институты развития, а также суверенные фонды), 
а также практику их применения, как в развитых, так и 
развивающихся экономических системах. На основе анали-
за зарубежного опыта был сделан вывод о необходимости 
комплексного подхода к экологизации финансового сектора 
на национальном уровне. Исследование с этих позиций сви-
детельствует о наличии в России всех потенциальных ин-
ституциональных инструментов развития и регулирования 
зеленого финансирования. Однако они не осуществляют тех 
функций, которые выполняют соответствующие институ-
ты за рубежом, в частности государственные программы, 
нормативная база, регуляторы финансового рынка, финан-
совые институты. Сделан акцент на использовании добро-
вольных руководящих принципов зеленого финансирования, а 
также рыночных инструментов стимулирования, соответ-
ствующих рыночной системе экономических отношений.

To the present day, green financing in Russia is in the status of 
projects, along with the active discussion at the state level and the 
scientific community. Abroad, an active greening of the financial sec-
tor began in the last 3—5 years. The leaders in this area are: Bra-
zil, China, France, Sweden, India, the Netherlands, the Philippines, 
Indonesia, Peru, Nigeria and others, most of which are developing 
countries. The study of foreign experience allowed us to identify the 
main institutional instruments for the development and regulation of 
green financing at the national level (national plans / roadmaps for 
greening the financial sector, regulation and stimulation of green fi-
nancing, national financial market regulators and financial control 
authorities, national central banks and banking associations, stock 
exchanges, state financial organizations and financial development 
institutions, as well as sovereign funds), along with the practice of 
their application, both in developed and developing economic sys-
tems. Based on the analysis of foreign experience, it was concluded 
that a comprehensive approach to the financial sector greening at 
the national level is necessary. A study from these positions indicates 
the presence of all potential institutional instruments for the green 
financing development and regulation in Russia. However, they do 
not perform the functions performed by the relevant foreign institu-
tions, in particular government programs, the regulatory framework, 
financial market regulators and financial institutions. Emphasis was 
placed on the use of Voluntary Principles for Green Finance and 
market-based incentive instruments consistent with the economic 
relations market system.

Ключевые слова: зеленое финансирование, экологизация 
финансового сектора, институциональные инструменты раз-
вития и регулирования, органы финансового контроля, регуля-
торы финансового рынка, национальные центральные банки, 
фондовые рынки, финансовые институты развития, государ-
ственные финансовые организации, суверенные фонды.

Keywords: “green” financing, greening the financial sector, 
development and regulation institutional instruments, financial 
regulatory institutions, financial markets regulators, national 

central banks, stock markets, development financial institu-
tions, state financial organizations, sovereign wealth fund.

Введение
Актуальность исследования определяется необходи-

мостью реорганизации финансового сектора экономики 
для обеспечения экономического роста России на прин-
ципах устойчивого развития (ESG — Environmental, social 
and corporate governance) [1]. Многим странам мира эко-
логизация финансового сектора позволила мобилизовать 
необходимые финансовые ресурсы для решения экологи-
ческих проблем своих экономик. В России, по оценкам, 
потребность в инвестициях для декарбонизации и экологи-
зации экономики составляет более 56 млрд долл. [2]. Од-
нако, несмотря на интерес и желание крупных российских 
компаний (в частности, Сбербанка, ВЭБ, Роснано, РЖД, 
«Норникель», «Русал» и др.) осуществлять и финансиро-
вать зеленые проекты, до настоящего времени на институ-
циональном уровне многие вопросы не определены. Банк 
России, Министерство финансов России, а также другие 
ведомства все еще работают над концепцией зеленого фи-
нансирования. В научной литературе рассматривается име-
ющийся зарубежный опыт развития и регулирования зеле-
ного финансирования [2—5]. 

Целью данного исследования является выявление си-
стемообразующих институциональных инструментов раз-
вития и регулирования зеленого финансирования на осно-
ве зарубежного опыта для использования его в России при 
проведении экологизации финансового сектора. 

Задачи исследования: систематизация институцио-
нальных инструментов развития и регулирования зеле-
ного финансирования, используемых в развитых и разви-
вающихся странах; выявление и анализ институциональ-
ных инструментов развития и регулирования зеленого 
финансирования в России; разработка основных направ-
лений их развития. 

Научная новизна состоит в определение основных ин-
ституциональных инструментов, формирующих систем-
ный подход к развитию зеленого финансирования на наци-
ональном уровне. 

Теоретическая значимость работы заключается в разви-
тии представления о системном подходе к проведению эко-
логизации финансового сектора на национальном уровне. 
Это позволяет определить институциональные инструменты, 
которые необходимо формировать и развивать в России для 
развития зеленого финансирования, что определяет практи-
ческую значимость исследования. 

Институциональные инструменты развития  
и регулирования зеленого финансирования за рубежом
В мировой практике основными институциональными 

инструментами развития и регулирования зеленого финан-
сирования, применяемыми на национальном уровне, в на-
стоящее время являются следующие.

1. Национальные планы (дорожные карты) экологиза-
ции экономики и финансового сектора. Принятие таких до-
кументов на национальном уровне прежде всего сигнали-
зирует о политической позиции руководства страны и под-
держке проведения экологизации финансового сектора, а 
также решает две основные задачи: согласование действий 
между национальными министерствами и регуляторами  
в финансовом секторе; определение основных направлений 
и мер по содействию реализации зеленых проектов. 



139

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

Первопроходцами разработки национальной политики по 
охране окружающей среды и управлению климатическими 
рисками в мире являются Бразилия, Китай и Франция.

Бразилия в 2009 г. утвердила в статусе закона нацио-
нальную политику в области изменения климата, а осу-
ществление экологизации финансового сектора закрепила 
нормативными требованиями.

Китай в 2015 г. разработал план реформирования си-
стемы экологической цивилизации, предусматривающей 
совершенствование бюджетной политики и механизмов 
мобилизации финансовых ресурсов для «экологическо-
го» инвестирования. В частности, принятие программы 
по привлечению к ответственности компаний за загрязне-
ние окружающей среды способствовало развитию зеленых 
страховых продуктов.

Франция начала активную политику экологизации  
с 2015 г. с принятием:

— Национальной стратегии низкоуглеродного разви-
тия, разработанной Министерством устойчивого развития 
окружающей среды и энергетики, главной целью которой 
является значительное сокращение выбросов парниковых 
газов. В стратегии предусмотрен широкий перечень мер, 
обеспечивающих реализацию данной цели в отраслях, в 
том числе финансовом секторе, на который возложена мо-
билизация ресурсов для осуществления зеленых проектов;

— закона «О переходе к использованию возобновляе-
мых источников энергии», в соответствии с которым вво-
дится обязательное раскрытие информации: о влиянии де-
ятельности на климат; о финансовых рисках, связанных с 
последствиями изменениями климата и мерах по их сни-
жению (компаний, зарегистрированных на фондовых бир-
жах); отчеты о реализации принципов ESG распорядителя-
ми активов, институциональными инвесторами, управляю-
щими фондами.

В Сингапуре принята стратегия развития «глобального 
финансового хаба» [6].

2. Нормативное регулирование обязательности зелено-
го инвестирования, которое в принципе не соответствует 
рыночным принципам хозяйствования. Тем не менее этот 
инструмент используется, в частности:

— установление закупочных тарифов на возобновляе-
мые источники энергии (далее — ВИЭ);

— обязательные инвестиции (кредитование) в зеленые 
активы (Бангладеш, Индия);

— снижение резервных требований к коммерческим бан-
кам, осуществляющим зеленое кредитование (Ливан) [7];

— запреты на кредитование проектов, имеющих высо-
кие экологические риски (Китай, Бразилия).

Рыночным принципам соответствуют инструменты 
стимулирования зеленого финансирования, как рыночные 
(например, налоговое стимулирование инвестирования  
в зеленые проекты в США), так и нерыночные (например, 

гранты на зеленые облигации и субсидии эмиссионных рас-
ходов на зеленые облигации в Сингапуре). 

3. Национальные регуляторы финансового рынка1, ко-
торые играют главную роль в экологизации финансового 
сектора во всех странах, являясь «катализатором» развития 
зеленого финансирования. Их основными функциями, ис-
ходя из практики различных стан, являются:

— разработка методов оценки финансовых последствий 
факторов изменения климата;

— введение руководящих принципов зеленого финан-
сирования и создание системы контроля их соблюдения;

— разработка критериев зеленых ипотечных кредитов;
— отслеживание финансовых потоков в зеленые активы;
— разработка и сертификация зеленых финансовых 

продуктов;
— создание информационной инфраструктуры для 

участников зеленого финансового рынка.
Например, во Франции введена обязательная сертифи-

кация зеленых финансовых продуктов, которая проводится 
органами сертификации, аккредитованными французским 
аккредитационным комитетом (COFRAC). Сертификация 
показывает качество экологических характеристик фи-
нансовых продуктов по результатам независимого аудита.  
С 2016 года принято постановление об обязательной серти-
фикации социально ответственных инвестиционных фон-
дов (СОИФ). В 2017 г.:

— Правительство Швеции для оказания информацион-
ной и методической помощи в развитии зеленых облигаций 
создало Стокгольмский центр устойчивого финансирова-
ния (Stockholm Sustainable Finance Centre); 

— Правительство Великобритании приняло решение 
создать Целевую группу по зеленым финансам (UK Green 
Finance Taskforce) с участием ведущих национальных экс-
пертов финансового рынка в целях стимулирования разви-
тие национального рынка зеленого финансирования;

— регулятор ценных бумаг в Китае разработал новые 
принципы выпуска «зеленых» облигаций, в соответствии с ко-
торыми наложен запрет на их выпуск для компаний, работаю-
щих в отраслях с высоким уровнем выбросов или электропо-
требления; установлено требование для эмитента раскрытия 
подробной информации в отношении охраны окружающей 
среды, а также предоставления письма-гарантии о целевом 
использовании полученных от эмиссии денежных средств.

4. Национальные органы финансового контроля2 в от-
дельных странах взяли на себя инициативу «озеленения» 
финансов в части разработки и контроля исполнения сле-
дующих инструментов:

— руководящих принципов (правил) выпуска зеленых 
облигаций (Китай, Франция, Бразилия, Индия);

— руководящих принципов зеленого кредитования,  
в том числе методика расчета экологических выгод от вы-
дачи зеленых кредитов (Китай);

1 Государственные органы и негосударственные (саморегулирующие) организации, осуществляющие надзор, регулирование и 
контроль над оборотом финансовых инструментов. Их количество и виды различаются по странам. Например, во Франции четыре 
органа — Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF), Комитет по контролю за кредитом и инвестициями предприятий 
(CECEI), Реестр финансовых компаний  (REGAFI), Орган пруденциального контроля (ACPR); в Китае — два: Комиссия по регу-
лированию рынка ценных бумаг (CSRC) и Комиссия по финансовому надзору (FSCEY); в Великобритании — Управление по фи-
нансовому регулированию и контролю (FCA), в Германии — Федеральное управление финансового надзора (BaFin); в США шесть 
органов: Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA), 
Национальная фьючерсная ассоциация (NFA), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Корпорация по защите инвесторов  
в ценные бумаги (SIPC), Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) и т.д. 

2 Органы государственной власти и уполномоченные ими органы, осуществляющие проверку соблюдения национального финан-
сового законодательства. 
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— создание информационных (в том числе статистиче-
ских) систем по отслеживанию зеленых инвестиций (Китай);

— информирование институциональных инвесторов  
с возможностями зеленого финансирования (Франция, Ни-
дерланды, Филиппины, Индонезия).

Следует отметить, что отдельные страны на уровне на-
циональных органов финансового контроля объединяют 
свои усилия для развития зеленого финансирования на ре-
гиональных финансовых рынках. Так, например, Европей-
ский союз разрабатывает европейский стандарт эмиссии зе-
леных облигаций. Органы регулирования рынка капитала 
стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) приняли стандарты эмиссии зеленых обли-
гаций с целью повышения прозрачности и унификации зе-
леного финансирования.

5. Национальные центральные банки осуществляют 
регулирование зеленой деятельности финансовых банков-
ских и небанковских институтов в части: 

— обязательного проведения банками стресс-тести-
рования системы кредитования на предмет соответствия 
критериям оценки и управления экологическими рисками 
(Бразилия, Бангладеш, Индонезия, Перу);

— осуществления контроля соблюдения банками наци-
ональных принципов обеспечения устойчивости банков-
ской системы (Нигерия);

— учета при расчете рейтингов банков использования 
ими методов зеленого управления (Бангладеш);

— проведения пенсионными фондами при принятии 
ими инвестиционных решений оценки соответствия требо-
ваниям ESG (ЮАР);

— включения зеленых инвестиций в активы государствен-
ных пенсионных фондов (Новая Зеландия, Швеция, Норвегия).  

Например, Центральный банк Бразилии (ЦББ) участву-
ет в развитии и регулировании зеленого финансирования 
следующим образом:

— обязал проведение банками стресс-тестирования до-
статочности собственного капитала для покрытия рисков, 
в том числе связанных с нанесением ущерба окружающей 
среде, и предоставление ежегодных соответствующих от-
четов; установил общие принципы и типы рисков при опре-
делении дополнительного капитала;

— установил руководящие принципы для финансовых 
организаций по созданию и проведению политики соци-
альной и экологической ответственности, в соответствии  
с которыми банки должны оценивать экологические и со-
циальные риски и возможное негативное воздействие но-
вых финансовых продуктов на окружающую среду; в тече-
ние пяти лет вести мониторинг фактических финансовых 
потерь в связи с нанесением экологического ущерба. 

6. Национальные банковские ассоциации участвуют 
в методологическом обеспечении осуществления и регу-
лирования зеленого финансирования с разной степенью 
поддержки со стороны национальных финансовых регуля-
торов. В частности, нигерийский банковский комитет раз-
работал принципы обеспечения устойчивости банковской 
системы, поддержанные Центральным банком Нигерии [8]. 
Бразильская банковская ассоциация (ББА) разработала ру-
ководящие принципы зеленого банкинга, которые в 2008 г. 

были добровольно приняты пятью государственными бан-
ками, а в 2009 г. — коммерческими банками страны.

7. Фондовые рынки разрабатывают зеленые индексы 
акций зеленых организаций и зеленых облигаций1. Созда-
ние таких индексов информирует потенциальных инве-
сторов, прежде всего институциональных, о компаниях, 
осуществляющих охрану окружающей среды, а также по-
казывает динамику роста числа таких компаний. В насто-
ящее время зеленые индексы формируются: на Бразиль-
ской фондовой бирже (индекс рационального использо-
вания углерода и индекс корпоративной устойчивости), 
стимулируя раскрытие информации по ESG во всех коти-
ровальных списках; в США (глобальный индекс зеленой 
экономики NASDAQ; индекс экологической и социальной 
ответственности S&P 500 и др.); в Китае (Сhina’s CSI 300 
Green Leading Stock Index).

Следует отметить, что в 2009 г. было запущено движе-
ние «Биржи за устойчивое развитие»2 (далее — движение) 
в целях создания стандартов нефинансовой отчетности  
по ESG эмитентами, допускаемыми к торгам, а также уни-
фицированной системы поддержки развития зеленого фи-
нансирования и обмена опытом в данных сферах. На конец 
2018 г. в движение входят 77 фондовых бирж, на которых 
представлены акции 45 тыс. компаний с совокупной капи-
тализацией более 81 трлн долл. [9].

8. Государственные финансовые организации являют-
ся «первопроходцами» по внедрению руководящих прин-
ципов (стандартов) зеленого финансирования, транслируя 
другим участникам финансового рынка его преимущества. 
Например, в Бразилии:

— Банк Бразилии и Федеральный сберегательный банк, 
являющиеся крупнейшими государственными коммерче-
скими банками, добровольно начали соблюдать «эквадор-
ские принципы»;

— Банк Бразилии включен в индекс устойчивости До-
у-Джонса Нью-Йоркской фондовой биржи3;

— Федеральный сберегательный банк для финансиро-
вания экологических проектов создал фонд социального и 
экологического страхования;

— Банк Бразилии и Федеральный сберегательный банк 
разработали продукты для финансирования энергоэффек-
тивных инвестиций.

В ряде стран созданы специализированные государ-
ственные финансовые институты: Банк зеленых инве-
стиций в Великобритании (GIB) [3]; национальный ин-
вестиционный банк Kreditanstaltfur Wiederaufbau (KfW)  
в Германии. В Южной Корее более 75 % зеленых кредитов 
предоставляются банками с государственным финансиро-
ванием, Корейской финансовой корпорацией, Корейским 
кредитно-гарантийным фондом.

9. Финансовые институты развития играют суще-
ственную роль в мобилизации частного инвестирования 
в зеленые проекты и формировании зеленых финансовых 
продуктов (синдицированные кредиты, гарантии, фонды 
финансирования и др.). Одними из первых, кто начал ак-
тивно работать на рынке зеленых облигаций, являются фи-
нансовые институты Швеции (SEB, Nordea, Kommuninvest, 
Vasakronan). Другими примерами также являются:

1 На 1 июля 2019 г., по данных CBI, на 14 зарубежных фондовых биржах имеются отдельные секции для размещения 
зеленых облигаций. 

2 Инициатором выступил генсек ООН Пан Ги Мун.
3 Объединяет компании, применяющие передовые практики в области оценки и управления экологическими и социальными рисками.
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— инвестиции в социально ответственные инвестици-
онные фонды (СОИФ)1 Французским резервным фондом, 
а также программами пенсионного обеспечения француз-
ских государственных служащих;

— выпуск суверенных зеленых облигаций на сумму 
7 млрд евро (Франция);

— программы финансирования проектов ВИЭ на услови-
ях синдицированного кредитования (Банк развития Мексики);

— предоставление гарантий, финансирование подго-
товки проектов ВИЭ (банк «Национальная федерация де-
партаментов Колумбии);

— создание государственно-частных фондов по ин-
вестированию в зеленые проекты (в частности, Японский 
банк развития является якорным инвестором в фонде инве-
стиций в солнечную энергетику [10]; МФК и Amundi созда-
ли фонд зеленых облигаций и др.).

10. Суверенные фонды, создаваемые в странах — экс-
портерах нефти и других полезных ископаемых в целях  

диверсификации экономики, участвуют в формировании 
рынка зеленого финансирования путем:

— инвестирования в непубличные компании, работа-
ющие в секторе ВИЭ, для поддержания ими требуемого 
уровня доходности (суверенный фонд Норвегии) [11];

— участия в государственно-частных партнерствах 
при осуществлении природоохранных (климатических) 
проектов;

— участия в портфеле азиатских проектов в области ве-
тровой и солнечной энергии путем инвестирования в фон-
ды прямых инвестиций через Сингапурскую управляющую 
компанию (суверенный фонд Китая).

Институциональные инструменты развития и регули-
рования зеленого финансирования в России

Наличие в России на сегодняшний день институцио-
нальных инструментов развития и регулирования зеленого 
финансирования представлено в табл. 1.

Таблица 1
Наличие институциональных инструментов развития и регулирования зеленого финансирования в России

№ п/п Институциональные инструменты
Название Содержание

1
Государственные 
стратегии 
(программы, 
дорожные карты)

Государственная программа «Охрана окружающей среды», утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 362 (срок реализации программы — 2012—2024 гг.)
Поручение Президента России по итогам госсовета от 18.12.2018 № 31 о необходимости развития 
зеленых облигаций

2 Финансовое 
регулирование

Плата за негативное воздействие на окружающую среду с юридических и физических лиц  
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, 
за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, хранение и захоронение отходов 
производства и потребления 
Штрафы за нарушения в области охраны окружающей среды
Экологический сбор для производителей и импортеров товаров, отходы от использования которых 
подлежат утилизации
Утилизационный сбор для импортеров и производителей транспортных средств
Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО) для 
населения и хозяйствующих субъектов

3 Налоговое 
стимулирование

Освобождение от НДС услуг по обращению с ТКО, оказываемых региональными операторами  
по обращению с ТКО
Установление нулевой процентной ставки по налогу на прибыль от деятельности в рамках 
договора на оказание услуг по обращению с ТКО, подлежащему зачислению в бюджеты 
субъектов РФ
Инвестиционный налоговый кредит в случае соответствия организаций по переработке ТКО 
его критериям

4 Регуляторы 
финансового рынка2

Проекты создания Национального совета по зеленому финансированию и Национального 
методологического центра по вопросам ответственного финансирования в статусе 
межведомственного органа с участием профильных министерств и институтов развития
С 2020 года регулятор рынка электроэнергии «Совет рынка» планирует запустить зеленые 
сертификаты в секторе ВИЭ

5 Органы финансового 
контроля

Госдума создала рабочую группу по законодательному обеспечению условий формирования 
системы стандартизации и верификации зеленых облигаций3 

6 Банк России

Создал в 2018 г. рабочую группу по вопросам ответственного финансирования (ESG-finance) [12], 
которая в середине 2019 г. разработала «Концепцию организации в России методологической 
системы по развитию зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного 
инвестирования». Банк России готов работать над созданием методологического центра и системы 
верификации зеленых облигаций, чтобы у потребителя была возможность понять, что зеленое, а 
что нет. В роли таких верификаторов регулятор видит аудиторские компании

1 Является самым развитым рынком СОИФ в Европе. 
2 В России регуляторами финансового рынка являются государственные организации (Банк России (мегарегулятор), Федераль-

ная служба по финансовым рынкам (ФСФР, FCSM) и саморегулирующие (Центр регулирования внебиржевых финансовых инстру-
ментов и технологий (CRFIN), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР, CROFR), Национальная ассо-
циация участников фондового рынка (НАУФОР, Naufor), Ассоциация российский банков (АРБ, ARB), Ассоциация региональных 
банков России (ASROS) и др.).

3 Параллельно разработкой методологии оценки соответствия облигаций принципам зеленых облигаций занимается рейтинговое 
агентство «Эксперт РА».
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Окончание табл. 1

№ п/п Институциональные инструменты
Название Содержание

7 Московская биржа

В апреле 2019 г. присоединилась к инициативе «Биржи и устойчивое развитие»
Ежедневно рассчитывает и публикует индексы устойчивого развития («Индекс МосБиржи и РСПП 
Ответственность и открытость» и «Индекс Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития») [13]
Создание в 2019 г. сектора устойчивого развития для финансирования проектов в области 
экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов [14]

8 Финансовые 
институты развития

ВЭБ с 2011 г. внедряет в практику деятельности принципы устойчивого развития (ESG).  
В 2016 году разработал «Дорожную карту по устойчивому развитию». В настоящее время 
выступает в качестве оператора реализации ряда зеленых проектов [15] 

Их анализ позволяет сделать следующие выводы:
— отсутствие в государственных программах планов 

привлечения частных инвестиций и использования рыноч-
ных финансовых инструментов; 

— отсутствие до настоящего времени нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей формирование и исполь-
зование инструментов зеленого финансирования, а также 
критериев зеленых проектов (активов), стандартов, систе-
мы верификации и др.;

— недостаточная вовлеченность финансовых банков-
ских и небанковских институтов в зеленое финансирование;

— отсутствие прогнозов оценки потребностей в зеленом 
финансировании в разрезе видов экономической деятельности;

— отсутствие координационного органа, объединя-
ющего все заинтересованные стороны развития зеленого 
финансирования;

— слабая вовлеченность регуляторов финансового рын-
ка в создание методологической базы зеленого финансиро-
вания и ее внедрения;

— необходимость разработки дорожной карты зеленого 
финансирования, включающей решение следующих вопросов:  

создание системы оценки и учета зеленых финансовых пото-
ков; создание фондов поддержки зеленых проектов; целевое 
зеленое кредитование и гарантии, в том числе ипотечное и др.

Заключение
На основании изучения зарубежного опыта следует от-

метить, что экологизация финансового сектора на нацио-
нальном уровне должна иметь комплексный характер, не 
искажая при этом действующий в стране хозяйственный 
механизм. В странах с рыночной экономикой основой 
экологизации финансового сектора является принятие хо-
зяйствующими субъектами добровольных руководящих 
принципов зеленого финансирования, а также использова-
ние государством рыночных инструментов стимулирова-
ния, поскольку регулирование финансового сектора может 
привести к нарушению рыночных процессов. В странах  
с нестабильной финансовой системой должен соблюдаться 
консенсус между обязательностью и добровольностью осу-
ществления зеленого финансирования, что обусловливает 
использование в большей степени стимулирующих инстру-
ментов (как рыночных, так нерыночных).   
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Малый и средний бизнес служит базой для устойчиво-
го развития экономики. Однако сильная подверженность 
малых и средних предприятий риску и внешней неопреде-
ленности под воздействием ряда факторов значительно 
препятствует их уверенному росту. В статье проведено ис-
следование факторов развития малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) в России за последние 13 лет. Цель ра-
боты заключалась в установлении закономерностей и сло-
жившихся тенденций, главным образом характеризующих 
количество субъектов МСП. На основе статистических 

данных за 2006—2018 гг. проведен корреляционно-регресси-
онный анализ факторов. Положительное влияние на рост 
числа малых предприятий оказывают фактор численности 
занятых в экономике, средневзвешенная ставка по кратко-
срочным кредитам, средняя номинальная заработная пла-
та. Отрицательное влияние на количество малых предпри-
ятий оказывают налоговая нагрузка и уровень инфляции. 
Изменение долей численности работающих на предприя-
тиях МСП подчиняется статистически значимым, вполне 
устойчивым взаимосвязанным трендам: увеличение доли 
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 работающих на малых предприятиях и снижение на сред-
них. Полученные результаты позволили составить прогноз 
динамики развития малого и среднего предприниматель-
ства на 2020—2024 гг. При условии следования базовому сце-
нарию социально-экономического развития России и сохра-
нении сложившихся тенденций в секторе можно ожидать, 
что общее количество субъектов МСП к 2024 г. может вы-
расти до 3636 тыс. единиц (в 1,37 раза). Можно отметить, 
что в России в последние годы наблюдается положительная 
динамика развития малого предпринимательства, ежегод-
но прирост зарегистрированных компаний превышает чис-
ло ликвидированных. 

Small and medium-sized businesses serve as the basis for sus-
tainable economic development. However, the strong exposure of 
small and medium-sized enterprises to risk and external uncertain-
ty under the influence of a number of factors significantly impede 
their steady growth. The article studies the factors of development 
of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Russia over the 
past 13 years. The purpose of the work was to establish patterns 
and prevailing trends, mainly characterizing the number of SMEs. 
Based on statistical data for 2006—2018, a correlation and regres-
sion analysis of factors was carried out. The factor of the number 
of people employed in the economy, the weighted average rate on 
short-term loans, and the average nominal wage have a positive ef-
fect on the growth in the number of small enterprises. The tax bur-
den and inflation rate negatively affect the number of small enter-
prises. The change in the share of the number of employees at SME 
enterprises is subject to statistically significant quite stable interre-
lated trends — an increase in the share of employees in small enter-
prises and a decrease in medium ones. The results obtained made 
it possible to make a forecast of the dynamics of the development of 
small and medium-sized enterprises for 2020-2024. Provided that 
the basic scenario of the socio-economic development of Russia is 
followed and the prevailing trends in the sector are maintained, it 
can be expected that their total number by the SME entity can grow 
to 3 636 thousand units (1.37 times) by 2024. It can be noted that 
in Russia in recent years there has been a positive dynamics in the 
development of small business, each year the growth of registered 
companies exceeds the number of liquidated ones.

Ключевые слова: малые и средние предприятия (МСП), 
экономический рост, бизнес-демография, устойчивое разви-
тие, линейная динамика, сценарный прогноз, государствен-
ная поддержка предпринимательства, деловая активность, 
факторы развития, макроэкономические показатели.

Keywords: small and medium-sized enterprises (SMEs), 
economic growth, business demography, sustainable devel-
opment, linear dynamics, scenario forecast, state support for 
entrepreneurship, business activity, development factors, mac-
roeconomic indicators.

Введение
В условиях высокой рыночной конкуренции необходи-

мость развития и поддержки предпринимательства стано-
вится особо актуальной. Это связано с тем, что малый и сред-
ний бизнес (МСП) не только положительно влияет на макро-
экономические показатели страны, но и играет решающую 
роль в создании новых рабочих мест, дает импульс к инно-
вациям, ведет к повышению качества жизни населения. В то 
же время малый бизнес характеризуется нестабильностью 
динамики развития, что во многом объясняется его сильной  

зависимостью от внешней среды [1, 2, 3]. Критическая подвер-
женность малого и среднего бизнеса воздействию условий 
внешней неопределенности и риска актуализирует проблему 
прогнозирования динамики численности субъектов МСП [4, 
5], что говорит о целесообразности разработки темы.

Передовые страны давно осознали важность поддержки 
предпринимательства для устойчивого развития экономики 
[6, 7]. Так, в США в секторе МСП работает около 53 % все-
го работоспособного населения, в Японии их численность 
достигает 71,7, а в странах Европейского союза только  
в малом бизнесе задействована почти половина работоспо-
собного населения. 

Успешный пример развитых стран подтверждает не-
обходимость смещения акцентов в сторону эффективного 
развития малого предпринимательства в России для повы-
шения благосостояния и снижения влияния на рынок дей-
ствующих санкций [8]. В связи с этим цель исследования 
заключается в моделировании факторного воздействия на 
динамику развития малого предпринимательства в России 
и оценка силы данного воздействия. Научные задачи вклю-
чают идентификацию и отбор факторов, воздействующих 
на МСП; выявление корреляционно-регрессионных зако-
номерностей и составление прогноза их развития.     

Исследование имеет важное не только теоретическое —  
в части уточнения факторов развития, но и практическое зна-
чение — в части реализации эффективной государственной 
поддержки предпринимательства. Выявленные в ходе иссле-
дования факторы войдут в когорту приоритетных детерми-
нант для более детального анализа и оценки каждого из них.  
В качестве основного результата исследования выступает 
сформированная закономерность развития предприниматель-
ства в России, обладающая признаками научной новизны.  

Несмотря на важную роль, которую играют субъекты 
предпринимательства, потенциал и факторы их развития 
недостаточно изучены. Разберем подробнее особенности 
малого и среднего предпринимательства, уточним, какие 
факторы имеют преимущественное воздействие. 

Обзор литературы
В общем виде совокупность факторов развития малого 

предпринимательства можно дифференцировать на внеш-
ние и внутренние. К внешним факторам относятся те, что 
находятся вне сферы влияния предприятия: уровень безра-
ботицы, налоговая нагрузка, численность экономически ак-
тивного населения, среднедушевые доходы и т.д. Внутрен-
ние факторы, напротив, являются такими, которые могут 
меняться под действием субъекта МСП. 

Рассмотрим подробнее факторы прямого воздействия 
на предпринимательство. 

Известно, что увеличение налоговой нагрузки способству-
ет росту тенизации экономики — это особенно чувствитель-
но для малого и среднего бизнеса. Исследование налоговой 
нагрузки как фактора рассматривалось Н. И. Морозко [9], 
Т. С. Хныкиной, И. А. Фомиченко [10] и многими другими. 

О. О. Проходенко и О. В. Трубецкая [11] рассматривали 
зависимость числа малых предприятий от уровня безрабо-
тицы, удельного веса численности населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума, чис-
ленности студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования, общей численности насе-
ления, численности экономически активного населения, 
среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы и среднедушевых доходов. 



145

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

В исследовании Е. С. Козьма [12] в качестве факторов 
развития малого предпринимательства рассматриваются 
число занятых, количество организаций, доходы (выручка) 
малых предприятий, фактически внесенные налоговые пла-
тежи. Влияние инфляции на развитие малого бизнеса под-
робно изучалось в работе Д. А. Рубана [13].

Методы и материалы
Углубленное исследование влияния конкретных факто-

ров требует применения эконометрических моделей. По-
скольку на функционирование предприятий влияет мно-
жество факторов, то в данном исследовании целесообразно 
использовать регрессионную модель. 

Информационной базой исследования являются ста-
тистические данные о деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, макроэкономические по-
казатели России за 2006—2018 гг. Сведения о количестве 
микро-, малых и средних предприятий — юридических 
лиц — приведены по итогам текущих обследований, про-
водимых Росстатом. 

В нашем исследовании показателем развития малого 
предпринимательства выступает общее количество малых 
предприятий (Yi). Для проведения анализа и построения мо-
дели были отобраны следующие факторы [14]:

— налоговая нагрузка, % (X1);
— численность занятых в экономике, млн человек (X2);
— средневзвешенная ставка по краткосрочным креди-

там, % (X3);
— средняя номинальная заработная плата, тыс. руб. (X4);

— уровень инфляции, % (X5).
Для исследования степени влияния данных факторов  

на динамику количества малых предприятий был применен 
коэффициент корреляции. Для этого построена корреляци-
онная матрица (табл. 1). Основная задача анализа корреля-
ционной матрицы — выявление структуры взаимосвязей 
множества показателей. 

Таблица 1
Корреляционная матрица

Y X1 X2 X3 X4 X5

Y 1
X1 –0,6049 1
X2 0,7885 –0,1598 1
X3 –0,0739 –0,0859 –0,3762 1
X4 0,9736 –0,5699 0,7531 –0,1132 1
X5 –0,6392 0,4234 –0,5798 0,3396 –0,5395 1

Для расчетов был использован программный комплекс 
Microsoft Excel. 

Результаты
В России малый бизнес является одной из перспектив-

ных форм ведения хозяйственной деятельности. Стати-
стические наблюдения позволяют проследить динамику 
основных показателей для всех групп МСП за последние 
несколько лет. Для начала проанализируем численность 
субъектов малого предпринимательства в России (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения количества малых предприятий в России и ВВП за 2006—2018 гг. [15]

Динамика изменения числа малых предприятий в России 
связана с изменением ВВП (рис. 1). Коэффициент корреляции 
между двумя этими показателям составляет 0,958, что говорит  
о прямой тесной связи и указывает на значимость субъектов 
МСП в формировании ВВП. Данные сплошного обследования 
Росстата в 2011 г. позволяют судить о роли сектора МСП в эко-
номике России в целом. Фактически МСП составляют 95 % от 
всех предприятий России, обеспечивают четверть занятости 
(25 %) и почти треть всей выручки (28 %).

В табл. 2 представлены общие показатели деятельности 
малого предпринимательства по России согласно постро-
енной регрессионной модели. Рассмотрим парную взаи-
мосвязь каждого показателя. 

Взаимосвязь между числом малых предприятий (Y) и 
уровнем налоговой нагрузки (X1) можно выразить уравне-
нием (рис. 2): Y = –212,77X1 + 4192,2. Как видно, число 
малых предприятий уменьшается с ростом уровня нало-
говой нагрузки.
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Таблица 2
Основные факторы, влияющие на развитие малого предпринимательства в России в 2006—2018 гг.

Годы 
Количество 

предприятий, 
тыс. ед.

Налоговая 
нагрузка, % 

(X1)

Численность 
занятых в 

экономике,  
млн. человек (X2)

Средневзвешенная 
ставка по 

краткосрочным 
кредитам, % (X3)

Средняя 
номинальная 

заработная плата, 
тыс. руб. (X4)

Уровень 
инфляции, %

(X5)

2006 1032,8 11,6 67,2 10,43 10,6 9,0
2007 1137,4 14,4 68,0 10,03 13,6 11,9
2008 1347,7 13,5 68,5 12,23 17,3 13,3
2009 1602,5 12,4 67,5 15,31 18,6 8,8
2010 1644,3 9,4 67,6 10,40 20,9 8,8
2011 1836,0 9,7 67,7 10,90 23,4 6,1
2012 2003,0 9,8 68,0 11,60 26,6 6,6
2013 2063,0 9,9 67,9 14,96 28,8 6,5
2014 2104,0 9,8 67,8 12,38 32,5 11,4
2015 2222,4 9,7 68,4 13,89 34,0 12,9
2016 2771,0 9,6 72,8 11,99 36,7 5,4
2017 2755,0 10,8 71,1 9,73 39,1 2,5
2018 2660,0 10,8 72,2 8,60 43,4 4,3

Источник: [15, 16].

Рис. 2. Зависимость числа малых предприятий от уровня  
налоговой нагрузки

Взаимосвязь числа малых предприятий (Y) и числен-
ности занятых в экономике (X2) выражается уравнением 
(рис. 3): Y = 251,98X2 – 15395. Анализ показывает, что с ро-
стом численности занятых в экономике количество малых 
предприятий увеличивается.

Взаимосвязь числа малых предприятий (Y) со сред-
невзвешенной ставкой по краткосрочным кредитам (X3) 
выражается уравнением (рис. 4): Y = 36,148X3 + 1443,3. 
Как видно, с ростом средневзвешенных ставок по кре-
дитам незначительно снижается количество малых 
предприятий.

Взаимосвязь числа малых предприятий (Y) и средней 
номинальной заработной платы (X4) выражается уравнени-
ем (рис. 5): Y = 59,164X4 + 387,14. Данные указывают, что  
с увеличением средней номинальной заработной платы 
число субъектов малого бизнеса растет.

Рис. 3. Зависимость числа малых предприятий от численности 
занятых в экономике

Рис. 4. Зависимость числа малых предприятий от средневзвешенной 
ставки по кредитам
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Рис. 5. Взаимосвязь числа малых предприятий и средней  
номинальной заработной платы 

Взаимосвязь числа малых предприятий (Y) с уров-
нем инфляции (X5) выражается уравнением (рис. 6): 
Y = –98,663X5 + 2725,1. По диаграмме видна отрицательная 
взаимосвязь числа малых предприятий и уровня инфляции.

Рис. 6. Взаимосвязь числа малых предприятий с уровнем инфляции

Данные регрессионной статистики представлены в табл. 3.

Таблица 3
Данные регрессионной статистики

Регрессионная статистика Значение
Множественный R 0,9931
R-квадрат 0,9862
Нормированный R-квадрат 0,9764
Наблюдения 13

В результате проведенных расчетов было получено 
уравнение множественной регрессии:  

Y = –3682,1405 – 40,5325X1 + 69,901X2 + 35,6418X3 + 
+ 38,4122X4 – 23,055X5.

Статистическая значимость уравнения проверена с по-
мощью коэффициента детерминации и критерия Фишера. 
Установлено, что в исследуемой ситуации 98,62 % общей 
вариабельности числа субъектов малого бизнеса объясня-
ется изменением выбранных факторов. 

Обсуждение
На основании полученных результатов можно соста-

вить прогноз развития малого предпринимательства в Рос-
сии. Сценарной базой для оценки перспективной числен-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства  
в нашем исследование служит Концепция социально-эко-
номического развития России на период до 2024 г. [17]. 
На основе приведенных данных и полученного в результа-
те исследования уравнения регрессии представим прогноз 
числа субъектов малого бизнеса (табл. 4).

Таблица 4
Прогноз численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России на 2020—2024 гг.
Показатели 2020 2021 2022 2023 2024

Налоговая нагрузка, 
%* 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Численность занятых 
в экономике,  
млн человек

72,1 72,5 72,9 73,4 73,9

Инфляция (в среднем 
за год), % 3,0 3,7 4,0 4,0 4,0

Средневзвешенная 
ставка по кратко- 
срочным кредитам, 
%* 

6,5 7,2 7,5 7,5 7,5

Средняя номи-
нальная заработная 
плата, тыс. руб.

48,9 51,9 55,3 58,9 62,9

Прогнозируемая 
численность  
МСП, тыс. ед. 

2963,8 3114,9 3275,0 3447,8 3636,2

Примечание: * рассчитано по допущениям.  

При расчетах был сделан ряд допущений: 
а) налоговая нагрузка. В 2015 году в России был введен 

мораторий на увеличение налоговой нагрузки, что должно 
обеспечить стабильность налоговой системы и повысить 
ее привлекательность для инвесторов [18]. Таким образом, 
данный фактор за весь период будет равен 10,8 %;

б) средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам. 
По экспертным оценкам, из-за ускорения инфляции ЦБ не 
сможет перейти к нейтральной денежно-кредитной полити-
ке до 2024 г. Эксперты считают, что ключевая ставка ЦБ РФ 
сохранится на уровне 3—4 п.п. выше инфляции [19]. 

Таким образом, при сохранении темпов роста количе-
ства субъектов МСП их общее количество к 2024 г. может 
вырасти до 3636 тыс. единиц (в 1,37 раза).

Заключение
С помощью корреляционного анализа были установле-

ны наиболее значимые факторы развития субъектов МСП. 
Результаты исследования показывают, что с ростом чис-
ленности занятых в экономике и увеличением средней но-
минальной заработной платы количество малых предприя-
тий увеличивается; с ростом средневзвешенных ставок по 
кредитам, уровня инфляции и уровня налоговой нагрузки 
количество малых предприятий снижается. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕКУЩИМИ АКТИВАМИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

OPTIMIZATION OF ACCOUNTS PAYABLE IN THE CURRENT ASSETS MANAGEMENT 
SYSTEM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ECONOMIC ENTITIES

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics

В статье проведен анализ эффективности управления те-
кущими активами энергоснабжающего предприятия, резуль-
таты которого послужили основой для разработки организа-
ционного механизма управления и поддержания оптимального 
уровня текущих активов. Выявлены причинно-следственные 

связи между уровнем финансовой устойчивости и плате-
жеспособности предприятия и эффективностью системы 
управления текущими активами в условиях нестабильной вну-
тренней и внешней среды, когда объективная оценка финансо-
вого состояния предприятия имеет первостепенное значение.  
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Характерной особенностью ресурсоснабжающих организаций 
является наличие у них значительного объема дебиторской за-
долженности, поэтому для предприятий данной отрасли не-
обходимость совершенствования подходов, инструментария 
управления и поддержания оптимального уровня дебиторской 
задолженности приобретает особую актуальность. Предла-
гаемый организационный механизм поддержания оптималь-
ных размеров дебиторской задолженности позволяет решить 
следующие основные задачи: централизация функций по под-
держанию оптимального уровня дебиторской задолженности 
в одном подразделении; исключение двойного ввода информа-
ции и дублирования функций подразделениями предприятия при 
управлении дебиторской задолженностью; четкое распределе-
ние ответственности за принятие решений по поддержанию 
оптимального уровня дебиторской задолженности; организа-
ция сквозного управления дебиторской задолженностью по-
средством формирования и регламентации связей между под-
разделениями, участвующими в процессе управления дебитор-
ской задолженностью; формирование эффективной системы 
мотивации сотрудников. Данный механизм позволит не только 
улучшить процесс управления оборотными средствами компа-
ний, но и повысить эффективность деятельности в области 
управления организацией в целом, так как он основан на идеоло-
гии процессного подхода к управлению организацией с учетом 
необходимости формирования полной внутренней интеграции 
и координации взаимодействия подразделений при управлении 
текущими активами как необходимого условия успешного 
функционирования организации в современных условиях.

The article analyzes the effectiveness of managing the current 
assets of an energy supplying enterprise, the results of which served 
as the basis for developing an organizational management mech-
anism and maintaining an optimal level of current assets. Causal 
relationships between the level of financial stability and solvency 
of the enterprise and the effectiveness of the current asset manage-
ment system in an unstable internal and external environment, when 
an objective assessment of the financial condition of the enterprise 
is of primary importance, are revealed. A characteristic feature of 
resource-supplying organizations is that they have a significant 
amount of receivables, therefore, enterprises in this industry need to 
improve their approaches, management tools, and maintain an op-
timal level of receivables. The proposed organizational mechanism 
for maintaining the optimal size of receivables allows to solve the 
following main tasks: centralization of functions to maintain the op-
timal level of receivables in one unit; the exclusion of double entry 
of information and duplication of functions by business units in the 
management of receivables; a clear distribution of responsibility for 
making decisions on maintaining the optimal level of receivables; 
organization of end-to-end receivables management, through the 
formation and regulation of relations between units involved in the 
process of receivables management; the formation of an effective 
employee motivation system. This mechanism will not only improve 
the process of managing the working capital of companies, but also 
increase the effectiveness of activities in the field of managing the 
organization as a whole, as it is based on the ideology of the process 
approach to managing the organization, taking into account the need 
for full internal integration and coordination interaction of units in 
the management of current assets as a necessary condition for the 
successful functioning of the organization in modern conditions.

Ключевые слова: текущие активы, финансовое состояние, 
дебиторская задолженность, операционный цикл, расчеты  
с покупателями и заказчиками, процессное управление, плате-

жеспособность, финансовая устойчивость, платежная дис-
циплина, управление дебиторской задолженностью.

Key words: current assets, financial condition, receivables, 
operating cycle, settlements with customers and customers, pro-
cess management, solvency, financial stability, payment disci-
pline, receivables management.

Введение
Актуальность исследования состоит в том, что важней-

шей целью управления финансовым состоянием является 
анализ текущих активов конкретного субъекта предприни-
мательской деятельности. Анализ текущих (оборотных) ак-
тивов способствует развитию организации и способствует 
действию и поддержанию баланса между активами и пас-
сивами в нестабильной внутренней и внешней среде, что 
обеспечивает ее постоянную платежеспособность.

Изученность проблемы. Исследованию проблем ана-
лиза и управления текущими активами посвящены труды 
Горфинкеля В. Я., Швандара В. А., Шеремета А. Д., Ко-
валева В. В., Волкова О. Н., Донцовой Л. В., Бригама Ю. 
и Эрхарда М., Савицкой Г. В., Стояновой Е. С. Однако 
исследованию универсальных организационных механиз-
мов управления текущими активами на основе процессно-
го подхода уделено недостаточно внимания.

Целесообразность разработки темы. Разработанный 
и представленный механизм позволит не только улучшить 
процесс управления оборотными средствами компаний, но и 
повысить эффективность деятельности в области управления 
организацией в целом, так как он основан на идеологии про-
цессного подхода к управлению организацией с учетом необ-
ходимости формирования полной внутренней интеграции и 
координации взаимодействия подразделений при управлении 
текущими активами как необходимого условия успешного 
функционирования организации в современных условиях.

Научная новизна исследования состоит в разработке но-
вого процессного подхода к созданию механизма управления 
текущими активами ресурсоснабжающих предприятий.

Цель исследования состоит в теоретико-методиче-
ском обосновании разработки организационного механиз-
ма управления текущими активами в целом и дебиторской 
задолженностью в частности как фактора устойчивого раз-
вития предприятия.

Задачи исследования: 
1) анализ состава, структуры и эффективности управле-

ния текущими активами ресурсоснабжающей организации;
2) анализ дебиторской задолженности и выявление фак-

торов, оказывающих влияние на ее состав и размер;
3) выработка организационного механизма поддержа-

ния оптимальных размеров дебиторской задолженности  
на основе процессного подхода.

Методологическая основа исследования: в рамках си-
стемного подхода при проведенном исследовании применя-
лись методы синтеза и анализа, сравнения и группировки.

Теоретическая и практическая значимость работы. Те-
оретическая значимость работы заключается в выработке тео-
ретического подхода к анализу текущих активов и использова-
нии его результатов в процессе управления ими. Практическая 
значимость работы заключается в возможности использования 
предложенных рекомендаций со стороны руководителей ре-
сурсоснабжающих предприятий и производственных менедже-
ров при принятии и реализации обоснованных управленческих 
решений в отношении текущих активов.
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Основная часть
Анализ текущих активов предполагает, что средства, 

вложенные в бизнес, должны быть возмещены за счет 
средств, полученных от предпринимательской деятель-
ности, а прибыль должна обеспечивать самофинансиро-
вание и независимость компании от внешних источников 
финансирования [1].

Проблема повышения эффективности управления теку-
щими активами изучена на примере ресурсоснабжающей 
организации АО «Энергосервис». В структуре текущих ак-
тивов предприятия наибольший удельный вес принадлежит 
дебиторской задолженности, которая возникает главным 
образом за счет несовременной оплаты со стороны клиен-
тов — как физических, так и юридических лиц [2]. На ее 
долю приходилось от 78,3 % в 2016 г. до 87,2 % в 2018 г.

Вторыми по значимости активами в структуре текущих 
активов предприятия являются запасы, доля которых еже-
годно постепенно снижается и составляет в 2018 г. 11,4 %, 
что меньше на 5,5 % по сравнению с 2016 г. 

Значительную часть своей выручки предприятие тратит 
на погашение процентов по кредиту. У предприятия имеется 
большая сумма дебиторской задолженности, ее динамика от-
рицательно влияет на результаты деятельности компании [3].

Оборачиваемость запасов в течение последних двух 
лет увеличивается: в 2018 г. запасы стали оборачиваться 
на 27,33 дня быстрее вследствие снижения величины за-
пасов. Период оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти в течение 2018 г. составил 190,01 день и увеличился  
на 23,4 %. Операционный цикл предприятия в 2018 г. вырос 
на 8,76 дня, или на 4 %, денежные средства дольше моби-
лизованы в запасах и дебиторской задолженности, это ока-
зывает отрицательное влияние на деятельность компании. 

Таким образом предприятие получает денежные сред-
ства позже, чем должно погасить свою задолженность по 
кредиторской задолженности, что отрицательно сказывает-
ся на результатах его деятельности [4].

Основной проблемой предприятия является большая 
сумма дебиторской задолженности, ее увеличение в тече-
ние времени, вследствие чего предприятие недополучает 
денежные средства, увеличивается кредиторская задолжен-
ность, но при этом все еще получает прибыль [5]. Для улуч-
шения финансового состояния предприятия необходимо 
четко контролировать и управлять дебиторской задолжен-
ностью, следить за ее качеством и размером [6].

На рис. 1 представлена динамика и структура дебитор-
ской задолженности АО «Энергосервис».

Рис. 1. Динамика и структура дебиторской задолженности АО «Энергосервис» за 2016—2018 гг.

Основная доля в структуре дебиторской задолженности 
за весь рассматриваемый период приходится на расчеты с 
покупателями и заказчиками, которые составили 82,4; 91,8 
и 86,8 % соответственно. Вместе с тем следует отметить 
тенденцию снижения объема дебиторской задолженности.

Для более полного анализа существующей на предпри-
ятии системы управления дебиторской задолженностью 
был проведен расчет показателей, характеризующих деби-
торскую задолженность. Коэффициент отвлечения оборот-
ных активов в дебиторскую задолженность на протяжении 
всего анализируемого периода имеет отрицательную ди-
намику роста, что может свидетельствовать об улучшении 
структуры оборотных активов, поскольку не наблюдается 
отток средств в дебиторскую задолженность [7]. 

Основной причиной снижения среднего периода ин-
касации дебиторской задолженности является увеличение 
выручки от реализации услуг в 2018 г. и, следовательно, ее 
однодневной величины с одновременным снижением сум-
мы дебиторской задолженности.

Общий коэффициент соотношения дебиторской и кре-
диторской задолженности в 2017—2018 гг. уменьшился  
по сравнению с 2016 г. на 0,14 и 0,1 соответственно. Это говорит  
о том, что задолженность предприятия по коммерческим  

кредитам уменьшилась, а дебиторская задолженность увели-
чилась. Отвлечение из оборота предприятия большого объема 
денежных средств может отрицательно сказаться на эффек-
тивности деятельности предприятия [8].

При быстром росте дебиторской задолженности следу-
ет рассчитывать коэффициент соотношения темпов роста 
дебиторской задолженности и объема продаж (табл. 1) [9].

Таблица 1
Соотношение темпов роста дебиторской задолженности 

и выручки от продажи 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Дебиторская задолженность,  
тыс. руб. 211 130 244 085 254 114

Темпы роста дебиторской 
задолженности, % 116 120 104

Выручка от продажи, тыс. руб. 404 928 419 512 435 650
Темпы роста выручки  
от продаж, % 104 108 104

Соотношение темпов роста 
дебиторской задолженности и 
выручки от продаж 

1 0,57 1,23
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Указанный коэффициент в 2017 г. меньше 1, что озна-
чает отсутствие риска неплатежеспособности. На конец 
2018 г. соотношение дебиторской задолженности и выруч-
ки от продаж составило 1,23, что означает превышение тем-
пов задолженности над выручкой.

Результаты 
Проведенный анализ управления дебиторской задол-

женностью позволил нам сделать вывод, что АО «Энер-
госервис» следует предпринять меры по грамотному ее 
управлению. Сложившаяся ситуация характерна для боль-
шинства предприятия данной отрасли, поэтому разработка 
механизмов по управлению дебиторской задолженностью 
может стать руководством к действию [10].   

Руководству организаций необходимо прежде всего со-
вершенствовать подходы, инструментарий, организацион-
ный механизм управления и поддержания оптимального 
уровня дебиторской задолженности [11]. 

При формировании организационного механизма не-
обходимо уделять особое внимание вопросам интеграции 
и координации деятельности подразделений предприятий, 
связанных с процессом поддержания оптимальных объемов 
дебиторской задолженности [12]. На наш взгляд, необходи-
мо рассматривать управление дебиторской задолженностью 

с точки зрения процессного подхода с учетом необходимо-
сти формирования полной внутренней интеграции и коор-
динации взаимодействия подразделений при управлении 
дебиторской задолженностью как необходимого условия 
успешного функционирования предприятия в современных 
условиях [13].

Однако нерационально выделять только процесс управ-
ления дебиторской задолженностью, когда предприятие  
в целом не переходит на процессное управление. В этом 
случае важно иметь интегрированный организационный 
механизм взаимодействия подразделений предприятия при 
поддержании рационального управления текущими актива-
ми, так как управление дебиторской задолженностью явля-
ется сквозной функцией [14]. Это и будет отражено в рам-
ках сформированного организационного механизма.

Традиционно управление дебиторской задолженностью 
на предприятии не осуществлялось специалистами отдела ма-
териально-технического снабжения, только частично специ-
алистами планово-экономического отдела. Сейчас для повы-
шения эффективности управления дебиторской задолженно-
стью становится ясна необходимость выделения специальной 
группы по управлению ею или закрепление этой функции  
за отделом логистики [15]. Распределение задач по управле-
нию дебиторской задолженностью представлено в табл. 2. 

Таблица 2
Организационный механизм поддержания оптимальных размеров  дебиторской задолженности 

Уровень управления Задачи
Должностное лицо верхнего 
уровня управления предприятием, 
отвечающее за управление 
дебиторской задолженностью 
(коммерческий директор)

Формирование и выбор стратегии управления дебиторской задолженностью  
(работа с дебиторской задолженностью либо по концепции JIT).
Формулировка целей в области управления дебиторской задолженностью и выбор критериев 
их достижения.
Решения по поводу нормативного уровня дебиторской задолженности на предприятии.
Контроль за процессом реализации

Отдел материально-технического  
снабжения

Реализация разработанной стратегии и политики управления дебиторской задолженностью. 
Выбор методики нормирования дебиторской задолженности исходя из срока дебиторской 
задолженности.
Использование разработанных моделей поддержания установленного оптимального уровня 
дебиторской задолженности.
Определение пороговых условий для пересмотра параметров системы управления 
дебиторской задолженностью и др.

Бухгалтерия Учет операций по движению дебиторской задолженности.
Анализ дебиторской задолженности и распределение ее по срокам.
Контроль состояния уровня дебиторской задолженности.

Отдел снабжения связан прежде всего с производствен-
ными подразделениями предприятия, которые формируют 
основные потребности предприятий в поставках материа-
лов и комплектующих, необходимых для осуществления 
производственного процесса. Производственно-диспетчер-
ский отдел (ПДО) предоставляет данные о производствен-
ных программах и календарных планах реализации услуг, 
а также их корректировке, информацию о соблюдении 
установленных норм дебиторской задолженности, данные 
ежедневного оперативного учета хода реализации. В свою 
очередь, отдел снабжения информирует ПДО о изменении 
сроков и условий реализации услуг и т.д.

В бухгалтерию отдел снабжения передает информацию 
о том, когда и в каком количестве, какому юридическому 
или физическому лицу происходит продажа услуг. В свою 
очередь, бухгалтерия передает отделу снабжения информа-
цию о выполнении объемов поступивших платежей, коли-
честве, сроках, о состоянии дебиторской задолженности. 
Бухгалтерия предоставляет информацию для формирования 

и систематизации дебиторской задолженности, используя 
метод ABC-анализа и по дополнительным критериям, от-
четности о ходе поддержания дебиторской задолженности  
на предприятии.

Заключение
Эффективность управления текущими активами пред-

приятия напрямую влияет на его финансовое состояние.  
В условиях нестабильной внешней среды разработанный 
организационный механизм поддержания оптимального 
размера дебиторской задолженности призван решить такие 
задачи, как централизация функций по поддержанию опти-
мального уровня дебиторской задолженности в одном под-
разделении; четкое распределение ответственности за при-
нятие решений по поддержанию оптимального уровня деби-
торской задолженности; организация сквозного управления 
дебиторской задолженностью посредством формирования и 
регламентации связей между подразделениями, участвую-
щими в процессе управления дебиторской задолженностью.
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В статье представлены и прокомментированы подходы 
к определению понятия организационно-экономического ме-
ханизма, сформулировано авторское определение понятия  
с учетом дополнений рассмотренных определений. Раскры-
ты специфические внутренние особенности, внешние ха-
рактеристики предприятий авиационно-космического ком-
плекса, машиностроения, факторы, формирующие возмож-
ности для развития машиностроительных предприятий. 
Особое внимание в статье уделено необходимости постро-
ения организационно-экономического механизма с учетом 
оперативного, тактического, стратегического подходов 
применительно к машиностроительным предприятиям, а 
также обозначена необходимость учета действия факто-
ра времени. В результате механизм управления затратами 
наглядно представлен в виде схемы. На основе временного 
фактора и выделенных подходов подчеркнута важность 
рассмотрения отдельно капитальных, а также капиталь-
ных и текущих затрат. Также выявлена востребованность 
раздельного изучения затрат, сформированных на основе 
структуры построения себестоимости по правилам бухгал-
терского учета, а также на основе их построения в рамках 
денежных потоков. Обозначены особенности затрат как 
объекта управления, принципы эффективного управления 
затратами. В данной работе определена система показа-
телей оценки эффективности затрат в рамках выделенных 
тактического и стратегического подходов организацион-
но-экономического механизма. При этом затратные пока-
затели, обозначенные в данной системе, для наглядности 
были представлены в виде коэффициентов и сгруппированы 
на основе выделения текущих, а также совместно текущих 
и капитальных затрат. В статье обоснованы рекоменда-
ции по использованию алгоритма расчета денежных пото-
ков при исследовании показателей для совместного изучения 
текущих и капитальных затрат. Показана формула годовой 
величины затрат в рамках обозначенного алгоритма расче-
та денежных потоков.

The article presents and comments the approaches to defi-
nitions of the organizational and economic mechanism, formu-
lates the author’s definition of the subject, taking into account 
the additions of the definitions under consideration. The article 
reveals specific internal features, external characteristics of 
enterprises of the aerospace engineering complex, and factors 
that shape the development opportunities of machine-building 
enterprises. Special attention is paid to the need to build an 

organizational and economic mechanism taking into account 
operational, tactical and strategic approaches in relation to 
machine-building enterprises, as well as the need to take into 
account the action of the time factor. As a result of these as-
sumptions, the organizational and economic mechanism for 
managing costs is clearly presented in the form of a scheme. 
Based on the time factor and the selected approaches, the im-
portance of separate consideration of capital, capital and cur-
rent costs is emphasized. It is also revealed that there is a need 
for separate study of costs that are formed on the basis of the 
cost structure according to accounting rules, as well as on the 
basis of their construction within the framework of cash flows. 
The features of costs as an object of management, the principles 
of effective cost management are specified. This paper defines 
a system of indicators for evaluating economic efficiency within 
the framework of the selected tactical and strategic approach-
es of the organizational and economic mechanism. At the same 
time, the cost indicators specified in this system were presented 
in the form of coefficients for clarity and grouped based on the 
distribution of current, as well as jointly current and capital 
expenditures. The article substantiates recommendations for 
using the algorithm for calculating cash flows in the study of in-
dicators for joint research of current and capital expenditures. 
The annual cost formula is given in the framework of the speci-
fied cash flow calculation algorithm.

Ключевые слова: организационно-экономический меха-
низм управления затратами, машиностроительные пред-
приятия, оперативный подход, тактический подход, стра-
тегический подход, фактор времени, текущие затраты, 
капитальные затраты, показатели оценки эффективно-
сти затрат, расчет денежных потоков.

Keywords: organizational and economic mechanism of 
cost management, machine-building enterprises, operational 
approach, tactical approach, strategic approach, time factor, 
current expenditures, capital expenditures, cost-effectiveness 
indicators, calculation of cash flows.

Введение
Актуальность данной работы объясняется недостаточ-

ным вниманием к вопросам формирования организацион-
но-экономического механизма управления затратами на пред-
приятиях машиностроительного комплекса. В современных 
рыночных условиях развития экономики и ограниченности 
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ресурсов возникает необходимость решения вопросов оп-
тимального их использования. Требуется разработка новых 
методов, принципов и алгоритмов управления затратами, а 
существующие методы анализа и управления затратами тре-
буют доработки и их приведения к характеристикам и осо-
бенностям конкретных машиностроительных предприятий. 
Отсюда возникает необходимость в детальной разработке ор-
ганизационно-экономического механизма управления затра-
тами на машиностроительных предприятиях. 

Изученность проблемы. Первые учения о стоимости 
денег можно датировать IV в. до н.э., когда многие аспек-
ты рассматривались в работах Аристотеля и Ксенофонта. 
Современные западные исследователи связывают возник-
новение теории управления затратами со второй половиной 
XIX в., с именами исследователей Эмиля Гарке и Джона 
Матера Фелса. На протяжении многих веков исследователи 
пытались разработать универсальные методы управления 
затратами и минимизации издержек. Достаточно большое 
количество работ посвящено темам управления затратами, 
методами формирования затрат и совершенствованию биз-
нес-процессов на предприятиях. Положительными момен-
тами являются попытки применения зарубежных методов 
управления затратами на российских предприятиях и все 
более углубленные исследования вопросов анализа, учета 
и контроля затратами. Однако к вопросам построения обо-
собленного организационно-экономического механизма 
управления затратами в рамках конкретных машинострои-
тельных предприятий с учетом особенностей данных пред-
приятий, их уже сформировавшейся специфической струк-
туры до сих пор не уделяется должного внимания.

Научная новизна работы заключается в определении 
организационно-экономического механизма управления 
затратами с особым выделением инструментов и процессов 
и временного фактора в этом механизме и на основе его 
оперативной, тактической, стратегической составляющих. 
В рамках данного определения разработана группировка 
системы показателей оценки эффективности затрат при 
тактическом и стратегическом подходах.

Цель данного исследования заключается в разработке 
организационно-экономического механизма управления 
затратами применительно к высокотехнологичным пред-
приятиям машиностроительного комплекса, позволяюще-
го выявить способы оптимизации затрат и оценки их эф-
фективности, с возможностью его дальнейшего развития 
и совершенствования. Задачами исследования являются: 
формулирование понятия организационно-экономическо-
го механизма управления затратами на основе выделения 
оперативной, тактической, стратегической составляющих 
данного механизма; обособление в рамках данных подхо-
дов с учетом временного фактора текущих, а также теку-
щих и капитальных затрат; формирование и группировка 
затратных показателей при тактическом и стратегическом 
подходах; обоснование использования алгоритма расчета 
денежных потоков.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретиче-
скую значимость составляет уточнение понятия организаци-
онно-экономического механизма управления затратами и его 
формирование на основе оперативного, тактического и стра-
тегического подходов с учетом временного фактора. Практи-
ческую значимость составляет система показателей оценки 
эффективности затрат при тактическом и стратегическом под-
ходах с использованием алгоритма расчета денежных потоков 
при совместном изучении текущих и капитальных затрат.

Основная часть
В настоящее время в современном развитии экономи-

ческих систем на любом предприятии затраты становят-
ся важнейшим объектом управления. При этом чрезвы-
чайно важно использовать целостный организационно-э-
кономический механизм управления затратами, который 
должен включать все функции управления (анализ, орга-
низацию, планирование, учет, регулирование, контроль) 
с выделение в нем оперативного, тактического и страте-
гического подходов. 

Под организационно-экономическом механизмом сни-
жения затрат И. А. Наугольнова понимает «комплекс и 
систему инструментов и принципов, направленных на оп-
тимизацию организационно-экономических и производ-
ственных процессов с целью уменьшения уровня текущих 
затрат, увеличения прибыли предприятия и улучшения ка-
чества выпускаемой продукции» [1]. Дикунова М. С., Ку-
дашкин В. Н. в своей работе под управлением затратами 
понимают «непрерывный во времени процесс комплекс-
ного воздействия на издержки хозяйствующего субъекта с 
целью обеспечения их оптимального уровня, структуры и 
динамики» [2].

Характеризуя представленные определения, можно 
отметить, что при чрезвычайно важной роли организа-
ционной структуры производства и управления предпри-
ятием следует также особо выделять значение инстру-
ментов и процессов в этом механизме. Поэтому под ор-
ганизационно-экономическим механизмом управления 
затратами следует понимать совокупность инструментов 
и процессов, которые направлены на совершенствова-
ние производственных и организационно-экономиче-
ских взаимосвязей на предприятии с целью оптимизации 
уровня его полных затрат и повышение эффективности 
его деятельности.

Организационно-экономический механизм управле-
ния затратами, так же как и механизм управления финан-
совыми результатами на предприятии, должен согласо-
вывать ценовую и ассортиментную политику с полити-
кой минимизации постоянных и переменных издержек 
на основе изучения возможностей продвижения продук-
ции на рынке. Целевой функцией при управлении пред-
приятием является максимальное значение прибыли или 
минимизации издержек, на основе используемых мето-
дов и моделей управления с учетом совокупности эконо-
мических факторов [3].

Организационно-экономический механизм подчинен 
объективным законам общественного развития, но в то же 
время это активная самоорганизующаяся система с гибки-
ми, подвижными внутренними и внешними связями, на-
ходящаяся в постоянном развитии и меняющаяся в соот-
ветствии с изменениями общественных отношений. Орга-
низационно-экономический механизм представляет собой 
совокупность двух различных, но взаимосвязанных компо-
нентов: организационного и экономического [4]. 

При постановке организационно-экономического меха-
низма управления затратами следует учитывать, что в на-
шем случае он разрабатывается применительно к предприя-
тиям машиностроительного комплекса. Такие предприятия 
обладают некоторыми специфическими особенностями: 
многономенклатурный характер производства, большая 
длительность производственного цикла, несовершенная 
нормативная база, большой объем незавершенного произ-
водства, высокий уровень накладных расходов [5]. Среди 
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внешних характеристик, специфических для современного 
положения данных предприятий, следует отметить исполь-
зование внешнеэкономического сотрудничества предприя-
тиями как источник качественных комплектующих, позво-
ляющих повысить качество конечной продукции в целом. 
Введение санкций и секторальных ограничений с последу-
ющим падением курса рубля либо полностью закрыло воз-
можность использования качественных комплектующих, 
либо резко повысило их стоимость, что сделало продукцию 
с их использованием неконкурентоспособной. Также нель-
зя не отметить большую закредитованность машиностро-
ительных предприятий, необходимость привлечения боль-
шого объема кредитных ресурсов вследствие недостатка 
собственных средств.

Однако существуют и положительные факторы, фор-
мирующие определенные возможности для развития ма-
шиностроительных предприятий. Предприятия, повыша-
ющие локализацию производств и использование отече-
ственных материалов, при условии сохранения должного 
качества получают в итоге более высокую конкуренто-
способность продукции. Существующая структуризация 
отрасли в авиакосмической промышленности, в соответ-
ствии с которой все ведущие предприятия входят в состав 
крупных холдинговых групп, дает возможность реализо-
вывать проекты развития.

Для эффективного управления затратами руководству 
следует придерживаться следующих принципов: систем-
ность в управлении затратами; ограниченное сочетание со-
кращения затрат с высоким качеством продукции: методи-
ческое единство на всех стадиях жизненного цикла продук-
ции; недопущение излишних затрат; совершенствование 
информационного обеспечения о величине и классифика-
ции затрат [6].

Организационно-экономический механизм управления 
затратами машиностроительного предприятия должен стро-
иться с применением трех взаимосвязанных составляющих:

Оперативная составляющая, которая должна быть 
ориентирована на сокращение текущих производствен-
ных затрат. Совершенствование затрат должно быть ос-
новано на комплексе организационно-технических меро-
приятий, как правило, не капиталоемких и не требующих 
значительного времени на освоение. Оперативное управ-
ление затратами учитывает внутреннюю среду предпри-
ятия и нацелено на максимизацию прибыли в кратко-
срочной перспективе [7].

Тактическая составляющая, которая также должна быть 
ориентирована на минимизацию текущих затрат. Однако  
в этом случае возникает необходимость частично учиты-
вать и капитальные затраты, например при обновлении от-
дельных единиц оборудования при решении вопроса ремон-
тировать или купить единицы оборудования. Однако ос-
новное внимание должно уделяться сокращению расходов  
на единицу продукции, сокращению затрат по отдельным 
технологическим процессам. 

Стратегическая составляющая, ориентированная на из-
менение применяемых технологий, материально-техниче-
ской базы производства, разработку и вывод на рынок но-
вого продукта, выход на новые рынки. Здесь уже она невоз-
можна без формирования и реализации инвестиционных 
проектов, что, соответственно, подразумевает исследование 
и текущих, и капитальных затрат.

Следует отметить, что общие составляющие ана-
лиза затрат при любом подходе организационно- 

экономического механизма управления затратами пред-
ставляются одинаковыми. Можно анализировать струк-
туру и динамику затрат, их эффективность, осущест-
влять поиск резервов сокращения. Однако виды затрат 
и алгоритмы анализа будут различаться в зависимости 
от применяемых подходов, а также в рамках одного под-
хода они будут различаться в зависимости от поставлен-
ных целей и задач, от специфики объекта проведения 
анализа. Так, например, в рамках оперативного подхо-
да в качестве объекта анализа будет выступать произ-
водственная стадия предприятия с определенным типом 
производства. При тактическом подходе экономистами 
рекомендуется анализировать общую сумму затрат, за-
трат на один рубль продукции, себестоимость, но дан-
ные рекомендации следует дополнить с учетом струк-
туры составляющих анализа (анализ структуры и дина-
мики затрат, их эффективности и резервов сокращения). 
Также необходимо анализировать затраты, не вклю-
ченные в себестоимость продукции, а возмещаемые из 
чистой прибыли. При стратегическом подходе анали-
за затрат следует выделить такие методы его проведе-
ния, как анализ затратообразующих факторов, цепочка 
ценностей Майкла Портера; эффекты масштаба и опы-
та; анализ добавленной стоимости, метод установления 
альтернативных затрат [8].

Данные подходы тесно между собой взаимосвязаны. 
Первый из этих подходов ориентирован на краткосроч-
ную перспективу и на комплекс капиталоемких органи-
зационно-тактических мероприятий, остальные два пред-
полагают анализ и капитальных, и текущих затрат и их 
взаимовлияния.

Текущие затраты осуществляются за счет себестоимости 
продукции, а также в бухгалтерском учете включают в себя 
материальные затраты, затраты на оплату труда, затраты по 
контролю производственных процессов, качества выпускае-
мой продукции и другие расходы. Капитальные затраты под-
разумевают под собой ежегодные затраты на создание внео-
боротных активов длительного пользования [9].

Это позволяет выделить четыре аспекта исследования 
затрат: 

1) оптимизация затрат относительно их среднерыночно-
го уровня;

2) оптимизация затрат предприятия в целом за счет реа-
лизации инвестиционного проекта;

3) изучение текущих и инвестиционных затрат раздель-
но и в совокупности за счет существующей хозяйствен-
ной деятельности и реализации инвестиционного проекта  
по отдельным временным интервалам;

4) оценка эффективности текущих и инвестиционных 
затрат при осуществлении разных сценариев развития 
предприятия.

Для изучения последних трех составляющих необходи-
мо введение в организационно-экономический механизм 
учета действия фактора времени. Даже для первой из-за 
подвижности уровня затрат необходимо учитывать времен-
ную динамику.

Совместное исследование текущих и инвестицион-
ных затрат с учетом временного фактора требует также 
раздельного изучения затрат, сформированных на основе 
структуры построения себестоимости по правилам бухгал-
терского учета, и также на основе их построения в рамках 
денежных потоков. Последнее предполагает вычленять  
из состава затрат номинально денежные расходы,  
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которые, с одной стороны, являются расходами, а с другой 
стороны, не ведут к каким-либо перечислениям денежных 
средств. Совместное исследование текущих и инвестици-
онных затрат требует также и отдельного учета ряда по-
казателей в оценке эффективности инвестиций: капиталь-
ные затраты, ликвидационная стоимость оборудования, 
процентные ставки и т. д. В организационно-экономиче-
ский механизм управления затратами следует включать 
также анализ рисков, при этом их воздействие следует 
оценивать на результирующие показатели и на динамику 
отдельных составляющих затрат.

Среди особенностей затрат как объекта управления 
можно выделить следующие: многообразие, вследствие ко-
торого следует выделять и многообразие приемов и мето-
дов управления затратами; трудность выявления и норми-
рования ряда затрат, что оказывает влияние на точность их 
учета и измерения; динамизм и подвижность затрат; взаи-
мосвязь и взаимовлияние; сложность влияния на результат 
деятельности предприятия, поскольку увеличение отдель-
ных затрат в текущем периоде, например инвестиционных, 
может привести к снижению общего объема затрат в после-
дующем периоде [10]

На основе вышесказанного организационно-экономи-
ческий механизм управления затратами схематично пред-
ставлен на рис. 1.

Рис. 1. Организационно-экономический механизм управления  
затратами на машиностроительном предприятии

Основной задачей в рамках оперативного подхода 
должна стать оптимизация затрат в краткосрочном пери-
оде за счет совершенствования нормативной базы и фор-
мирования отдельных организационно-технических меро-
приятий, не требующих существенных капитальных затрат. 
Основная задача в рамках тактического подхода — совер-
шенствование калькулирования и учета затрат, а также 
формирование направлений их оптимизации на текущий, 
как правило, годовой период.

В рамках данного подхода уже возникает необходи-
мость рассмотрения и текущих, и капитальных затрат. 
Основной задачей в рамках стратегического подхода 
должна стать оценка затрат в рамках всей цепочки науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), а также планирование затрат (и текущих, и ка-
питальных) по инвестиционному проекту.

Создаваемые в результате реализации инвестицион-
ного проекта технологии и оборудование значительно 
определяют будущую динамику текущих затрат, поэ-
тому важнейшим этапом в организационно-экономиче-
ском механизме управления затратами является оценка 
их эффективности. В основе принятия управленческих 
решений при минимизировании затрат должны лежать 
факторы эффективности ресурсосберегающего управле-
ния, то есть факторы, характеризующие меру потребле-
ния ресурсов предприятия. Традиционно эффективность 
деятельности предприятия оценивается системой эконо-
мических факторов, которые в комплексе характеризуют 
абсолютные и относительные результаты его деятельно-
сти. Среди таких экономических факторов следует вы-
делить объем валовой продукции, реализованной про-
дукции, показатели эффективности использования всех 
видов ресурсов на предприятии, показатели рентабель-
ности, величину экономии определенного вида ресурса 
или общую экономию за счет снижения себестоимости 
продукции [11].

Оценка эффективности должна осуществляться раз-
дельно в рамках оперативного подхода и в рамках так-
тического и стратегического подходов. Особую слож-
ность представляет совместная оценка эффективности 
затрат в рамках тактического и стратегического под-
ходов. Для ее проведения необходимо выбрать систе-
му показателей, которые следует систематизировать  
в несколько групп. 

Выбор системы показателей — довольно трудоемкий 
и сложный процесс, требующий соблюдения некоторых 
критериев: возможность количественного выражения по-
казателя; экономическая целесообразность использова-
ния показателя, который должен показывать сопостави-
мость выгод от его использования совместно с затратами; 
ясность и доступность для понимания операционного и 
стратегического смысла; взаимосвязанность и сбаланси-
ровать показателей [12].

Применительно к машиностроительному предприятию 
можно выделить такие группы показателей:

— затраты производственных процессов;
— затраты организационно-управленческих процессов;
— затраты финансово-коммерческих процессов;
— обобщающие показатели эффективности затрат.
При учете и калькулировании затрат при осуществле-

нии организационно-экономического механизма управле-
ния затратами собранные и сгруппированные затраты мо-
гут быть преобразованы в расходы, отражая таким образом 
стоимость определенных элементов в цепочке создания 
стоимости компании [13].

На основе данной систематизации можно сформиро-
вать систему показателей оценки эффективности затрат 
при тактическом и стратегическом подходах (табл. 1).

Затратные показатели в таблице представлены в виде 
коэффициентов, так как такая форма изучения затрат будет 
наиболее удобна и представительна для данного этапа. 
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Таблица 1 
Система показателей оценки эффективности затрат при тактическом и стратегическом подходах

Показатели на основе текущих затрат
Затраты производственных 

процессов
Затраты организационно-
управленческих процессов

Затраты финансово-
коммерческих процессов

Обобщающие показатели 
эффективности затрат

1) коэффициент изменения 
материальных затрат;
2) коэффициент изменения 
энергетических затрат;
3) коэффициент изменения 
затрат на оплату труда;
4) коэффициент изменения 
текущих издержек (полной 
себестоимости продукции)

1) коэффициент изменения 
управленческих расходов;
2) коэффициент изменения 
постоянных издержек;
3) коэффициент изменения 
брака;
4) коэффициент изменения 
общехозяйственных расходов

1) коэффициент изменения 
коммерческих расходов;
2) коэффициент изменения 
логистических затрат;
3) коэффициент 
изменения краткосрочной 
задолженности;
4) коэффициент изменения 
долгосрочной задолженности;
5) коэффициент изменения 
дебиторской задолженности

1) затратоемкость;
2) затратоотдача;
3) рентабельность текущих затрат;
4) материалоотдача;
5) материалоемкость;
6) энергоотдача

Показатели на основе текущих и капитальных затрат
1) затратоемкость по денежному потоку от текущей деятельности;
2) затратоотдача по денежному потоку от текущей деятельности;
3) коэффициенты опережения по себестоимости и по денежному потоку затрат; 
4) затратоемкость по денежному потоку от текущей и инвестиционной деятельности;
5) затратоотдача от текущей и инвестиционной деятельности;
6) показатели эффективности инвестиционного проекта

С точки зрения количества показатели эффективности 
принимают форму математической зависимости между эф-
фектом и затраченными усилиями. Экономический расчет, 
функционирование и развитие деятельности по принципу 
эффективности учитывают соотношение между себестоимо-
стью и ценой реализации каждого товара, отношение, рас-
сматриваемое с точки зрения как части, так и целого [14].

При исследовании показателей для совместного изуче-
ния текущих и капитальных затрат целесообразно использо-
вать алгоритм расчета денежных потоков, то есть денежную 
массу, циркулирующую в организации в течение определен-
ного периода с целью получения прибыли, обеспечения ее 
жизнеспособности и повышения благосостояния собствен-
ников [15]. В этом случае годовая величина затрат составит:

Зi = С – АМ + Зпр +ЗИ,

где Зi — величина затрат в год i; С — себестоимость; АМ — 
амортизация; Зпр — текущие затраты, финансируемые 
из прибыли; ЗИ — инвестиционные затраты, осущест-
вляемые в данном году.
Целесообразность использования алгоритма расчета денеж-

ных потоков определяется тем, что в случае реализации инве-
стиционного проекта развития машиностроительного предпри-
ятия изменяются все его ключевые показатели, в том числе и 
основные фонды. При оценке инвестиционного проекта начис-
ляемая амортизация не учитывается в затратах, но при характе-
ристике динамики затрат по текущей деятельности она значи-
тельно влияет на уровень себестоимости. Поэтому необходимо 
изучать ее динамику без учета изменения номинально-денеж-
ных затрат — амортизации основных фондов.

На основе данного показателя можно рассчитать затра-
тоемкость и затратоотдачу по текущей деятельности пред-
приятия, а также совместно по текущей и инвестиционной 
его деятельности. Помимо данных показателей, целесоо-
бразно исследовать показатели эффективности инвести-
ционного проекта, реализуемого на предприятии, а также 
коэффициенты опережения. Последние могут определяться 
непосредственно по себестоимости продукции и по денеж-
ному потоку затрат.

Выводы:
Проведен анализ существующих определений и осу-

ществлено их дополнение, что позволило сформировать по-
нятие организационно-экономического механизма управ-
ления затратами на основе выделения его составляющих: 
оперативной, тактической, стратегической.

Выделены оперативная, тактическая, стратегическая 
составляющие в организационно-экономическом механиз-
ме управления затратами, что выявило необходимость уче-
та как текущих затрат, так и текущих и капитальных затрат.

Акцентировано внимание на временном факторе, что 
подразумевает раздельное изучение затрат, сформиро-
ванных на основе структуры построения себестоимости  
по правилам бухгалтерского учета, и на основе их построе-
ния в рамках денежных потоков.

Сформирована система показателей оценки эффектив-
ности затрат при тактическом и стратегическом подходах.

Рассмотрена формула годовой величины затрат при ис-
следовании показателей для совместного изучения теку-
щих и капитальных затрат.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ДЕФИНИЦИИ  
«КОНКУРЕНТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ»

SYSTEMATIZATION OF APPROACHES TO UNDERSTANDING THE DEFINITION  
OF «COMPETITIVE STABILITY»
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08.00.05 — Economics and management of national economy

В статье рассматривается вопрос о необходимости фор-
мирования новой парадигмы управления, ориентированной 
не столько на достижение определенного уровня конкурен-
тоспособности, сколько на его сохранение в новых условиях 
крайне динамичного VUCA-мира. В основе этой парадигмы —  
концепция конкурентной устойчивости. Несмотря на отно-
сительную молодость данной концепции, выявлено доста-
точное количество научных работ в данной области, однако 
в них прослеживается различное понимание самой категории 
«конкурентная устойчивость». Изучение наиболее часто 
встречающихся в экономической литературе определений по-
зволило агрегировать их в ряд научных подходов: структур-
ный, финансовый, интеграционный, сравнительный, адапта-
ционный, динамический, статичный и ресурсный. Каждый 
подход представляет собой некий методологический компас, 
в соответствии с которым исследователь определяет на-
правление и способы изучения «конкурентной устойчивости». 
В статье предложено подходить к определению исследуемой 
дефиниции с позиции комплексного подхода, объединяя неко-
торые положения из вышеперечисленных частных подходов. 
Авторский вклад в развитие концепции заключается в до-
полнении сущностного содержания категории «конкурент-
ная устойчивость» необходимостью учитывать изменения, 
происходящие в деятельности любого предприятия в разрезе 
стадий его жизненного цикла. Именно стадии жизненного 
цикла детерминируют смещение акцентов в диалектическом 

единстве основных структурных составляющий конкурент-
ной устойчивости — конкурентоспособности и устойчиво-
сти и определяют вектор управленческих воздействий для 
ее сохранения. В основной части статьи также приведены 
результаты сравнительного анализа тождественности по-
нятий «конкурентоспособность» и «конкурентная устой-
чивость», и это дает основания заключить, что последняя 
является характеристикой более высокого уровня, чем конку-
рентоспособность, и выражается в возможности удержа-
ния конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 

The article discusses the need to create a new management 
paradigm that is focused not so much on achieving a certain level 
of competitiveness, but on preserving it in the new conditions of 
an extremely dynamic VUCA-world. This paradigm is based on 
the concept of competitive stability. Despite the relative “youth„ 
of this concept, a sufficient number of scientific papers in this field 
have been identified, but they show a different understanding of 
the category “competitive stability„ itself. The study of the most 
common definitions in the economic literature has allowed us to 
aggregate them into a number of scientific approaches: structur-
al, financial, integration, comparative, adaptive, dynamic, static 
and resource. Each approach is a kind of methodological com-
pass, according to which the researcher determines the direc-
tion and methods of studying “competitive stability„. The article 
proposes to approach the definition of the definition under study 



161

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

from the position of a comprehensive approach, combining some 
of the provisions of the above-mentioned particular approaches. 
The author’s contribution to the development of the concept is 
to supplement the essential content of the category «competitive 
stability» with the need to take into account changes occurring 
in the activities of any enterprise in the context of its life cycle 
stages. It is the stages of the life cycle that determine the shift in 
emphasis in the dialectical unity of the main structural compo-
nents of competitive stability – competitiveness and stability, and 
determine the vector of managerial actions for its preservation. 
The main part of the article also presents the results of a compar-
ative analysis of the identity of the concepts “competitiveness„ 
and “competitive stability„, and this gives grounds to conclude 
that the latter is a characteristic of a higher level than competi-
tiveness, and is expressed in the ability to maintain competitive-
ness in the long term.

Ключевые слова: конкурентная устойчивость, конку-
рентоспособность, эффективность, жизненный цикл, 
SPOD-мир, VUCA-мир, турбулентность среды, динамич-
ное развитие, концепция конкурентной устойчивости, ры-
ночная позиция. 

Keywords: competitive stability, competitiveness, efficiency, 
life cycle, SPOD-world, VUCA-world, turbulence of the envi-
ronment, dynamic development, the concept of competitive sta-
bility, market position.

Введение
Сегодня, по заключениям множества экспертов, на сме-

ну SPOD-миру, который являл более устойчивую и ста-
бильную систему (Steady (устойчивый), Predictable (пред-
сказуемый), Ordinary (простой), Definite (определенный)) 
пришел VUCA-мир. VUCA — это акроним английских слов 
Volatility (нестабильность), Uncertainty (неопределенность), 
Complexity (сложность) и Ambiguity (неоднозначность).

Актуальность и целесообразность разработки темы. 
Колоссальная проблема заключается в том, что большая часть 
экономических стратегий была разработана под условия 
SPOD-мира. Длительное время они демонстрировали эффек-
тивность и позволяли предприятиям обеспечивать конкурен-
тоспособность. Но нарастающие изменчивость и динамич-
ность развития делают старые стратегии неэффективными: 
предприятия, утрачивая свои рыночные позиции, стали терять 
и свою конкурентоспособность, и сегодня требуются новые 
концепции, которые бы соответствовали новой картине мира.

Ситуацию усложняют неоднозначные процессы интегра-
ции экономики России в мировое сообщество, новый виток 
спирали санкционного противостояния, начавшегося весной 
2014 г., высокая «турбулентность», которую можно увидеть 
по статистическим отчетам предприятий различных отраслей, 
да и общее технологическое отставание большинства рос-
сийских предприятий. Эти тенденции актуализируют усилия 
современной прикладной экономической науки по формиро-
ванию концептуального подхода к управлению конкуренто-
способностью, в фокусе которого — не сама конкурентоспо-
собность, а конкурентная устойчивость, так как зависимость 
между параметрами нестабильности и конкурентной устойчи-
вости носит обратно пропорциональный характер. 

Изученность темы. К настоящему моменту опубли-
ковано множество научных исследований по проблемам 
конкурентоспособности и управлению ею, начиная с работ 
А. Смита, К. Маркса, обширных исследований М. Портера 

и заканчивая бесконечными поисками истины многочис-
ленных современников. Многообразие публикаций отра-
жает объективную сложность и многогранность понятия 
«конкурентоспособность». Однако спектр вопросов кон-
курентной устойчивости оставался за границами интере-
сов отечественных экономистов длительное время (ввиду 
особенностей плановой экономики), в то время как запад-
ные ученые-экономисты (K. Кристенсен и Л. Фахей (1984), 
К. К. Прахалад и Г. Хэмел (1990), Дж. Барни (1991), Д. Кол-
лис и К. Монгомери (1995) и ряд других) уже к началу 1990-
х осуществляли активные исследования в данной области.  

В последнее десятилетие ситуация начала в корне ме-
няться и среди российских теоретиков и практиков бизнеса. 
Проблемы обеспечения конкурентной устойчивости «выш-
ли из тени» и нашли свое отражение в работах А. Е. Путя-
тина (2010), Ю. А. Дорошенко и Н. В. Полуяновой (2013), 
С. В. Шароватова и М. Н. Черкасова (2014), С. П. Кобец 
(2014), В. А. Беспалько (2016), С. Б. Алексеева (2019), 
И. Ф. Емельяновой (2019) и др. 

Такая динамика публикационной активности свиде-
тельствует о том, что дефиниция «конкурентная устойчи-
вость» в современной российской экономике усиливает 
свою актуальность и значимость.

Научная новизна новизна исследования состоит в раз-
витии теоретических положений, уточняющих и дополня-
ющих содержание категории «конкурентная устойчивость» 
в условиях VUCA-мира.

Цель и задачи исследования. Цель данной статьи 
заключается в развитии терминологического аппарата  
на основе идентификации и систематизации уже существу-
ющих подходов к трактовке понятия «конкурентная устой-
чивость». Необходимость достижения поставленной цели 
предопределяет целесообразность решения ряда задач:

— изучить наиболее часто встречающиеся в современной 
литературе представления о конкурентной устойчивости;

— уточнить и дополнить содержание дефиниции «кон-
курентная устойчивость» с позиций учета этапов жизнен-
ного цикла предприятия;

— провести сравнительный анализ категорий «конку-
рентоспособность предприятия» и «конкурентная устойчи-
вость» на предмет их тождественности.

Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования. Теоретическая значимость работы определяет-
ся содержанием авторского подхода к пониманию кате-
гории «конкурентная устойчивость» через призму стадий 
жизненного цикла, что позволяет предприятиям в практи-
ческой деятельности использовать соответствующий ин-
струментарий для сохранения конкурентной устойчивости  
на каждом этапе своего развития.

Основная часть
Краткий обзор изученности темы в научной литерату-

ре, приведенный во введении статьи, делает очевидным тот 
факт, что концепция конкурентной устойчивости является 
достаточно молодой в современной теории конкуренции. 
Несмотря на относительно короткий период (в исследова-
тельской ретроспективе) изучения вопросов и проблем кон-
курентной устойчивости, уже накоплено достаточное коли-
чество публикаций и трудов ученых, что позволяет выделить 
определенные подходы к пониманию данной категории: 

1. Структурный подход исходит из концептуального 
положения о том, что конкурентная устойчивость является 
экономической категорией, образованной совокупностью 
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определенных элементов, характеризующих эффектив-
ность и качество функционирования предприятия.

В качестве данных элементов Дикань В. Л. [1, с. 42] 
приводит конкурентоспособность товара (характеризу-
ющая степень удовлетворения спроса) и эффективность 
производства и управления. В свою очередь, в работе Си-
мех Ю. А. [2, с. 15] структурными составляющими кон-
курентной устойчивости называются конкурентоспособ-
ность, экономическая безопасность и экономическая эф-
фективность. Черная М. В. [3, с. 189—190] агрегирует все 
компоненты в две категории: конкурентоспособность и 
устойчивость. При этом указывается на способность пред-
приятия эффективно функционировать в условиях конку-
ренции в долгосрочной перспективе.

Соответственно, приверженцы данного подхода скло-
няются к тому, что конкурентная устойчивость, хоть и яв-
ляется синтетическим экономическим образованием, при 
этом остается статичной категорией, имеющей фиксиро-
ванное состояние.

2. Финансовый подход основывается на финансово-эко-
номическом базисе деятельности предприятия как опреде-
ляющем. Конкурентная устойчивость здесь отождествляет-
ся с возможностью осуществлять безубыточную деятель-
ность в ситуации ухудшения условий функционирования. 

В одной из первых отечественных работ в области конку-
рентной устойчивости она определяется как «…способность 
предприятия сохранять возможность снижения продаж  
на конкурентных сегментах рынков сбыта до уровня, обеспе-
чивающего безубыточность» [4]. Эту точку зрения разделяет 
доктор экономических наук Беспалько В. А. [5, с. 73].

Таким образом, данный подход в фокусе внимания дер-
жит степень вероятности банкротства или финансового 
кризиса предприятия. Однако, на наш взгляд, оценка кон-
курентной устойчивости только на основе показателя безу-
быточности носит однобокий характер, значительно сужая 
палитру составляющих исследуемой дефиниции.

3. Интеграционный подход рассматривает конкурентную 
устойчивость как некую комплексную оценочную характери-
стику предприятия, зависящую от ряда факторов и параметров. 

Так, Емельянова И. Ф. конкурентную устойчивость 
представляет в виде «…многоуровневой и многофакторной 
характеристики, отражающей эффективность функциони-
рования предприятия и определяющей способность удер-
живать достигнутый уровень конкурентоспособности» [6, 
с. 66]. Данное определение Стрелкова Л. В. и Макушева 
Ю. А. дополняют акцентом на то, что эта характеристика 
«…зависит от отраслевых и региональных особенностей, 
стратегии и потенциала» [7, с. 459].

Автор полагает, что сторонники интеграционного под-
хода развивают основные положения структурного подхо-
да, так как в процессе интеграции увеличивается объем и 
интенсивность взаимосвязей и взаимодействий между эле-
ментами конкурентной устойчивости, что является несо-
мненным преимуществом данного подхода. 

4. Сравнительный подход базируется на расхожем мнении, 
что «конкурентная устойчивость» предприятия — понятие от-
носительное и соответственно, может быть идентифицирова-
на только в границах однородных рыночных субъектов.

В определении Долгова В. И. рассматриваемая кате-
гория представляется как «…способность предприятия 
превосходить своих соперников (как реальная, так и по-
тенциальная) в самых разных условиях, постоянно совер-
шенствуя ключевые бизнес-процессы» [8, с. 119]. Также  

и Тридед А. Н. [9, с. 11] указывает на то, что в основе кон-
курентной устойчивости предприятия — лучшая, по срав-
нению с конкурентами, способность противостоять деста-
билизирующим факторам внешней среды. 

Такой подход является достаточно распространенным и 
представляется вполне логичным с точки зрения математиче-
ского описания. Однако анализ конкурентной устойчивости 
предприятий через призму сравнения его с другими не дает 
возможность объективной оценки конъюнктуры отрасли.

5. Адаптационный подход направлен на изучение воз-
можностей предприятий приспосабливаться к изменяю-
щейся рыночной конъюнктуре. 

Такой точки зрения придерживается Черкасов М. Н., 
который конкурентную устойчивость рассматривает как 
«…способность предприятия адаптироваться к изменени-
ям рыночной конъюнктуры за счет устойчивости его эко-
номического развития, определяемой на основе анализа 
эффективности использования экономического потенциа-
ла и рыночной устойчивости» [10, с. 163]. В свою очередь, 
Булах И. В. подчеркивает, что конкурентная устойчивость 
предприятия представляет собой не только «…способность 
адаптироваться к релевантной внешней среде, но и способ-
ность обеспечить эффективное функционирование в бу-
дущем не ниже уровня, который может привести к потере 
конкурентоспособности» [11, с. 7].

Несмотря на несомненные достоинства данного подхо-
да (учитывается необходимость предприятия гибко реаги-
ровать на волатильность рынка, приспосабливаться к его 
конъюнктуре), вне поля зрения остаются вопросы учета 
сложных внутрихозяйственных связей.

6. Динамичный подход связывает результаты конку-
рентной активности с понятием «конкурентная позиция». 
Конкурентная устойчивость отражает количественные из-
менения конкурентных преимуществ во времени (динами-
ке), определяющих конкурентную позицию предприятия.

Вектор исследований сторонников динамичного под-
хода Л. М. Путятиной и С. В. Шароватова [12, с. 51] на-
правлен на изучение возможностей развития и укрепле-
ния конкурентных позиций предприятия в условиях раз-
вития отраслевого рынка. Алексеев С. Б. также указывает  
на «…способность предприятия формировать, развивать и 
сохранять конкурентные позиции на отраслевом рынке», 
при этом подчеркивая, что эти способности должны быть 
«…достаточные для реализации стратегий развития в усло-
виях конкуренции» [13, с. 30].

Соответственно, фокус внимания сосредоточен на оценке 
позиции предприятия, и устойчивость проявляется в положи-
тельной динамике изменений этой конкурентной позиции. Тем 
не менее представляется достаточно спорным утверждение, что 
понятие «устойчивость» релевантно понятию «развитие».

7. Статичный подход, в котором конкурентная устой-
чивость определяется стабильностью функционирования 
предприятия, его способностью поддерживать в долгосроч-
ном периоде индивидуальную конкурентоспособность. 

В подходе, предложенном Малёвым В. А., конкурентная 
устойчивость, по мысли автора, характеризует «…способность 
сохранять устойчивость предприятия в условиях динамики 
детерминантов конкурентной среды и выполнять основные 
производственные функции» [14, с. 10]. Исследования, прове-
денные Дорошенко Ю. А. и Полуяновой Н. В. [15, с. 117], по-
зволяют авторам заключить, что конкурентная устойчивость 
обеспечивается соответствием темпов развития предприятия 
темпам рыночных изменений. Достаточно общее и тривиальное  
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определение приводится в [16, с. 29—30], оно отражает сущ-
ностное содержание статичного подхода — «…способность 
предприятия хранить в долгосрочном периоде собственную 
конкурентоспособность при изменениях внешней и внутрен-
ней среды». Способность, которая обеспечивает предприятию 
стойкое рыночное положение и реализацию его приоритетных 
целей, партнерское сотрудничество и конкурентное преимуще-
ство, по мнению С. А. Мохначева [17, с. 152], и являет собой 
конкурентную устойчивость. Рачек Л. К. [18, с. 8—9] дополня-
ет понимание дефиниции необходимостью повышать добав-
ленную ценность для обеспечения конкурентной устойчивости. 

Таким образом, большинство современных отечествен-
ных исследователей придерживаются принципов статично-
го подхода, принимая в качестве ключевого свойства конку-
рентной устойчивости предприятия способность сохранять 
его конкурентоспособность в течение длительного времени.

8. Ресурсный подход определяет возможность достиже-
ния конкурентной устойчивости наличием и эффективным 
управлением ресурсов, которые при этом должны быть 
максимально недоступны для конкурентов.

Сторонниками ресурсного подхода являются преи-
мущественно зарубежные авторы, где ресурсная концеп-
ция является одной из определяющих в управлении. Так, 
например, в работе Чахарбаги К. и Линч Р. необходимым 
условием сохранения конкурентной устойчивости назы-
вается «…наличие двух основных компонентов: управле-
ние ресурсами и развитие ресурсов. Первый из них связан 
с удовлетворением конкуренции сегодня, в то время как 
второй направлен на удовлетворение конкурентных вы-
зовов завтрашнего дня» [19, с. 49]. Соответственно, авто-
ры не только рассматривают конкурентную устойчивость 
как текущую характеристику состояния предприятия, но и 
интегрируют в ее определение стратегические аспекты. В 
свою очередь, Барни Дж. [20, с. 116] подчеркивает необхо-
димость создания стратегической ценности (за счет нали-
чия труднокопируемых ресурсов) для обеспечения конку-
рентной устойчивости. 

Тем не менее ни один из рассмотренных подходов, на наш 
взгляд, не дает системного описания конкурентной устойчи-
вости. Для наиболее полного понимания сущности категории 
«конкурентная устойчивость» необходимо подходить к ее 
определению с позиции комплексного подхода, объединяя не-
которые положения из вышеперечисленных частных подходов.

Как результат обобщения и анализа подходов автор 
предлагает рассматривать конкурентную устойчивость 
как экономическую категорию, которая определяется на-
личием ресурсов и их развитием и характеризует лучшую, 
чем у конкурентов, способность предприятия удерживать 
достигнутый уровень своего развития на основе диалекти-
ческого единства конкурентоспособности и устойчивости, 
адаптируясь к изменениям рыночной конъюнктуры в соот-
ветствии со стадиями жизненного цикла предприятия.

Предложенное определение соединяет в себе элементы 
ресурсного (наличие ресурсов и их развитие), сравнитель-
ного (лучшую, чем у конкурентов, способность), статич-
ного (способность предприятия удерживать достигнутый 
уровень своего развития), интеграционного (на основе ди-
алектического единства конкурентоспособности и устой-
чивости) и адаптационного (адаптируясь к изменениям ры-
ночной конъюнктуры) подходов. 

Также автору представляется целесообразным до-
полнить сущностное содержание понятия необходимо-
стью учитывать изменения, происходящие в деятельности  

любого предприятия в разрезе стадий его жизненного 
цикла. Именно стадии жизненного цикла детерминиру-
ют смещение акцентов в диалектическом единстве конку-
рентоспособности и устойчивости и определяют вектор 
управленческих воздействий для сохранения конкурентной 
устойчивости предприятия. 

К тому же как экономическая категория конкурент-
ная устойчивость имеет релятивистскую природу, то есть 
должна рассматриваться относительно конкурентного рын-
ка: конкурентно устойчивое предприятие на одном рынке 
может потерять свою устойчивость на других, сохраняя 
при этом свою конкурентоспособность.

В экономической литературе достаточно часто проис-
ходит отождествление этих понятий: «конкурентная устой-
чивость» и «конкурентоспособность». И действительно,  
в работе И. Ф. Емельяновой [6, с. 66] проведены определен-
ные параллели:

— оба понятия актуализируются в деятельности пред-
приятия только в условиях конкуренции и реализуются че-
рез механизм конкурентных отношений; 

— оба понятия носят комплексный характер, форми-
руются под воздействием множества взаимосвязанных 
факторов; 

— оценку обоих понятий невозможно произвести при 
помощи определения только одного показателя; 

— оба понятия представляют собой обобщающий пока-
затель наличия и степени развитости конкурентных преи-
муществ предприятия; 

— оба понятия относятся к категории системообразу-
ющих понятий, которые объединяют различные аспекты 
функционирования предприятия и определяют взаимосвязь 
как с внутренними, так и с внешними факторами; 

— оба понятия имеют относительный характер, так как 
могут быть выявлены и оценены только в границах группы 
однородных рыночных субъектов

Однако проведенный в статье более глубокий и предмет-
ный анализ категории «конкурентная устойчивость» позво-
ляет заключить, что последняя является характеристикой 
более высокого уровня и выражается в возможности удер-
жания конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 

Заключение
По результатам проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что понятие конкурентной устойчивости в со-
временной экономической литературе является достаточно 
дискуссионным. Сегодня отсутствует единое общепри-
знанное в научном сообществе и управленческой практи-
ке понятие конкурентной устойчивости. В этой ситуации 
подавляющее большинство исследователей считают своим 
долгом предложить собственную трактовку рассматривае-
мой категории. При этом новое определение, как правило, 
лишь в какой-то мере дополняет либо изменяет уже суще-
ствующие дефиниции.

Тональность предлагаемого автором определения  иссле-
дуемой категории не так сильно отличается от приведенных 
в статье интерпретаций, однако дополняется необходимо-
стью формирования и управления конкурентной устойчиво-
стью через призму стадий жизненного цикла предприятия.

Следовательно, в качестве дальнейших направлений 
исследований по данной теме могут выступать изучение 
причин и факторов снижения конкурентной устойчивости  
на различных стадиях жизненного цикла, а также разработ-
ка концепции конкурентной устойчивости.
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В настоящее время в действующих контрактных си-
стемах существует не одно понятие «эффективности» для 
деятельности государственных закупок. Разные подходы  
к ее определению влекут за собой разные методики оценки. 
На сегодняшний день в Российской Федерации существует 
несколько обособленных подходов: у Счетной палаты РФ, 
Аналитического центра при Правительстве РФ и Общерос-
сийской общественной организации «Гильдия отечествен-
ных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам». 
В данной работе рассматриваются методики оценки эф-
фективности государственных закупок представленных 
организаций вместе с их критериями. Выявлено, что Счет-
ная палата РФ предоставляет количественные показатели 
каждого критерия, Аналитический центр осуществляет 
комплексную оценку пяти отдельных критериев, Гильдия 
отечественных закупщиков составляет восемь независи-
мых рейтингов, начиная от организационной структуры и 

заканчивая исполнением контракта. В результате выявле-
но, что отсутствует единообразие подходов, что затруд-
няет процесс управления закупочной деятельностью для 
повышения ее дальнейшей эффективности. Для устранения 
выявленного недочета предложен алгоритм, являющийся 
первым этапом создания унифицированной методики оцен-
ки эффективности государственных закупок с возможно-
стью их своевременного регулирования. В первую очередь не-
обходимо собрать пул показателей, оценивающих различные 
критерии закупочной деятельности. Вторым шагом важно 
сгруппировать отобранные показатели по процедурам про-
ведения государственных закупок, затем определить взаи-
мосвязь имеющихся показателей. Тем самым будет выбран 
пул доступных и важных критериев, осознанная корректи-
ровка которых позволит предвидеть последствия изменений 
или же выявить причинно-следственную связь между неу-
довлетворяющими оценками.
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Currently, in the existing contractual systems, there is more 
than one concept of “efficiency” for public procurement activities. 
Different approaches to its definition entail different assessment 
methods. Today in the Russian Federation there are several sep-
arate approaches: the Accounts Chamber of the Russian Feder-
ation, the Analytical Center under the Government of the Russian 
Federation and the All-Russian Public Organization of the Guild 
of Domestic Purchasers and Procurement and Sales Specialists. In 
this paper, we consider methods for assessing the effectiveness of 
public procurement of represented organizations along with their 
criteria. It was revealed that the Accounts Chamber of the Rus-
sian Federation provides quantitative indicators of each criterion, 
the Analytical Center carries out a comprehensive assessment of 
five separate criteria, the Guild of domestic purchasers compiles 
eight independent ratings, ranging from the organizational struc-
ture to the execution of the contract. As a result, it was found that 
there is no uniformity of approaches, which in turn complicates the 
process of managing procurement activities to improve its further 
effectiveness. To eliminate the identified deficiency, an algorithm is 
proposed that is the first stages of creating a unified methodology 
for assessing the effectiveness of public procurement with the possi-
bility of their timely regulation. First of all, it is necessary to collect 
a pool of indicators that evaluates various criteria for procurement 
activities. The second step is to group selected indicators according 
to public procurement procedures. Then determine the relationship 
of available indicators. Thereby, a pool of available and important 
criteria will be selected, the deliberate adjustment of which will 
allow us to predict the consequences of changes or to identify a 
causal relationship between unsatisfactory estimates.

Ключевые слова: контрактная система РФ, государ-
ственные закупки, оценка эффективности, эффектив-
ность государственных закупок, экономия бюджетных 
средств, аудит, мониторинг, индекс эффективности, ком-
плексная оценка, прозрачность контрактной системы.

Key words: the contract system of the Russian Federation, 
public procurement, performance evaluation, public procure-
ment efficiency, budget savings, audit, monitoring, performance 
index, comprehensive assessment, contract system transparency.

Введение
В современной экономической системе Российской Фе-

дерации важная роль отводится государственным закупкам. 
Именно поэтому проблема эффективных государственных 
закупок является актуальной на этапе развития всей кон-
трактной системы РФ. Когда мы говорим «эффективные го-
сударственные закупки», то подразумеваем в самом общем 
смысле инструмент государственной политики, посред-
ством которого достигаются и реализовываются програм-
мы Российской Федерации, в том числе региональные и му-
ниципальные, исполняются международных обязательства 
и выполняются функции и полномочия государственных 
органов РФ [1]. Многие отечественные исследователи, та-
кие как Н. С. Шмиголь, Е. А. Федеченко, О. И. Карепина, 
С. Г. Богацкая, Т. Ю. Кудрявцева и др., в своих работах вы-
сказывают мнение относительно системы государственных 
закупок и оценки ее эффективности. [2—6]. Различность 
мнений исследователей и методик исполнительных орга-
нов государственной власти, независимых организаций 
определяет целесообразность проработки данной темы.

Новизна данного исследования заключается в том, 
что на сегодняшний день не существует методики оценки  

эффективности государственных закупок, которая позво-
лила бы оперативно принять управленческие решения и 
улучшить не просто показатели эффективности, но и ее ре-
зультативность для всех участников контрактной системы.

Целью первого этапа данного исследования является 
совершенствование существующей методики оценки эф-
фективности системы государственных закупок. 

Основными задачами являются:
— изучение понятия эффективности государственных 

закупок с точки зрения разных ветвей власти;
— анализ современных методик оценки эффективности 

государственных закупок;
— выявление основных проблем и разработка алгорит-

ма для их устранения.
Теоретическая значимость исследования состоит в воз-

можности систематизировать методики оценки эффектив-
ности государственных закупок, выявить сильные и слабые 
стороны, перенять лучшее друг у друга. Практическая зна-
чимость позволит применить разработанные меры совер-
шенствования методик, что будет способствовать возможно-
стине только оценивать эффективность, но и управлять ею.

Основная часть
В Федеральном законе «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» в ст. 12 говорится, что государ-
ственные органы «должны исходить из необходимости до-
стижения заданных результатов обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» [1]. Официальный документ, 
регламентирующий оценку эффективности проведения 
конкурсов на размещение заказов на поставки товаров для 
государственных нужд [7], предлагает использовать два по-
казателя, а именно сокращение расхода бюджетных средств 
и сравнительную эффективность на основе сопоставления 
цены товара со средней ценой, рыночной ценой или кон-
трактной ценой товара на предыдущем конкурсе. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федера-
ции, «принцип эффективности использования бюджетных 
средств означает, что при составлении и исполнении бюдже-
тов участники бюджетного процесса в рамках установленных 
им бюджетных полномочий должны исходить из необходи-
мости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономности) и (или) дости-
жения наилучшего результата с использованием определен-
ного бюджетом объема средств (результативности)» [8], что 
на практике должно соответствовать сбалансированным пока-
зателям эффективности бюджетных средств [9]. В Методиче-
ских рекомендациях по проведению аудита в сфере закупок, 
утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Феде-
рации, «под эффективностью расходов на закупки понимается 
эффективное применение имеющихся ресурсов, а также обе-
спечение с учетом соблюдения принципов контрактной си-
стемы в сфере закупок лучших условий исполнения контрак-
та (по сравнению с другими участниками закупок) на основе 
критериев, указанных в документации о закупке, при одновре-
менном достижении запланированных целей осуществления 
закупок». Стоит отметить, что методические рекомендации 
дают более специфичные критерии экономности, рассмо-
тренные в разных вариациях [10]. Кроме того, официальная 
методика предлагает учитывать дополнительно критерий кон-
куренции (табл. 1). Основной принцип оценки состоит в срав-
нении данных расчетных показателей со средними показате-
лями по России или по региону.
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Таблица 1
Сравнение значений эффективности по Бюджетному кодексу РФ и Методических рекомендаций  

по проведению аудита в сфере закупок Счетной палаты РФ

Бюджетный кодекс РФ Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок,  
Счетная палата РФ

Экономность бюджетных средств.
Результативность бюджетных средств

Потенциальная экономия бюджетных средств на стадии формирования и обоснования 
начальных (максимальных) цен контрактов.
Экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупок (определения 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
Дополнительная экономия бюджетных средств.
Экономия бюджетных средств при исполнении контрактов.
Общая экономия бюджетных средств.
Абсолютный объем экономии (в рублях) за соответствующий период.
Относительный объем экономии (в процентах) за соответствующий период.
Среднее количество поданных заявок на одну закупку.
Среднее количество допущенных заявок на одну закупку.
Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

В свою очередь, контрактная система Российской Феде-
рации имеет три уровня: федеральный, региональный и му-
ниципальный, а следовательно, и разные подходы и разные 
цели к определению эффективности закупочной деятель-
ности на каждом из представленных уровнях. Рассмотрим 
оценку эффективности на федеральном и региональном 
уровне (рис. 1). На основе разных мнений об эффектив-
ности, приравниваемой в некоторых случаях к понятию 
«экономности», разрабатываются и постоянно модернизи-

руются индивидуальные, то есть региональные методики 
оценки эффективности закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. От-
сутствие единой методики внутри 85 субъектов федерации 
обусловлено не только такими специфичными структурны-
ми факторами, как историческое и культурное развитие ре-
гиона, его географическая особенность, инновационность 
или уровень научно-технического прогресса в регионе, но 
и разграничением функций контроля за данной сферой.

Рис. 1. Оценка эффективности государственных закупок на федеральном и региональном уровне

На официальном сайте «Единая информационная 
система в сфере госзакупок» размещена официальная 
статистика закупочной деятельности на федеральном и 
региональном уровне, которая рассчитана на основе Ме-
тодики расчета экономии по результатам заключения 
контрактов (рис. 2) [11]. Стоит отметить, что резуль-
таты по четырем категориям наглядно представляются  
на карте России с уточнением заключенных контрактов 
со средними и малыми предприятиями в количественном 

и денежном эквиваленте с возможностью посмотреть 
данные за разные года. Однако сравнение значений по 
годам или же по регионам является не столь очевидным, 
хоть и вполне возможным.

Аналитический центр при Правительстве Российской Фе-
дерации проводил в 2016 и 2017 гг. рейтинг эффективности ре-
гиональных закупок по критериям конкурентности, экономно-
сти, эффективности планирования, конфликтности и подозри-
тельности закупок, схематично представленный на рис. 3. 
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Рис. 2. Методика расчета экономии по результатам заключения контрактов

Рис. 3. Индекс эффективности закупочной деятельности субъектов РФ

Основными принципами используемой методики ран-
жирования являются общедоступность данных, прозрач-
ность расчета, соблюдение максимального охвата и точ-
ности данных, обеспечение объективности, использова-
ние экспертных оценок, полная автоматизация расчетов и 
поддержание достоверности полученных результатов [12]. 
При явных достоинствах применяемой методики возника-
ют и некоторые недостатки. Итоговый индекс эффектив-
ности закупочной деятельности субъекта РФ, выраженный 
числовым значением, не дает ясного понимания деятельно-
сти контрактной системы. Комплексная оценка сглаживает 
недостатки за счет высоких показателей отдельных крите-
риев. Так, например, критерий подозрительности закупок 
может быть не принят во внимание за счет высоких показа-
телей конкурентности. При этом высокий показатель кон-
курентности, использующий долю закупок, совершенных 
конкурентными способами, не является вполне объектив-
ным, так как закрытые конкурентные способы не обеспе-
чивают здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг. 

Общероссийская общественная организация «Гильдия 
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и 
продажам» в 2016, 2017 и 2018 гг. проводила рейтинг эф-
фективности и прозрачности закупочных систем регионов 
РФ по критериям, представленным на рис. 3. Каждый кри-
терий методики рассчитывается, исходя из показателей  
в той или иной группе, число которых варьируется от 6 
до 12. Например, наиболее трудоемкий и важный крите-
рий «Оценка осуществления государственных процедур» 
формируется из 12 отдельных показателей: 1. Доля (по ко-
личеству) изменений в планы-графики закупок от общего  

количества запланированных закупок региона на отчетную 
дату (Z1). 2. Доля (по количеству) изменений в планы заку-
пок от общего количества запланированных закупок реги-
она на отчетную дату (Z12). 3. Доля размещенных закупок  
в общем количестве закупок, запланированных заказчика-
ми в соответствии с планом-графиком в отчетном периоде 
(Z2). 4. Доля конкурентных способов определения постав-
щика в общем объеме закупок (по цене и количеству) (Z3). 
5. Доля закупок с количеством поданных заявок более 1  
в общем объеме закупок, проведенных конкурентны-
ми способами определения поставщиков (по цене и ко-
личеству) (Z4). 6. Среднее количество заявок на участие  
в конкурентных способах определения поставщиков (Z5). 
7. Процент снижения начальной (максимальной) цены кон-
тракта (НМЦК) по контрактам, заключенным по итогам 
конкурентных способов определения поставщиков (Z6). 
8. Доля изменений в извещениях и документации о закуп-
ках к общему количеству объявленных закупок конкурент-
ными способами определения поставщика (Z7). 9. Доля 
отмененных закупок определения поставщиков от общего 
количества объявленных конкурентных закупок определе-
ния поставщика (Z8). 10. Доля запланированных закупок 
среди субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее —  
СМП и СОНКО) по стоимости, в совокупном годовом объ-
еме закупок (Z9). 11. Доля несостоявшихся процедур заку-
пок в общем объеме конкурентных способов определения 
поставщиков (Z10). 12. Доля электронных аукционов в об-
щем объеме конкурентных способов определения постав-
щиков (по количеству и стоимости) (Z11) [13].
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На основании проведенной оценки строятся независи-
мые между собой рейтинги, отвечающие заранее заданным 
критериям. В итоге имеются восемь отдельных рейтингов 
регионов по различным критериям (рис. 5). Возникает ситу-
ация, например, что регион может быть лидером среди сня-

тия административных барьеров и обеспечения доступности 
информации о региональной системе государственных заку-
пок и аутсайдером по исполнению контрактов. Однако о вза-
имосвязи или влиянии тех или иных критериев друг на друга 
невозможно судить, а следовательно, и корректировать. 

Рис. 4. Рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем РФ

Для усовершенствования уже имеющихся методик,  
в первую очередь методики Счетной палаты, необходимо 
реализовать следующий алгоритм действий (рис. 5).

Рис. 5. Алгоритм усовершенствования методик оценки эффектив-
ности государственных закупок

Особенность первого этапа состоит в том, что целесоо-
бразно выбрать важные и нетрудоемкие показатели из исход-
ной информации. Причиной этому является то, что оценка эф-
фективности закупочной системы должна быть максимально 
оперативна и не требовать дополнительной подготовки дан-
ных не от участников закупочных процедур, не от контроли-
рующих органов. Только в этом случае будет возможно скор-
ректировать действия участников, при необходимости — по-
ложения деятельности и не инвестировать дополнительные 
средства в процедуру обработки данных. Кроме того, это по-
зволит не подвергать данные дополнительной обработке.

Второй этап — группировка данных по этапам проведе-
ния государственных закупок. Необходимость данного эта-
па обусловлена тем, что, как известно, проведение государ-
ственной закупки не является одномоментным действием. 
Процесс государственной закупки состоит из следующих 
этапов: 1) планирование; 2) обоснование; 3) нормирование; 

4) определение поставщика; 5) заключение контракта; 6) ис-
полнение контракта. Для оценки и управления эффективно-
стью важно знать, на каком именно моменте система дала 
сбой. 

Завершающим этапом работы с показателями госу-
дарственных закупок является определение с помощью 
регрессионного анализа зависимости между ними. Это 
даст возможность влиять, то есть корректировать деятель-
ность системы, заведомо определяя изменение других ее 
составляющих.

Выводы, заключение
Резюмируя, можно сделать два основных вывода отно-

сительно существующих методик оценки эффективности 
государственных закупок. Во-первых, в настоящее время в 
российской экономике отсутствует единый подход к оценке 
эффективности государственных закупок. Во-вторых, суще-
ствующие и предлагаемые способы оценки эффективности 
государственных закупок не дают возможность управлять го-
сударственными закупками, то есть в процессе количествен-
ного анализа деятельности в рамках контрактной системы вы-
являть слабые позиции и, зная причинно-следственные связи 
между показателями деятельности, давать рекомендации для 
повышения общей эффективности на должном уровне. 

По результатам апробации предложенного алгорит-
ма будет получен перечень результирующих и регулиру-
ющих их показателей системы государственных закупок, 
контроль и управление над которыми позволит повысить 
общую эффективность контрактной системы. Реализация 
представленного алгоритма как этапа совершенствования 
существующих методик оценки эффективности государ-
ственных закупок планируется продемонстрировать в сле-
дующем исследовании.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

GAMIFICATION AS A MANAGEMENT TECHNOLOGY

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economy and management of national economy

В статье актуализируется необходимость использова-
ния игровых технологий в качестве инструмента управле-
ния в сфере бизнеса. Геймификация является инновацион-
ным подходом к управлению и подразумевает использование 
игровых компонентов в неигровых бизнес-процессах. Данное 
исследование базируется на том, что игра, наряду с полу-
чением образования и трудовой активностью, относится 
к основным видам человеческой деятельности. Элементы 
игры присутствуют на любом этапе жизни человека и не-
разрывно связаны с развитием личности. В статье обосно-
вана применимость геймификации в бизнес-процессах, свя-
занных с вопросами менеджмента и маркетинга; раскрыто 
авторское понимание термина «геймификация»; определе-
ны причины использования геймификации в бизнесе. Обосно-
вана необходимость разделения геймификации на внешнюю 
и внутреннюю в зависимости от целевой аудитории (кли-
енты или сотрудники). Показана роль геймификации в фор-
мировании лояльности потребителей и сотрудников. Пред-
ставлен алгоритм внедрения геймификации в практику дея-
тельности компаний. Результаты исследования позволяют 
снизить уровень дискуссионности вопроса об использовании 
игрового метода в управлении и повысить эффективность 
организации коммуникативного взаимодействия как с внеш-
ними, так и с внутренними аудиториями. Геймификация при 
правильном и уместном использовании способна привести  
к росту лояльности потребителей к компании, ее продукции 
и бренду, повысить уровень мотивации сотрудников и улуч-
шить корпоративную культуру. У геймификации хорошие 
перспективы, так как проведенное исследование показало 
универсальность применения игровых технологий в бизнесе 

(маркетинг, управление персоналом, инновационный менед-
жмент, командообразование) и их эффективность в орга-
низации коммуникативного взаимодействия как с внешними, 
так и с внутренними аудиториями.

The article actualizes the need of using game technologies as 
a management tool in business sphere. Gamification is an innova-
tive approach to management and it involves the using game com-
ponents in non-gaming business processes. This study is based on 
the fact that the game, along with getting an education and labor 
activity, refers to the main types of human activity. Elements of the 
game are present at any stage of a person’s life and are inextrica-
bly linked with the development of personality. The article explains 
the applicability of gamification in business processes related to 
management and marketing issues; authors’ understanding of the 
term “gamification„ is disclosed; reasons of using gamification in 
business are identified. The necessity of dividing gamification into 
external and internal depending on the target audience (clients or 
employees) is justified. The role of gamification in the formation 
of customers and employees loyalty is shown. An implementation 
algorithm of gamification into the companies practice is presented. 
The results of the study reduce the discussion’s level about the use 
of game method in management and increase the effectiveness of 
communicative interaction’s organization with both external and 
internal audiences. When used correctly and appropriately gamifi-
cation can lead to the increasing of consumers loyalty to the com-
pany, it’s products and brand and increase employees’ motivation 
and improve corporate culture. Gamification has good perspec-
tives, as the study showed the universality of game technologies 
application in business (marketing, human resource management, 
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innovation management, team building) and their effectiveness in 
organizing communicative interaction with both external and in-
ternal audiences.

Ключевые слова: геймификация, бизнес, игровые мето-
ды, маркетинг, менеджмент, лояльность персонала, ло-
яльность клиентов, маркетинговые коммуникации, моти-
вация, корпоративная культура, цифровизация.

Keywords: gamification, business, game methods, market-
ing, management, staff loyalty, customers’ loyalty, marketing 
communications, motivation, corporate culture, digitalization.

Введение
Глобализация и цифровизация экономики, различные 

формы стратегической коллаборации компаний, усложнение 
условий конкуренции, динамично меняющиеся потребности 
людей трансформируют привычные управленческие техно-
логии и актуализируют потребность в новых. Одной из таких 
инновационных технологий выступает геймификация, подра-
зумевающая использование игровых компонентов в неигро-
вых процессах. Возрастание исследовательского интереса, 
рост публикационной активности и расширение практики 
использования геймификации тем не менее еще не привели 
к полной теоретической проработке темы, поэтому последо-
вательное рассмотрение правил и процедур внедрения гейми-
фикации в деятельность организаций является актуальным.

Термин «геймификация» был предложен американским 
программистом Н. Пеллингом в 2002 г. для сферы компьютер-
ных игр. Канадский бизнес-консультант Г. Цихерманн распро-
странил данный инструмент на маркетинговую деятельность и 
стал одним из основоположников геймификации [1, 2]. Массо-
вое распространение данный термин получил в 2010 г. Среди 
базовых трудов, посвященных игровым методам менеджмента 
и маркетинга, отметим книги К. Вербаха «Вовлекай и властвуй. 
Игровое мышление на службе бизнеса» [3] и Г. Зиккермана и 
Дж. Линдер «Геймификация в бизнесе» [4]. Среди первых оте-
чественных публикаций по игровым технологиям в маркетин-
ге следует выделить труд А. В. Попова «Маркетинговые игры. 
Развлекай и властвуй» [5]. Начиная с 2014 г. публикационная 
активность российских авторов по геймификации в маркетин-
ге и управлении персоналом активно растет. Социологический 
подход к геймификации раскрывает А. А. Диева [6], истори-
ческие аспекты геймификации наиболее полно рассмотрены 
В. В. Артамоновой [7], маркетинговый взгляд на геймифика-
цию в ретейле представлен в работе О. Н. Климовой [8].

Целесообразность разработки темы определяется име-
ющимся ограничением использования геймификации в ме-
неджменте и маркетинге, вызванным недостаточным коли-
чеством эффективных практических кейсов по ее внедре-
нию в российском бизнесе. Достаточно сложно перенять 
и транслировать успешный опыт игровых техник из од-
них отраслей в другие. Компаниям приходится прибегать 
к консалтингу в поисках оригинальных игровых решений. 
Исследование отдельных сторон, признаков, особенностей 
и свойств геймификации необходимо для формирования 
логичной и комплексной концепции использования гейми-
фикации в бизнесе.

Научная новизна представленного исследования и по-
лученных в ходе ее результатов состоит в следующем:

1) определена сущность, сформулировано определение и 
выявлены компоненты геймификации применительно к реше-
нию внешних и внутренних управленческих задач компаний;

2) обоснован комплекс причин, нейтрализующих скеп-
тическое отношение к использованию игровых технологий 
в менеджменте и маркетинге и обосновывающих возмож-
ность их применения.

3) на основании системного подхода предложен алгоритм 
внедрения геймификации как управленческой технологии.

Разноаспектный анализ геймификации как инновацион-
ной технологии управления является актуальным с точки 
зрения углубления ее теоретико-методической проработки. 
Именно в этом авторы видят цель проведения исследова-
ния на основе рассмотрения маркетинговой практики при-
менения данного явления в отечественных и зарубежных 
компаниях. Для достижения обозначенной цели авторами 
были поставлены следующие задачи: определение соб-
ственного понимание геймификации в менеджменте и мар-
кетинге; проведение идентификации внешней и внутрен-
ней геймификации; осуществление алгоритмизации гейми-
фикации как управленческой технологии.

Практическая значимость работы определяется тем, 
что, являясь управленческой технологией, геймификация 
при правильном и уместном использовании способна при-
вести к росту лояльности потребителей к компании, ее про-
дукции и бренду, повысить уровень мотивации сотрудни-
ков и улучшить корпоративную культуру.

Основная часть
В дополнение к проверенному временем классическому 

маркетингу и рожденному развитием интернета digital-мар-
кетингу стремительную популярность приобретает гейми-
фикация. Геймификация — достаточно молодое направ-
ление в маркетинге и управлении персоналом Ее игровой 
компонент применяется маркетологами и HR-менеджерами 
в качестве результативного инструмента мотивации сотруд-
ников и роста объема продаж. Геймификация базируется на 
играх, которые занимали особое место в детстве каждого 
человека, внося существенный вклад в воспитательный про-
цесс. Играя во взрослом возрасте, люди погружаются в при-
ятные воспоминания о детстве и испытывают чувства рас-
слабленности и беззаботности, радости и удовольствия, лю-
бопытства и удивления, умиления и предвкушения [9]. Игры 
вызывают азарт, побуждают испытывать различные эмоции, 
приводят к личной или командной победе [10], вовлекают  
в бизнес-процессы, стимулируют потребителей к покупке, 
повышают их приверженность к бренду, мотивируют и об-
учают сотрудников, снижают их сопротивление стратегиче-
ским изменениям [11]. По оценкам международной консал-
тинговой компании Frost & Sullivan, к 2025 г. объем мирово-
го рынка геймификации достигнет 14,5 млрд долл. [12].

На основе изучения имеющихся в зарубежных и отече-
ственных трудах определений геймификации и собственного 
понимания сформулируем авторскую версию определения. 
Геймификация — это управленческая технология, направ-
ленная на формирование лояльности клиентов и сотрудников  
на основе игрового офлайн- или онлайн-взаимодействия для 
решения внешних и внутренних бизнес-задач компании. При 
этом основными элементами геймификации следует считать 
динамику игры (ее сценарий и принятые ограничения), механи-
ку игры (бизнес-задачи, обратная связь, результат вознаграж-
дения игроков), процессы командообразования (социальное 
взаимодействие участников игры), мотивацию игроков (иссле-
дование и учет различий систем мотиваторов и предпочтений 
потребителей и сотрудников) и создаваемые эмоции (игровое 
впечатление и эмоциональная вовлеченность игроков).
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Определим причины, нейтрализующие скептическое отно-
шение к использованию игровых технологий в менеджменте и 
маркетинге и обосновывающие возможность их применения.

1. Подсознательная потребность взрослого человека 
быть ребенком, веселиться и играть в игры.

2. Проявление у современных потребителей и сотруд-
ников основных черт поколений Y и Z (имеют желание от-
крыть собственный бизнес, работают ради денег, мечтают 
об интересной работе, заинтересованы в развитии, стремят-
ся гармонично сочетать работу и личную жизнь; зависимы 
от цифровых технологий).

3. Популяризация игр в интернет-среде, развитие мес-
сенджеров (WhatsApp, Telegram, Viber) и социальных се-
тей (Instagram, «ВКонтакте», Twitter, Facebook, «Одно-
классники»), направленных на обезличенное «социальное» 
взаимодействие.

4. Доминирование эмоций и впечатлений над обычным 
удовлетворением потребностей при покупке товаров и услуг. 
Потребители кроме стандартного соотношения «цена — ка-
чество» ищут приключения, удовольствия и оригинальность.

5. Повсеместное распространение интернета и гадже-
тов, приучающих людей к правдоподобному восприятию 
виртуальной реальности.

В авторском определении геймификации особо отмече-
на ее нацеленность на достижение двух видов лояльности: 
клиентов и сотрудников. В этой связи представляет интерес 
разделение геймификации на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя геймификация направлена во внешнюю сре-
ду, на потенциальных покупателей с целью стимулирова-
ния продаж посредством игрового процесса. Традиционно 
это делается на стадии зрелости для поддержания объе-
мов сбыта, а также формирования лояльности и усиления 
приверженности потребителей [13]. К преимуществам 
внешней геймификации в маркетинге можно отнести: при-
влечение новых и удержание существующих клиентов; 
изменение траектории поведения потребителей в нужном 
для компании направлении; продвижение товаров рыноч-
ной новизны; улучшение репутации и имиджа компании. 
Недостатками внешней геймификации являются: значи-
тельные затраты на призовую продукцию; однократность 
успеха игровых кампаний и невозможность повторного 
использования; необходимость постоянного поддержания 
игрового интереса потребителей, которые будут ждать но-
вых игровых ситуаций; недостаток компетентных специа-
листов-геймеров в области маркетинга.

Внутренняя геймификация направлена на сотрудников 
компании. К преимуществам такой геймификации следует 
отнести: аккумулирование бизнес-идей посредством игры; 
оригинальный метод мотивации и вовлеченности в работу 
[14] в дополнение к классическому методу «кнута и пря-
ника» (рис. 1); формирование сплоченности сотрудников 
и побуждение их к лучшему результату; возможность со-
трудникам проявить себя; объективность оценок на основе 
конкретных показателей; возможность визуализации дости-
жений сотрудников посредством виртуальных отчетов и мо-
бильных приложений; обеспечение отлаженной обратной 
связи персонала и HR-менеджеров; повышение результатив-
ности и производительности труда; расширение инструмен-
тов адаптации и обучения сотрудников [15]; возможность 
использования электронных игровых платформ, которые 
позволяют разрабатывать увлекательные сценарии, симуля-
ции, игровые тесты; малозатратность и безопасность; совер-
шенствование корпоративной культуры компании.

Рис. 1. Какая система мотивации персонала должна быть внедрена  
в рамках геймификации [16]

Однако и внутренняя геймификация не лишена ряда не-
достатков: поверхностность внедрения в управленческий 
процесс (увлечение баллами, бейджами и самим процессом 
игры); краткосрочный эффект, к которому приводит геймифи-
кация рабочего процесса, так как любая игра рано или поздно 
заканчивается; усиление внутренней конкуренции и соперни-
чества в погоне за высокими рейтингами и карьерным ростом, 
что приводит к недовольству и конфликтам в коллективе.

Внедрение геймификации как управленческой техноло-
гии целесообразно проводить в несколько этапов:

1. Установление миссии и SMART-целей геймифика-
ции. Такими целями могут быть: рост продаж, повышение 
производительности труда, рост партнерских программ, 
повышение лояльности клиентов и сотрудников, усиление 
клиентоориентированности и брендоузнаваемости.

2. Разработка концептуальной системы геймификации 
на основе социально-экономического и маркетингового 
обоснования с определением ключевых показателей эф-
фективности (KPI) игрового проекта.

3. Выбор типа игры и игрового сценария с дифферен-
цированием их для реальных и потенциальных покупате-
лей (при внешней геймификации) и для «сторожил» и «но-
вичков» компании (при внутренней геймификации). Важно 
правильно выбрать принцип построения сценария игро-
вого взаимодействия: сотрудничество или соперничество.  
В сценарий включаются квесты, оригинальный контент, 
виртуальные товары, сражения и битвы, коллекциониро-
вание. Тематика сценария может быть приурочена к како-
му-то событию (event-маркетинг) или празднику, связана  
с новым трендом или модным веянием (здоровый образ 
жизни, музыка, танцы, театр, спорт, изобразительное ис-
кусство и т. п.). Интересны и сюжеты, основанные на ле-
генде или недосказанной истории. На основе них исполь-
зуются такие трендовые маркетинговые инструменты, как 
сторителлинг и тизерная реклама.

4. Выбор ролей, описание игроков и их возможного 
поведения в игре. Необходимо осуществить сегментацию 
игроков, используя демографические, психографические 
и поведенческие признаки. Могут быть предусмотрены 
роли «исследователя», «коммуникатора», «лидера», «кре-
ативщика», «педанта», «аналитика», «советника», «килле-
ра», «разведчика» и т. п. Игроков следует рассматривать 
через их профили — «игровые аватары»: к чему игроки 
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стремятся, их главные мотивы, что для них первично: 
игровой процесс или игровой результат.

5. Разработка материальных и нематериальных стимулов 
и наград: уровней, рейтингов, баллов, бейджей, статусов. 
Данные игровые атрибуты основаны на таком подходе, как 
бихевиоризм, использующем стимул, вознаграждение — ре-
акцию; мотивацию — действие.

6. Разработка виртуального приложения или портала 
игры на платформах Android, iOS, Windows.

7. Создание оперативной обратной связи, на основании 
которой должна осуществляться оценка, контроль и кор-
ректировка системы геймификации, направленной на уси-
ление вовлеченности в бизнес-процессы компании.

Заключение
Резюмируя, можно отметить, что интерес маркетологов 

и менеджеров к геймификации усиливается, и он не случаен. 
У геймификации хорошие перспективы, так как проведенное 
исследование показало универсальность применения игровых 
технологий в бизнесе (маркетинг, управление персоналом, ин-
новационный менеджмент, командообразование) и их эффек-
тивность в организации коммуникативного взаимодействия 
как с внешними, так и с внутренними аудиториями. Следует 
помнить, что игровой метод активно применяется в образова-
нии от детских садов до вузов. Следовательно, в процессе по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки 
персонала роль геймификации трудно переоценить.
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СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ АУТСОРСИНГОВОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕСА

ESSENCE AND MECHANISM  OF THE OUTSOURCING BUSINESS MODEL

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of a national economy

Статья посвящена актуальному в настоящее время во-
просу разработки и реализации аутсорсинговой модели биз-
неса, обеспечивающей предприятие устойчивыми конкурент-
ными преимуществами и инструментами снижения затрат, 
увеличения доходности. В статье рассмотрены и определе-
ны основные преимущества аутсорсинга, какие цели могут 
быть достигнуты при передаче функции поставщику услуг, а 
также недостатки аутсорсинга и причины отказа от него. 
Рассмотрены различные классификации аутсорсинга в зави-
симости от разнообразных критериев, возможности и риски 
использования механизма аутсорсинга.

Сегодня стратегия аутсорсинга широко распростране-
на среди компаний. Но, несмотря на это, до сих пор суще-
ствует путаница при использовании близких по содержанию 
понятий, которые отражали бы формы производственных 
взаимоотношений среди компаний. К таковым можно от-
нести: аутсорсинг, инсорсинг, субподряд, субконтрактинг и 
пр. В статье показаны достоинства и недостатки аутсор-
синга, общее и особенное от других близких понятий.

Также описаны этапы принятия решения о реализации 
модели аутсорсинга, изучены и рассмотрены различные 
подходы к разработке и реализации стратегии аутсорсин-
га. Проведена сравнительная характеристика данных под-
ходов, выявлены особенности, преимущества и недостатки. 
Изучен процесс экономического обоснования аутсорсинга.

В статье освещены методы оценки эффективности 
аутсорсинга: использование референтных моделей, метод 
расчета затрат по процессам, концепция цепочки ценно-
сти М. Портера, рассмотрены отдельные индикаторы 
эффективности аутсорсинга (коэффициент экономиче-
ской целесообразности аутсорсинга, показатели сервисно-
сти, качества обслуживания клиентов, показатель соци-
ально-деловой активности).

This article is devoted to the current issue of developing and 
implementing an outsourcing business model that provides the 
company with sustainable competitive advantage and tools to re-
duce costs and increase profitability. The article examines and 
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determines the main advantages of outsourcing, what goals can 
be achieved when transferring functions to a service provider, as 
well as the disadvantages of outsourcing and the reasons for re-
jecting it. Various outsourcing classifications are considered de-
pending on various criteria, the possibilities and risks of using 
the outsourcing mechanism.

Today, an outsourcing strategy is widespread among companies. 
But, despite that, there is still confusion when using close-in-content 
concepts that would reflect the forms of production relationships 
among companies. These include outsourcing, insourcing, subcon-
tracting, etc. The article shows the advantages and disadvantages of 
outsourcing, general and special from other related concepts.

The stages of decision making on the implementation of the 
outsourcing model were also described, various approaches to 
the development and implementation of an outsourcing strategy 
were studied and considered. A comparative characteristic of 
these approaches is carried out; features, advantages and dis-
advantages are revealed. The process of research of outsourcing 
economic feasibility has been studied.

The article highlights the methods of assessing the effective-
ness of outsourcing: the use of reference models, the method of 
calculating costs by processes, the concept of the value chain of 
M. Porter, the individual indicators of the effectiveness of out-
sourcing (the economic feasibility of outsourcing, indicators of 
serviceability, quality of customer service, an indicator of social 
and business activity) are considered.

Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинговая модель 
бизнеса, инсорсинг, матрица аутсорсинга, преимущества 
аутсорсинга, недостатки аутсорсинга, этапы аутсорсин-
га, эффективность аутсорсинга, особенности аутсорсин-
га, механизм аутсорсинга.

Keywords: outsourcing, outsourcing business model, in-
sourcing, outsourcing matrix, outsourcing advantages, out-
sourcing disadvantages, outsourcing stages, outsourcing effi-
ciency, outsourcing features, outsourcing mechanism.

Введение
Актуальность. Значительная часть отечественных 

предприятий традиционно использует модель бизне-
са, предполагающую, что одна компания осуществля-
ет полный цикл разработки и производства продукции. 
Усиливающаяся конкуренция требует от организаций 
гибкого управления профильной деятельностью и ис-
пользования современных инструментов реформирова-
ния компаний. Таким инструментом выступает аутсор-
синговая стратегия бизнеса.

Аутсорсинговая модель бизнеса представляет собой 
стратегию управления компанией, при которой осущест-
вляется определенная реструктуризация производственных 
и управленческих процессов, а также внешних связей ком-
пании. Аутсорсинг является способом повысить конкурен-
тоспособность организации, снизить издержки, сконцен-
трироваться на основных направлениях деятельности.

Изученность проблемы. Различные аспекты аутсор-
синга рассмотривали отечественные ученые: Т. А. Али-
мова, C. B. Носкова, Ю. А. Полянский, Д. Ю. Муравьева,  
В. Д. Билинкис, А. Н. Добронравов, Б. В. Дука, С. О. Ка-
ленджян, Ю. Ю. Курсова, В. Б. Кушниров, А. М. Ано-
хин, М. А. Быкадоров, Д. М. Михайлов, Н. И. Петрыкина, 
A. B. Руснак, Б. А. Аникин, Д. К. Хлебников, И. С. Шелу-
хин, A. M. Шестоперов, А. Н. Шеянова и др.

В зарубежной литературе проблемам аутсорсиноговой 
модели бизнеса посвящали работы: Ж-Л. Бравар, Э. Спар-
роу, Дж. Бартелеми, Дж. Хенри, С. Баден-Фуллер, Дж. Вал-
стром, Дж. Куинн, Л. Виллкокс, П. Готтшальк, К. Кетлер, 
К. Кросс, Р. Морган, X. Солли-Сетер, Д. Таргет, Б. Хант, 
Дж. Б. Хейвуд, П. Г. Хилмер, Д. Фини и др.

Цель исследования состоит в совершенствовании аут-
сорсинговой модели бизнеса и уточнении понятийного ап-
парата данного процесса.

В соответствии с целью основными задачами проводи-
мого исследования являются:

1) уточнение определения понятия «аутсорсинг» в срав-
нении с близкими понятиями (инсорсинг, субконтрактинг);

2) разработка предложений по совершенствованию ме-
ханизма реализации аутсорсинговой модели бизнеса;

3) выявление достоинств, недостатков и особенностей 
аутсорсинга;

4) выявление проблемы применения инструментария пе-
рехода к аутсорсинговой модели и оценки ее эффективности.

Научная новизна данного исследования состоит в уточ-
нении теоретических основ аутсорсинговой модели бизнеса, 
а также в разработке предложений по совершенствованию 
механизма ее реализации с целью повышения эффективно-
сти компании. Выявлены отличительные характеристики 
аутсорсинговой модели бизнеса, сформулированы достоин-
ства и недостатки аутсорсинга.

Теоретическая и практическая значимость резуль-
татов научного исследования заключается в возможности 
их применения предприятиями всех отраслей для формиро-
вания комплекса организационно-экономических решений 
по вопросам реализации аутсорсинговой модели бизнеса, 
включая оценку целесообразности его использования.

Методология. Источниками информации при написа-
нии статьи послужили учебные и научные материалы по 
теме исследования, периодическая литература. В процессе 
научного исследования нами были использованы: систем-
ный подход, принципы анализа и синтеза, ситуационный 
подход, принципы логического анализа, методы институ-
ционального экономического анализа, методы сравнения 
и обобщения.

Основная часть
Термин «аутсорсинг» (outsourcing) (out — внешний, 

source — источник) — англоязычный неологизм, появив-
шийся в американских толковых словарях в начале 80-х гг. 
Существует множество определений понятия «аутсорсинг». 
Более того, данное понятие претерпело очень много изме-
нений. Об эволюции понятия «аутсорсинг» за период с на-
чала XX в. по наши дни говорит Мельник А. А. [1]. Джа-
малдиновой указывается, что «аутсорсинг, с одной стороны, 
предполагает передачу традиционных и органически при-
сущих организации функций независимым исполнителям,  
в том числе в отношении частей бизнес-процесса, с другой — 
 они раскрывают аутсорсинг как передачу посторонней ком-
пании отдельных задач организации, обычно не являющихся 
частью основной деятельности» [2].

Наряду с этим авторы определяют аутсорсинг как про-
цесс, предполагающий «выделение» собственного под-
разделения компании, выполняющего ту или иную функ-
цию, в юридически независимое предприятие. Например, 
Зарипова И. Р. говорит о создании общих центров обслу-
живания как форме внутреннего аутсорсинга [3]. С нашей 
точки зрения, следует говорить об инсорсинге. Во-первых,  
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в отличие от аутсорсинга, к инсорсингу компания прибега-
ет не по причине некачественного выполнения, а с целью 
загрузки неиспользованных мощностей. Во-вторых, при 
аутсорсинге вся ответственность за реализацию передава-
емой функции полностью ложится на стороннее предприя-
тие. При инсорсинге же «основная» компания контролиру-
ет выполнение данной функции, исполнителем выступает 
дочерняя компания, во многом административно завися-
щая от материнской компании. В данном случае речь сле-
дует вести об организации корпорации, где компании под-
контрольны единому центру.

Таким образом, можно заключить, что под аутсорсин-
гом следует понимать осуществление функций как про-
изводственного, так и управленческого характера, также 
реализацию тех или иных бизнес-процессов с помощью 
привлечения другой компании, которая специализируется  
на их выполнении и имеет преимущества как в качествен-
ном, так и в ценовом отношении, путем заключения дого-
вора аутсорсинга. Про недостатки и достоинства аутсор-
синговой модели говорят многие авторы, в частности Мо-
шанова Е. А. [4], Грицунова С. В. [5], Терегулова Г. Н. [6].

Преимущества аутсорсинга:
1) снижение стоимости реализации бизнес-процесса  

за счет сокращения контроля над издержками;
2) внимание компании концентрируется на реализации 

основных бизнес-процессов;
3) экономия на налогах (упрощенная система налогоо-

бложения) и выплатах социального характера;
4) повышение качества получаемых продуктов в силу 

специализации на их производстве малого предприятия;
5) повышение качества продукции в силу его производ-

ства на специализированном оборудовании;
6) уменьшение рисков, которые связаны с реализацией 

второстепенных бизнес-процессов;
7) повышение качества и скорости реализации основ-

ных бизнес-процессов;
8) увеличение доступности источников финансирова-

ния, а также снижение их стоимости.
Недостатки аутсорсинга:
1) степень профессионализма сотрудников малого пред-

приятия-аутсорсера может оказаться недостаточной;
2) крупное предприятие должно контролировать выпол-

нение малыми предприятиями возложенных на них функ-
ций (увеличение управленческих затрат);

3) риск утечки деловой, конфиденциальной информации;
4) увеличиваются административные расходы и время 

на принятие административных решений;
4) низкая эффективность деятельности организаций  

с небольшим сроком существования (из-за отсутствия про-
писанных и понятных бизнес-процессов, опыта работы);

5) большая текучесть контрагентов, приводящая к росту 
транзакционных издержек;

6) штатные службы способны своевременно выявлять и 
устранять ряд ошибок и наиболее полно выстраивать ком-
муникации с клиентами. Аутсорсинговые компании могут 
выявлять только стандартные ошибки, которые менее кри-
тичны, чем нестандартные.

Отечественные предприятия активно внедряют в прак-
тику своего бизнеса субконтрактные отношения. Отличия 
между аутсорсингом и субконтрактом состоят в том, что 
последний имеет по большей части временный характер. 
Аутсорсинговая модель бизнеса предполагает отноше-
ния как производственного, так и управленческого плана  

с более длительным характером. Мы согласны с Аники-
ным Б. А., что «аутсорсинг рассматривает не только во-
просы заключения контрактов на выполнение отдельных 
видов работ… Построение взаимовыгодных отношений  
в рамках аутсорсинга лежит в области долгосрочного стра-
тегического планирования» [7]. О долгосрочном характере 
аутсорсинга говорит Крючков А. Л. [8]. На отличия аутсо-
ринга и субподряда обращают внимание Курбанов А. Х. [9] 
и Тагаров Б. Ж. [10].

В практике аутсорсинга устоялись основные три вида 
аутсорсинга, сущность и особенности которых представле-
ны в табл. 1. 

Таблица 1
Характеристика основных видов аутсорсинга

Вид аутсорсинга Сущность
Производственный 
аутсорсинг

Передача производственных процессов 
или всего цикла производства сторонней 
компании. Возможности аутсорсинговых 
стратегий применительно к процессу 
производства:
- увеличение гибкости производства;
- сосредоточение на разработке новых 
продуктов и услуг

Аутсорсинг 
бизнес-процессов

Передача отдельных бизнес-процессов 
независимой от фирме. Данные бизнес-
процессы не представляют собой 
основные бизнес-процессы, то есть те, 
на которых фирма специализируется 
(бухгалтерский учет, кадровый 
менеджмент, аудит, маркетинг и реклама, 
функции логистики и пр.). 

Аутсорсинг 
информационных 
технологий (IТ-
аутсорсинг)

Передача IT-компании функций, которые 
связаны с IT-технологиями. К данным 
функциям могут относиться функции по 
обслуживанию информационных сетей, 
автоматизации бизнес-процессов, созданию 
и обслуживанию веб-серверов и пр.

Этапы аутсорсинга:
1) анализ существующего положения компании с точ-

ки зрения как финансового состояния, так и анализа всех 
бизнес-процессов;

2) анализ бизнес-процессов и отдельных функций с точки 
зрения целесообразности их самостоятельной реализации;

3) анализ возможности и целесообразности «покупки» 
функции на стороне;

4) выбор между самостоятельной реализации функции 
или ее «покупкой» на стороне;

5) поиск потенциальных аутсорсеров и их отбор;
6) разработка договора аутсорсинга;
7) взаимодействие с партнером-аутсорсером (выполне-

ние контракта);
8) оценка эффективности реализации ауторсинга и ана-

лиз факторов;
9) решение о дальнейшей реализации отношений 

аутсорсинга.
Куликов А. И. предлагает использовать алгоритм выяв-

ления бизнес-процессов, которые целесообразно передать 
на аутсорсинг [11].

Евсин Р. Г. предлагает использовать экспертную оценку 
выбора в пользу аутсорсинга/инсорсинга [12].

После того как компания приняла решение о переда-
че функции на аутсорсинг, она должна определить форму  
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взаимодействий с будущим партнером. Критерии выбора 
компании-аутсорсера: размеры клиентской базы, опыт ра-
боты в данной области, количество работников в данной 
организации и уровень их квалификации и пр. Лазарева 
Л. В. анализирует проблемы предприятия и аутсорсинго-
вой компанией [13]. 

Затем необходимо выбрать форму аутсорсинга. Напри-
мер, существует:

— частичный или выборочный аутсорсинг (partial or 
selective outsourcing) — представляет собой только частич-
ную передачу фирме-аутсорсеру тех или иных функций 
(или части бизнес-процессов организации); 

— полный аутсорсинг (full outsourcing) представляет 
собой передачу аутсорсингой фирме тех или иных произ-
водственных или управленческих функций целиком. 

Для любой компании, которая реализует стратегию аут-
сорсинга, важным становится вопрос об оценке эффектив-
ности аутсорсинговых услуг. В настоящее время компании 
для этих целей не используют методик и показателей для 
измерения степени успеха разрабатываемой аутсорсинго-
вой стратегии. При принятии решения о возможности ре-
ализации аутсорсинговой модели бизнеса отечественные 
компании используют референтные модели. 

Для того чтобы дать экономическое обоснование аут-
сорсинговой стратегии, необходимо предварительно дать 
оценку собственных затрат на производство продукции или 
услуг и сравнить их с затратами по приобретению данной 
продукции или услуг у сторонней фирмы. 

Далее необходимо сравнить затраты на приобретение 
результатов этих функций аутсорсером и затраты на соб-
ственное производство. Если затраты на «покупку» функ-
ции на стороне меньше, чем при собственном производстве, 
то следует принять решение об аутсорсинге, в противном 
случае следует предпочесть собственное производство.

На наш взгляд, наиболее приемлемым методом оценки 
эффективности реализации аутсорсинговой стратегии явля-
ется концепция цепочки ценности, которая включает этапы: 

1) построение цепочки ценности компании;
2) установление затратообразующих факторов (носите-

лей затрат) для всех звеньев цепочки;
3) сравнение общего уровня затрат собственного под-

разделения со среднерыночной стоимостью услуг аутсор-
синговой компании;

4) определение возможности создания устойчивого кон-
курентного преимущества с использованием аутсорсинга 
путем реконфигурации цепочки ценностей и (или) лучшего 
управления факторами издержек.

Также существуют иные индикаторы эффективности 
аутсорсинга. К таковым, например, относят расчет коэффи-
циента экономической целесообразности аутсорсинга, пока-
затели сервисности, качества обслуживания клиентов, пока-
затель социально-деловой активности [14]. Куликов А. И. 
предлагает использовать имитационное моделирование для 
разработки сценариев развития ситуаций, при которых воз-
никает необходимость прибегать к аутсорсингу [15]. 

Описанные в данной работе подходы к оценке эффективно-
сти аутсорсинговой стратегии не являются исчерпывающими. 

Заключение
Совершенствование процесса разработки и реализации 

аутсорсинговой модели бизнеса является важным фактором 
повышения конкурентоспособности компании. Принятие 
подобного решения требует системного подхода. В данной 
статье уточнено общее понятие аутсорсинга, а также рас-
смотрены этапы механизма реализации аутсорсинговой мо-
дели бизнеса, обозначены модели и методы, которые могут 
быть применены в процессе принятия решения об аутсор-
синге, а также при оценке эффективности его реализации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF ENGINEERING 
ENTERPRISES BASED ON THE USE OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
08.00.05 — Economics and management of national economy

Показана актуальность оценки финансового состояния 
предприятий машиностроения. Обоснован выбор объектов 
исследования — ключевых предприятий отечественного 
машиностроения, производящих газотурбинные двигатели 
различного применения. Рассмотрены основные показате-
ли, характеризующие финансовые результаты их деятель-
ности за 2017—2019 гг. На основе подходов, изложенных 
авторами [1], выполнен сравнительный ретроспективный 
анализ финансового состояния этих предприятий на осно-
ве данных публичной бухгалтерской отчетности за 2017—
2019 гг. с использованием современных методик и экономи-
ко-математических моделей: В. Ф. Палия, А. Д. Шеремета 
и Е. В. Негашева, Э. Альтмана, Р. Р. Сайфуллина и Г. Г. Ка-
дыкова, Г. В. Савицкой, И. В. Мартыновой, А. Б. Перфилье-
ва, Г. В. Давыдовой и А. Ю. Беликова, А. Ю. Тарасовой, раз-
работанных и/или изложенных авторами [2—5]. Указаны 
достоинства и недостатки рассмотренных методик и мо-
делей. Определены значения коэффициентов ликвидности 
и финансовой устойчивости, а также показателей «ба-
лансовой модели». Представлены необходимые расчеты 
каждого из частных коэффициентов используемых моде-
лей и обобщающих показателей каждой из экономико-ма-
тематических моделей. Дана необходимая интерпрета-
ция полученных результатов. Установлено, что наиболее  

целесообразно для оценки финансового состояния машино-
строительных предприятий применять экономико-мате-
матические модели, учитывающие отраслевую специфику. 
На основе полученных результатов подтверждена целесо-
образность совместного использования для целей анализа 
финансового состояния российских промышленных маши-
ностроительных предприятий методики анализа абсолют-
ных показателей бухгалтерского баланса А. Д. Шеремета 
и Е. В. Негашева и восьмифакторной экономико-матема-
тической модели А. Б. Перфильева. Результаты расчетов 
показателей всех трех исследуемых предприятий по моде-
ли А. Б. Перфильева выявили ее наибольшую чувствитель-
ность к изменению показателей, характеризующих финан-
совое состояние промышленного предприятия.

The relevance of assessing the financial condition of engi-
neering enterprises is shown. The choice of research objects 
is substantiated - key domestic engineering enterprises pro-
ducing gas turbine engines of various applications. The main 
indicators characterizing the financial results of their activi-
ties for 2017—2019 are considered. Based on the approach-
es set forth by the authors [1], a comparative retrospective 
analysis of the financial condition of these enterprises was 
carried out on the basis of public accounting data for 2017—
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2019 using modern techniques and economic-mathemati-
cal models: V. F. Palia, A. D. Sheremet and E. V. Negashev, 
E. Altman, R. R. Sayfullin and G. G. Kadykov, G. V. Savits-
kaya, I. V. Martynova, A. B. Perfiliev, G. V. Davydova and 
A. Yu. Belikov, A. Yu. Tarasova, developed and / or presented 
by the authors [2—5]. Advantages and disadvantages of the 
considered methods and models are indicated. The values of 
liquidity ratios and financial stability, as well as indicators 
of the “balance model” are determined. The necessary cal-
culations of each of the particular coefficients of the models 
used and generalizing indicators of each of the economic 
and mathematical models are presented. The necessary in-
terpretation of the results is given. It has been established 
that it is most expedient to use economic and mathematical 
models taking into account the relevant industry specifics 
to assess the financial condition of engineering enterprises. 
Based on the results obtained, the feasibility of sharing for 
the analysis of the financial condition of Russian industri-
al machine-building enterprises the methods of analysis of 
absolute indicators of the balance sheet of A. D. Sheremet 
and E. V. Negashev and the eight-factor economic and math-
ematical model of A. B. Perfiliev. The results of calculating 
the indicators of all three studied enterprises according to 
the model of A. B. Perfiliev revealed its greatest sensitivity to 
changes in indicators characterizing the financial condition 
of an industrial enterprise.

Ключевые слова: машиностроение, промышленное 
предприятие, бухгалтерский баланс, финансовое состо-
яние, платежеспособность, финансовая устойчивость, 
балансовая модель, ликвидность, экономико-математи-
ческая модель, финансовые коэффициенты, обобщаю-
щий показатель.

Keywords: engineering, industrial enterprise, balance 
sheet, financial condition, solvency, financial stability, bal-
ance sheet model, liquidity, economic and mathematical model,  
financial ratios, general indicator.

Введение
Изученность проблемы оценки финансового состо-

яния организаций следует оценивать двояко. С одной 
стороны, существует множество публикаций российских 
[1—11] и зарубежных исследователей [12—18], издан-
ных по проблеме как теоретических, так и прикладных 
аспектов анализа финансового состояния предприятий. 
С другой стороны, до настоящего времени не выработа-
но общепризнанного определения понятия «финансовое 
состояние организации». Кроме того, все известные эко-
номико-математические модели для оценки финансового 
состояния организаций имеют те или иные ограничения 
своей применимости. 

Вместе с тем правильная оценка высшим менеджмен-
том различного уровня текущего состояния и перспектив 
развития как отдельных наиболее значимых промышлен-
ных предприятий, так и ключевых отраслей в целом опре-
деляется, в частности, обоснованностью результатов оцен-
ки финансового состояния организаций, получаемых с ис-
пользованием известных методик и моделей.

Актуальность работы обусловлена необходимо-
стью обеспечить надежную и комплексную оценку фи-
нансового состояния российских промышленных пред-
приятий: ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-УМПО», 

АО «ОДК-ПМ», являющихся крупнейшими отечествен-
ными машиностроительными предприятиями — про-
изводителями газотурбинных двигателей различного 
назначения.

Целесообразность разработки темы обусловлена акту-
альностью: представляет значительный практический и на-
учный интерес произвести сравнительный анализ показате-
лей финансового состояния таких предприятий — платеже-
способности, финансовой устойчивости с использованием 
современных экономико-математических моделей, наибо-
лее чувствительных к изменению факторов. 

Наличие необходимой финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности является залогом поступательного разви-
тия не только самих предприятий, но и в целом российско-
го машиностроения. 

Научная новизна работы состоит в разработке рекомен-
даций, позволивших усовершенствовать методические под-
ходы к комплексной оценке финансового состояния группы 
крупных предприятий отечественного машиностроения.

Практическая значимость состоит в результатах 
сравнительного ретроспективного анализа финансового 
состояния группы крупных предприятий отечественного 
машиностроения. 

Цель исследования состоит в комплексной сравнитель-
ной оценке финансового состояния группы крупных рос-
сийских промышленных предприятий и выработке реко-
мендаций по совершенствованию методических подходов 
к комплексной оценке.

Для достижения цели исследования поставлены следу-
ющие задачи:

— выполнить ретроспективный анализ финансово-
го состояния ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-УМПО»,  
АО «ОДК-ПМ» на основе данных публичной бухгалтерской 
отчетности за 2017—2019 гг. с использованием известных 
методик и моделей оценки финансового состояния;

— на основе проведенных расчетов и анализа сформу-
лировать рекомендации по совершенствованию методиче-
ских подходов к комплексной оценке финансового состоя-
ния промышленных предприятий.

Проведенное исследование имеет как теоретическую 
значимость, так как его результаты дадут возможность 
сформулировать рекомендации, позволяющие уточнить 
методические подходы к оценке финансового состояния 
группы промышленных предприятий, так и практиче-
скую, так как планируется провести сравнительный ретро-
спективный анализ различных аспектов финансового со-
стояния группы промышленных предприятий.

Основная часть
Промышленные предприятия ПАО «ОДК-Сатурн», 

ПАО «ОДК-УМПО», АО «ОДК-ПМ» являются ключевыми 
предприятиями в машиностроительной отрасли по произ-
водству газотурбинных двигателей различного назначения. 
На рис. 1 приведены показатели, характеризующие финан-
совые результаты их деятельности за 2017—2019 гг.

Наиболее крупное из них — ПАО «ОДК-УМПО» — обе-
спечивает производство и реализацию продукции на 70—
80 млрд руб. в год, далее ПАО «ОДК-Сатурн» — 40—45 млрд 
руб. в год, затем АО «ОДК-ПМ» — 21—22 млрд руб. в год. 
Более крупное предприятие ПАО «ОДК-УМПО» имеет более 
высокую рентабельность продаж, которая составляет около 
30 %, предприятие ПАО «ОДК-Сатурн» имеет рентабель-
ность продаж около 20 %, АО «ОДК-ПМ» — около 10 %.
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Рис. 1. Финансовые результаты промышленных предприятий

I. На первом этапе проведен анализ финансового состо-
яния с использованием методик В. Ф. Палия [2] и А. Д. Ше-
ремета — Е. В. Негашева.

1. В соответствии с методикой оценки финансового 
состояния [2] определены расчетные финансовые коэф-
фициенты. Результаты расчетов представлены в табл. 1.  
Из представленных результатов видно, что коэффициен-
ты быстрой, абсолютной ликвидности и общего покрытия  

в 2017—2019 гг. показывают удовлетворительные (выше 
нормативных) значения только для ПАО «ОДК-Сатурн». 
АО «ОДК-ПМ» имеет более низкие по сравнению с другими 
предприятиями показатели ликвидности, которые не дости-
гают нормативных значений. При этом ПАО «ОДК-УМПО» 
на протяжении всего периода, несмотря на более высокую 
эффективность деятельности в целом, имеет неудовлетвори-
тельные значения показателя абсолютной ликвидности.

Таблица 1
 Финансовые коэффициенты

Наименование показателя Обозначение
ПАО «ОДК-

Сатурн»
ПАО «ОДК-

УМПО»
АО «ОДК-

ПМ» Нормативное 
значение2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018

1. Коэффициенты ликвидности  
1.1. Коэффициент абсолютной 
ликвидности Kал 0,40 0,40 0,23 0,31 0,11 0,16 0,22 0,13 ≥0,2

1.2. Коэффициент промежуточного 
покрытия (быстрой ликвидности) Kпп 1,36 1,50 1,26 1,42 1,42 1,18 0,90 0,67 ≥0,7

1.3. Коэффициент общего 
покрытия Kоп 2,38 2,47 2,15 2,38 2,26 1,98 1,85 1,38 ≥2

2. Коэффициенты финансовой устойчивости

2.1. Коэффициент автономии Kа 0,49 0,47 0,45 0,45 0,44 0,45 0,23 0,20 ≥0,5

2.2. Коэффициент, 
характеризующий соотношение 
собственных и заемных средств

Kс/з 0,97 0,90 0,82 0,82 0,78 0,81 0,30 0,25 ≥1,0

2.3. Коэффициент маневренности Kм 0,20 0,30 0,23 0,48 0,42 0,42 –0,07 –0,18 ≥0,3

2.4. Коэффициент обеспеченности 
запасов и затрат собственными 
источниками

Kz 0,38 0,55 0,37 0,70 0,66 0,63 –0,04 –0,09 ≥0,6

2. Проведен расчет и анализ абсолютных показате-
лей бухгалтерского баланса в соответствии с методикой 
А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева [3—4].

В табл. 2 сравниваются показатели актива и показатели 
пассива баланса, сгруппированные в четыре группы с учетом 
методики. Из данных табл. 2 следует, что в 2017—2019 гг.  

на ПАО «ОДК-Сатурн» и ПАО «ОДК-УМПО» имелся ликвид-
ный бухгалтерский баланс, не выполнялось только первое со-
отношение, которое показывает, что наиболее ликвидных ак-
тивов недостаточно для выполнения наиболее срочных обяза-
тельств. В этот же период АО «ОДК-ПМ» имело неликвидный 
баланс и состояние неплатежеспособности.
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Таблица 2 
Соотнесение групп актива и пассива баланса, млрд руб.

Наименование Обозначение
ПАО «ОДК-Сатурн» ПАО «ОДК-УМПО» АО «ОДК-ПМ»
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018

Наиболее ликвидные активы А1 d 8,14 11,23 7,40 13,66 6,14 11,25 2,39 2,26

Быстро реализуемые активы А2 Ra-D (Rа) 19,64 30,50 33,37 48,36 70,72 71,17 7,34 9,23

Медленно реализуемые активы А3 Ш 20,84 26,87 28,96 41,75 44,89 55,37 10,35 12,16

Трудно реализуемые активы А4 F 31,74 33,82 37,23 31,56 41,83 48,53 6,51 7,41

Наиболее срочные обязательства П1 Rp 19,59 26,13 25,54 25,46 21,92 37,23 6,49 9,57

Краткосрочные пассивы П2 Kt 1,52 6,81 9,54 19,96 36,88 36,68 4,82 8,00

Долгосрочные пассивы П3 Kт 20,29 26,00 26,54 31,00 38,02 33,25 9,69 7,68

Постоянные пассивы П4 Ис 38,96 43,49 45,35 58,90 66,76 79,16 5,60 5,79

А1>П1 (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

А2>П2 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

А3>П3 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

А4<П4 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (–) (–)

Далее определяли финансовую устойчивость на ос-
нове «балансовой модели» предприятия. Авторы мето-
дики А. Д. Шеремет и Е. В. Негашев [3, 4] полагают, 
что обеспеченность запасов долгосрочными источника-
ми их финансирования является сущностью финансо-
вой устойчивости Z < ((Ис + Kт) – F), тогда как условие  

платежеспособности (Ra + D) > (Kt + Rp) выступает 
следствием проявления условия финансовой независи-
мости организации. В соответствии с методикой были 
рассчитаны показатели обеспеченности запасов источ-
никами их формирования для объектов анализа. Резуль-
таты сведены в табл. 3.

Таблица 3 
Анализ финансовой устойчивости на основе «балансовой модели», млрд руб.

Исходные данные Обозначение
ПАО «ОДК-Сатурн» ПАО «ОДК-УМПО» АО «ОДК-ПМ»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018

4.1. Условие платежеспособности

4.1.1 (Ra + D) > (Kt + Rp) > > > > > > < <

4.1.2 Z < ((Ис + Kт) – F) < < < < < < > >

4.2. Показатели обеспеченности запасов источниками их формирования

4.2.1 ΔEc = Ec – Z (A3) –13,62 –17,20 –20,84 –14,41 –19,96 –24,74 –11,26 –13,78

4.2.2 ΔEm = Em – Z 6,67 8,80 5,70 16,59 18,06 8,51 –1,57 –6,09

4.2.3 ΔEсум = Eсумм – Z 8,19 15,61 15,23 36,55 54,94 45,19 3,25 1,91

Cитуация

ΔEc > 0; (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)

ΔEm > 0; (+) (+) (+) (+) (+) (+) (–) (–)

ΔEсум > 0 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Балансовое условие платежеспособности выпол-
няется для двух предприятий — ПАО «ОДК-Сатурн», 
ПАО «ОДК-УМПО» за весь период 2017—2019 гг. и не 
выполняется для АО «ОДК-ПМ за 2017—2018 гг.

Анализируя источники финансирования в 2017—2019 гг., 
мы выявили, что только собственных оборотных средств Ec 
оказалось недостаточно для финансирования запасов этих 
предприятий. Однако долгосрочных источников Em и, соот-
ветственно, суммарных источников финансирования Eсум 
оказалось достаточно для финансирования запасов ПАО 
«ОДК-Сатурн» и ПАО «ОДК-УМПО». 

В 2017—2018 годах на предприятии АО «ОДК-ПМ» 
наблюдается финансово зависимая ситуация, так как не 
только собственных оборотных средств, но и долгосроч-
ных источников финансирования оказалось недостаточно 
для финансирования запасов. Лишь привлечение суммар-
ных источников финансирования позволяет профинанси-
ровать запасы.

Авторами [1] указывается на целесообразность, но  
не достаточность применения вышеуказанных мето-
дик для получения обоснованных данных о динамике 
финансового состояния промышленных предприятий.  
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В частности, в методике [3] достаточно спорным явля-
ется вывод о том, что финансово устойчивая организа-
ция всегда является платежеспособной. По методике [2], 
если одна часть финансовых коэффициентов равна или 
превышает установленные для них численные критерии, 
а другая часть имеет значения ниже установленных, то 
практически невозможно сформулировать однозначных 
выводов о ликвидности бухгалтерского баланса и плате-
жеспособности организации.

Следовательно, для получения максимально объектив-
ных данных о финансовом состоянии предприятия необ-
ходимо, помимо расчетов по вышеуказанным методикам, 
провести расчеты с использованием экономико-математи-
ческих моделей [1]. 

II. Анализ финансового состояния предприятий ПАО 
«ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-УМПО», АО «ОДК-ПМ» с ис-
пользованием экономико-математических моделей.

К настоящему времени российскими и зарубежными 
учеными разработано множество таких моделей. 

1. Среди зарубежных экономико-математических мо-
делей наибольшее распространение и известность получи-
ли модели Э. Альтмана: двухфакторная и пятифакторная. 

Пятифакторная модель Э. Альтмана определяется  
по формуле:

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5.

Результаты расчетов по вышеуказанной модели пред-
ставлены в табл. 4.

Для ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-ПМ» во всех времен-
ных интервалах вероятность наступления банкротства очень 
велика, так как Z < 1,8. Для ПАО «ОДК-УМПО» вероятность 
наступления банкротства средняя, так как 1,81 < Z < 2,765.

Анализируя влияние факторов (рис. 2), можно сделать 
вывод, что ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-ПМ» суще-
ственно отличаются по факторам Х4 и Х5, по второму и 
третьему фактору они схожи, и данные факторы имеют 
наибольшие весовые коэффициенты при определении ин-
тегрального показателя Z.

Таблица 4
Расчет обобщающего показателя вероятности наступления банкротства в соответствии  

с 5-факторной моделью Э. Альтмана

Наименование показателя Обозначение
ПАО «ОДК-Сатурн» ПАО «ОДК-УМПО» АО «ОДК-ПМ»
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018

Показатель вероятности 
возможного банкротства Z 0,90 0,98 0,91 2,42 1,89 1,89 0,54 0,73

Комментарий
Вероятность наступления 
банкротства очень 
велика, Z < 1,8

Вероятность наступления 
банкротства средняя, 
1,81 < Z < 2,765

Вероятность наступления 
банкротства  очень 
велика, Z < 1,8

Рис. 2. Значения частных показателей пятифакторной модели Альтмана для предприятий за 2018 г.

Следует обратить внимание на существенные отличия 
полученных результатов от выводов по вышеуказанным 
моделям. Очевидно, что одной из причин является отсут-
ствие учета специфики различных отраслей.

2. Рассмотрим некоторые российские экономико-мате-
матические модели оценки финансового состояния на ос-
нове анализа данных бухгалтерских балансов нескольких 
машиностроительных предприятий [5].

Следует отметить, что все экономико-математи-
ческие модели можно разделить на учитывающие 

либо не учитывающие специфику различных отраслей 
промышленности.

К наиболее известным моделям, не учитывающим спец-
ифику различных отраслей хозяйства, можно отнести модель 
Р. Р. Сайфуллина – Г. Г. Кадыкова, модель О. П. Зайцевой и др.

2.1. Расчет рейтингового числа R в соответствии с пяти-
факторной экономико-математической моделью Р. Р. Сай-
фуллина — Г. Г. Кадыкова:

R = 2Kо + 0,1Kтл + 0,08Kи + 0,45Kм + Kпр.
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Результаты расчетов представлены в табл. 5. 
Во всех исследованных временных интервалах финан-

совое состояние предприятий неудовлетворительное и ве-
роятность наступления банкротства велика, так как R < 1. 
Однако полученные результаты слабо коррелируют с дан-
ными по методике [3] относительно предприятий ПАО 
«ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-УМПО».

Анализ частных коэффициентов для данной группы 
предприятий за 2017 г. (рис. 3) позволяет убедиться, что  
в данной модели существенное значение имеют показатели 

рентабельности и оборачиваемости активов. Предприятия 
машиностроительной отрасли, как правило, имеют невысо-
кие значения показателей рентабельности и коэффициента 
оборачиваемости активов из-за длительного цикла произ-
водства, поэтому значение рейтингового числа оказывается 
достаточно низким.

Очевидно, что модели, не учитывающие отраслевую 
специфику, не позволяют с необходимой степенью адек-
ватности оценивать финансовое состояние и вероятность 
наступления банкротства. 

Таблица 5
Результаты расчетов по модели Р. Р. Сайфуллина — Г. Г. Кадыкова

Наименование показателя Обозначение
ПАО «ОДК-Сатурн» ПАО «ОДК-УМПО» АО «ОДК-ПМ»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018

Рейтинговое число R 0,678 0,84 0,67 1,030 0,89 0,92 0,236 0,14

Рис. 3. Значения коэффициентов модели Р. Р. Сайфуллина – Г. Г. Кадыкова для предприятий за 2017 г.

С учетом указанного рассмотрим анализ и оценку фи-
нансового состояния с использованием экономико-матема-
тических моделей, учитывающих отраслевую специфику.

Среди наиболее известных следует отметить модели:  
Г. В. Савицкой, И. В. Мартыновой, А. Б. Перфильева (все — 
 для промышленного предприятия), Г. В. Давыдовой — 
А. Ю. Беликова (для торгового предприятия), А. Ю. Тарасо-
вой (для перерабатывающих предприятий АПК) и др. [1].

2.2. Расчет восьмифакторной модели А. Б. Перфильева
Обобщающий показатель W финансового состояния 

предприятия определяется по формуле

W = 9,2819Kал + 5,0228Kпп + 2,5524Kтл + 0,5171Kм + 
+ 0,0775Kz + 6,1928Kфу + 4,2966Kреал.ст + 10,636Kнер.пр.

Результаты расчетов представлены в табл. 6.

Таблица 6
Результаты расчета по модели А. Б. Перфильева

Наименование показателя Обозначение ПАО «ОДК-Сатурн» ПАО «ОДК-УМПО» АО «ОДК-ПМ»
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018

Обобщающий показатель финансового 
состояния предприятия W 21,67 23,21 19,58 28,29 24,44 22,79 16,84 12,40
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Из представленных данных с учетом введенных авто-
ром модели граничных значений W следует, что в 2017 г. 
финансовое состояние АО «ОДК-ПМ» находится на грани 
неустойчивого и удовлетворительного, так как W = 16,84, и 
очень близко к граничному уровню, равному 16,5. В 2018 г. 
финансовое состояние ухудшается и смещается во внутрь 
интервала, выделяемого для неустойчивого состояния. По-
лученные данные хорошо дополняются данные, получен-
ными при расчетах ликвидности баланса и платежеспособ-
ности по методике [3]. Из них следует, что в 2017 г. для  
АО «ОДК-ПМ» сумма наиболее ликвидных и быстрореали-
зуемых активов меньше суммы приводимых к ним в соот-
ветствие наиболее срочных обязательств и краткосрочных 
пассивов, и в 2018 г. эта разница продолжает увеличиваться. 
Это указывает на наличие отрицательных тенденций в фи-
нансовом состоянии предприятия в вышеуказанный пери-
од. ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-УМПО» на протяже-
нии всего периода 2017—2019 гг. уверенно находятся в зоне 
удовлетворительного финансового состояния, что также 
подтверждается расчетами по методике [3]. Соответственно, 
такая чувствительность расчетного значения обобщающего 

коэффициента к изменению ситуации позволяет предполо-
жить, что данная модель успешно реагирует на изменения 
финансового состояния организации. В 2018 году уже фик-
сируется неустойчивое состояние предприятия и низкий 
уровень платежеспособности (W = 12,4). Таким образом, ис-
пользование восьмифакторной экономико-математической 
модели А. Б. Перфильева в сочетании с методикой анализа 
ликвидности баланса и платежеспособности организации [3] 
является надежным инструментом для оценки финансового 
состояния промышленного предприятия. 

Анализируя вклад отдельных факторов в формирование 
обобщающего показателя финансового состояния по мето-
дике А. Б. Перфильева (рис. 4), можно обратить внимание, 
что шесть из восьми частных показателей выделяют пре-
имущества «ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-УМПО» в плате-
жеспособности и финансовой устойчивости по сравнению  
с АО «ОДК-ПМ». Весовые коэффициенты, применяемые 
в модели, существенно уменьшают вклад в обобщенный 
показатель двух частных показателей — коэффициента ма-
невренности и коэффициента обеспеченности запасов соб-
ственными оборотными средствами. 

Рис. 4. Значения факторных коэффициентов модели А. Б. Перфильева для предприятий за 2018 г.

Заключение
В целом данные сравнительного ретроспективного 

анализа финансового состояния группы российских ма-
шиностроительных предприятий ПАО «ОДК-Сатурн», 
ПАО «ОДК-УМПО» и АО «ОДК-ПМ» на основе данных 
публичной бухгалтерской отчетности за 2017—2019 гг. 
полностью подтверждают обоснованность полученных 
на примере одного предприятия [1] выводов и позволяют 
сформулировать рекомендации для оценки их финансо-
вого состояния:

1. Для получения надежных и обоснованных выводов 
в части динамики финансового состояния машиностро-
ительных предприятий целесообразно совместно при-
менять методику анализа абсолютных показателей бух-
галтерского баланса А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева  

и экономико-математическую модель комплексной оцен-
ки финансового состояния.

2. Применяемая экономико-математическая модель 
должна отражать специфику исследуемого объекта, в дан-
ном случае машиностроительного предприятия. Из множе-
ства проанализированных моделей наиболее чувствительной  
к специфике машиностроительных предприятий является вось-
мифакторная экономико-математическая модель А. Б. Перфи-
льева, комплексно оценивающая их финансовое состояние.

3. Совместное применение методики А. Д. Шеремета и 
Е. В. Негашева и восьмифакторной экономико-математи-
ческой модели А. Б. Перфильева является надежным ин-
струментом для своевременной диагностики изменений 
финансового состояния группы отечественных машино-
строительных предприятий.
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:  
СУТЬ, ДОСТОИНСТВА, НЕДОСТАТКИ

ACTIVITY-BASED BUDGETING: THE ESSENCE, ADVANTAGES, DISADVANTAGES

08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит (8.3. Финансы хозяйствующих субъектов)
08.00.10 — Finance, money circulation and credit (8.3. Finances of economic entities)

В статье отражены результаты исследования, прово-
димого с целью выявления преимуществ, а также проблем, 
сдерживающих применение в практике российских компаний 
методики процессно-ориентированного бюджетирования 
(АВВ-Activity based budgeting). Актуальность темы исследо-
вания определяется необходимостью повышения эффектив-
ности структур управления корпорации, повышения степе-
ни ее прозрачности для топ-менеджмента и собственников  
в целях гибкого реагирования в ответ на вызовы внешней 
среды. В статье показано, что методика бюджетирования 
Activity based budgeting соответствует стратегическим 
целям деятельности компании, а также логически связана  
с ними, так как выявляет роль каждого бизнес-процесса в их 
достижении. Автором подчеркивается, что в отличие от 
АВС-бюджетирования (Аctivity-bаsеd cоsting), где количе-
ство ресурсов определяется непосредственно из спрогнози-
рованных продаж товаров и услуг, АВВ использует прогнозы 
продаж для оценки необходимых процессов, которые, в свою 

очередь, определяют необходимые ресурсы. Кроме того, ак-
центируется внимание на ключевой роли планирования кос-
венных расходов при попроцессном бюджетировании, что 
увеличивает степень контроля со стороны руководства. 
Отмечается повышение эффективности от применения 
методики, так как ее реализация предполагает закрепление 
ответственных лиц за определенные направления деятельно-
сти компании. Приводятся этапы реализации Activity based 
budgeting и Аctivity bаsеd cоsting. Поясняется очередность 
внедрения АВС- и АВВ-бюджетирования, а также даются 
комментарии относительно типа предприятий, в которых 
рекомендуется применение метода. В статье выделены до-
стоинства Activity based budgeting, определены проблемы, 
сдерживающие применение АВВ в российской практике. 

Abstract. The article reflects the results of a study conducted 
to identify benefits, as well as problems that impede the use in 
practice of Russian companies of the methodology of budgeting 
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in activity (АВВ-Activity-based budgeting). The relevance of the 
research topic is determined by the need to increase the efficien-
cy of corporate governance structures, increase its transparency 
for top-management and beneficiaries, in order to respond flexibly 
to the challenges of the external environment. The article shows 
that the budgeting methodology of Activity-based budgeting corre-
sponds to the strategic goals of the company and is logically con-
nected with them, as it reveals the role of each business process in 
achieving them. The author emphasizes that, unlike ABC budgeting 
(Аctivity-bаsеd cоsting), where the number of resources is deter-
mined directly from the predicted sales of goods and services, ABB 
uses sales forecasts to evaluate the necessary processes, which, in 
turn, determine the necessary resources. In addition, attention is fo-
cused on the key role of indirect cost planning in the Activity-based 
budgeting, which increases the degree of control by management. 
There is an increase in efficiency from the application of the meth-
odology, since its implementation involves the consolidation of 
responsible persons for certain areas of the company’s activities. 
The stages of the implementation of Activity based budgeting and 
Аctivity bаsеd cоsting are provided. The sequence of introducing 
ABC and ABB budgeting is explained, as well as comments are 
given regarding the type of enterprises in which the application 
of the method is recommended. The advantages of Activity based 
budgeting are highlighted in the article, the problems that hinder 
the use of ABB in Russian practice are identified.

Ключевые слова: АВВ, Activity based budget, Аctivity bаsеd 
cоsting, процессно-ориентированное бюджетирование, 
традиционный подход, затраты, планирование косвенных 
затрат, контроль, бизнес-процессы, бюджетный период.

Keywords: АВВ, Activity based budget, Аctivity bаsеd cоst-
ing, budgeting in activity, traditional approach, costs, indirect 
cost planning, control, business processes, budget period.

Введение
На сегодняшний день в условиях постоянно растущей 

конкуренции особенно актуальным является грамотное по-
строение системы финансового планирования, что заметно 
способствует достижению поставленных перед предприя-
тием целей. Большая часть компаний привыкла применять 
на практике так называемое «функциональное бюджети-
рование», которое фокусируется на подготовке бюджетов 
по определенным направлениям (производство, продажи, 
административная поддержка и пр.). Однако есть способ 
ведения бюджета, который отталкивается от противопо-
ложного, он менее популярный, но обладает большей эф-
фективностью. Необходимость рассмотрения процесса 
методики Аctivity bаsеd budgеting (АВВ), направленной на 
планирование затрат процессов, которые необходимы для 
производства и продаж продукции и услуг, и обусловлива-
ет актуальность данного исследования. 

Изученность проблемы. Аctivity bаsеd budgеting со-
стоит не только в планировании, но также в контроле и 
сдерживании затрат компании. Данное направление для ис-
следований заинтересовало многих специалистов: начиная  
с Каплана и Купера, которые впервые ввели эту методику, 
назвав ее обратной методу бюджетирования АВС, и закан-
чивая Риверо Э. Дж. Р., проведшим изыскания в области 
деятельности одной из школ, придерживавшихся принци-
пов подхода АВВ [1], а также Куловой И. А. [2], Носковой 
Н. Ю. [3], Точилкиной А. Э. [4] и другими отечественны-
ми специалистами. В экономической литературе методику  

называют по-разному: процессно-ориентированным бюд-
жетированием (ПОБ), АВВ-бюджетированием, бюджети-
рованием по процессам и др. [5, 6].

Целесообразность разработки темы обусловлена осоз-
нанием необходимости развития и совершенствования про-
цесса составления бюджета. Ведь в современных реалиях 
непрерывной трансформации рынка бюджетирование может 
сыграть едва ли не ключевую роль в достижении успеха ком-
пании. А при использовании АВВ-подхода, который скрупу-
лезно учитывает каждую мелочь, получение положительно-
го финансового результата и, как следствие, максимизация 
рыночной стоимости организации гарантировано. 

Целью данного исследования является оценка пре-
имуществ и недостатков применения методики Аctivity 
bаsеd budgеting. 

Исходя из поставленной цели в статье, выделены следу-
ющие задачи: 

1) уточнить понятие Аctivity bаsеd budgеting как совре-
менного подхода к бюджетированию в компаниях;

2) дать сравнительную характеристику этапов бюдже-
тирования на основе АВВ- и АВС-подходов;

3) выделить достоинства и проблемы, сдерживающие 
применение АВВ в российской практике.

Научная новизна заключается в развитии подхо-
дов к финансовому планированию на основе применения 
АВВ-подхода в построении эффективной системы бюдже-
тирования компании.

Методологической основой данного исследования по-
служили работы в области бюджетирования компаний. Для 
анализа и оценки процессно-ориентированного бюджети-
рования авторами статьи были использованы методы кон-
тент-анализа, систематизации, метод экспертных оценок и 
другие научные подходы, позволяющие комплексно рас-
смотреть изучаемую проблему. 

Теоретическая и практическая значимость. Резуль-
таты исследования могут быть полезны широкому кругу 
лиц, интересующихся вопросами бюджетирования в ком-
пании, а также могут быть использованы в практической 
деятельности финансово-экономических служб компаний.

Основная часть 
Прежде всего стоит отметить, что методика АВВ осно-

вана на упомянутом ранее методе Аctivity bаsеd cоsting — 
калькулировании себестоимости продукции. Так же, как и  
в функциональном бюджетировании, ПОБ начинается  
с определения уровня спроса на определенные продукты и 
услуги. И если в АВС следующим шагом будет определение 
бюджета конечных запасов, расходов на материалы и состав-
ление бюджета себестоимости, то в АВВ все фокусируется 
на оценке спроса на продукцию каждого вида деятельно-
сти, который определяется как некий драйвер затрат. После 
всего этого необходимо будет определить, какими темпами 
эти виды деятельности потребляют ресурсы, чтобы оценить, 
сколько ресурсов потребуется [7].

Если взять АВС-бюджетирование, то количество ресур-
сов определяется непосредственно из спрогнозированных 
продаж товаров и услуг, в то время как АВВ использует 
прогнозы продаж для оценки необходимых процессов, ко-
торые, в свою очередь, определяют необходимые ресурсы.

Из-за заметного акцента на процессах и потреблении ими 
ресурсов большинство управленцев считают, что процесс-
но-ориентированное бюджетирование более полезно для це-
лей контроля лишних затрат и увеличения эффективности, 
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что и является ведущей задачей бюджетирования. Тем не ме-
нее на российском рынке данная практика мало применяется 
ввиду трудозатратности построения бюджета [8].

Так, в основе метода лежат затраты, связанные с про-
изводством продукции (оказанием услуг) и ее реализаци-
ей. Далее можно выделить еще три группы затрат, которые 
определяются при АВВ-бюджетировании [9]:

1) затраты, обеспечивающие исполнение основных 
действий: техническая поддержка, снабжение, кадровый 
учет и т.д.;

2) затраты, затрагивающие функции управления в ка-
ждом бизнес-процессе компании: общее управление, 
управление персоналом, продажами и др.;

3) затраты, направленные на совершенствование и 
модернизацию существующих продуктов, технологии, 
оборудования.

Основная проблема, волнующая менеджеров большин-
ства компаний, применяющих функциональный подход, — 
планирование косвенных расходов. Такие затраты преимуще-
ственно направлены на поддержку работы вспомогательных 
подразделений, что позволяет сделать вывод о сложности вы-
явления двусторонней связи с объемом выпуска продукции. 
АВВ призван решить именно эти, а также и другие вопросы в 
области бюджетирования [10].

Целесообразнее будет внедрять АВВ после АВС, 
поскольку в последней методике уже будут составле-
ны модели бизнес-процессов, определены параметры 
распределения стоимости ресурсов и работ. Однако 
предварительное внедрение АВС не является обяза-
тельным. Это также подтверждает и Атаманов Д., яв-
ляющийся консультантом департамента управления фи-
нансами одной московской компании. По его мнению, 
процессно-ориентированное бюджетирование не влечет  
за собой кардинальное изменение существующей ранее 
структуры бюджетирования. Сама структура финан-
сов и подавляющая часть порядка составления бюдже-
та останутся прежними, однако поменяется методика 
планирования, а также будут назначены лица, ответ-
ственные за достижение запланированного уровня эф-
фективности [11].

Так, можно выделить этапы Activity based budgeting:
1) прогнозирование предполагаемого уровня производ-

ства и объема продаж на последующий период по продук-
там и клиентам;

2) выявление драйверов, способных рассчитать количе-
ство работ;

3) определение потребностей в ресурсах для выполне-
ния операций;

4) выяснение реального наличия ресурсов для удов-
летворения потребностей, а также установление размера 
затрат, необходимых для обеспечения требуемого количе-
ства ресурсов;

5) разнесение статей затрат по центрам финансовой от-
ветственности или по бизнес-процессам [12].

Так, сравнивая Аctivity bаsеd cоsting и Аctivity bаsеd 
budgеting, можно построить схему, представленную  
на рис. 1, в которой обозначены этапы, которые имеют 
схожее содержание в АВС и АВВ, но различную точку 
отправления:

Исходя из самой концепции, процессно-ориентирован-
ное бюджетирование берет модель функционального, или 
традиционного, бюджетирования и обращает поток анали-
за, как это показано на рис. 1. 

Рис. 1. Аctivity bаsеd cоsting и Аctivity bаsеd budgеting

Принимая во внимание, что АВС определяет стоимость 
ресурсов, необходимых для процессов, а затем распреде-
ляет затраты на производство продукции, оказание услуг и 
обслуженных клиентов, АВВ начинает с прогнозирования 
спроса на продукцию и услуги, так же как и клиентов, ко-
торые захотят получить эти товары и услуги. Эти прогно-
зы впоследствии и будут использоваться для планирования 
процессов на определенный бюджетный период и бюдже-
тирования ресурсов, которые потребуются для осуществле-
ния этих процессов.

Кроме того, что при АВВ учитывается сумма косвен-
ных расходов, могущих составить и подавляющую часть 
текущих расходов, данный способ дает возможность сде-
лать акцент на оценке и увеличении эффективности распре-
деления и потребления ресурсов предприятия (к примеру, 
рабочее время сотрудников, простота и одновременная ре-
зультативность повседневных операций и др.). Такие вещи 
не сразу обращают на себя внимание, но могут сыграть 
колоссальную роль в прорыве производительности компа-
нии. Процессно-ориентированное бюджетирование позво-
ляет рассчитать, тем самым подтвердив и дав обоснование, 
оптимальный набор факторов производства, который по-
требуется для реализации плана. Данный метод исключа-
ет субъективное мнение топ-менеджеров или имеющиеся 
исторические данные [5].

Стоит отметить, что при АВВ-бюджетировании затраты 
собираются по различным процессам, после чего они долж-
ны быть разнесены на другие по определенным зависимо-
стям (драйверам). В момент распределения затрат может 
быть и неизвестно, на какой конкретно процесс следует от-
нести данные затраты, однако можно отнести их на процесс 
более высокого уровня, а впоследствии уже регламентно, 
по драйверам, рассредоточить эти затраты по конечным 
процессам. В итоге все затраты будут распределены на ко-
нечную продукцию, что и позволит сформировать полную 
себестоимость [13].

Стоит отметить, что использование попроцессного 
бюджетирования демонстрирует положительный резуль-
тат и пользу от применения в долгосрочном планировании,  
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поскольку именно в длительном промежутке времени мож-
но зафиксировать изменение потребляемых ресурсов. В 
рамках одного месяца, например, большинство ресурсов 
изменить не получится. Вот почему можно сделать вывод 
о первоочередности управления целями предприятия на 
стратегическом уровне при АВВ.

Стоит отметить, что такое бюджетирование наиболее ча-
сто применяется в недавно открытых предприятиях, у кото-
рых отсутствует статистика прошлых лет по бюджетирова-
нию, которой можно было бы воспользоваться. Помимо это-
го, данная методика будет наиболее полезной для компаний,  
у которых происходят серьезные изменения в структуре, вро-
де создания дочерних компаний, трансформации базы кли-
ентов, смены месторасположения офисов предприятия или 
модернизации продукции. Если говорить о традиционном 
бюджетировании, то в нем лишь корректируются бюджеты 
прошлых лет, поэтому его чаще используют давно существу-
ющие компании, в которых изменения незначительные [6].

Так, можно выделить следующие достоинства дан-
ного метода:

1. Планирование и аргументирование бюджетов орга-
низационных единиц, работу которых нельзя напрямую 
связать с плановым значением выпуска продукции.

2. Приносит практическую пользу для молодых компа-
ний, а также компаний, предполагающих определенные из-
менения в процессе своей деятельности.

3. Дает возможность достичь поставленных перед ком-
панией стратегических целей, сделав их более детальными 
при помощи разбиения их на более мелкие задачи для раз-
ных подразделений. Поэтому у всех участников производ-
ственного процесса возникают свои собственные обязан-
ности и полномочия. Кроме того, все (от руководства под-
разделений до их работников) обязаны знать, что каждая 
поставленная перед ними задача имеет набор ресурсов, 
включающий объемы и наименования, которые необходи-
мы для ее выполнения [14].

4. Возможность высокой точности планирования, по-
скольку при таком бюджетировании исключаются допуще-
ния, которые могут возникать при применении традицион-
ного подхода. 

5. Более эффективное расходование ресурсов предпри-
ятия, так как исключаются наиболее бесполезные и затрат-
ные операции. Поэтому все расходы рациональны и обо-
снованы, ведь здесь можно обнаружить резервы, которые 
скрыты по причине «недозагруженности» ресурсов, а так-
же явно «перегруженные», из-за чего, вероятнее всего, про-
исходит некачественное исполнение работ. Как сообщает 
Атаманов Д., недозагрузки могут возникнуть при создании 
видимости рабочего процесса, перегрузки — при избыточ-
ном объеме функционала на одном сотруднике. Все эти 
проблемы могут быть легко решены при помощи расчетов, 
предполагающихся при АВВ [11].

6. Дает возможность рассмотреть предприятие «изну-
три» и понять, по какой причине появляются издержки, где 
находятся слабые места, какие процессы являются самыми 
неэффективными.

7. Нижестоящим работникам и их руководителям бу-
дет гораздо проще понять поставленную задачу и изме-
нить информацию, предназначенную для бюджета. Это 
позволит эффективнее руководить на операционном уров-
не, а также продемонстрирует существующие возможно-
сти и риски [15].

8. Повышается предсказуемость ожидаемых результатов.

Наряду с несомненными преимуществами данный ме-
тод обладает и следующими недостатками.

1. Излишняя или ограниченная детализация бизнес-про-
цессов, способная как повысить трудозатратность и стои-
мость методики, так и привести к значительным погрешно-
стям при планировании [3].

2. Необходимо учитывать взаимосвязи, возникающие 
между конечными продуктами, процессами и ресурсами, 
которые уже имеются в наличии у компании, во всей их 
полноте, чтобы избежать неточных расчетов и обосновать 
затраты на внедрение методики АВВ.

3. Руководству необходимо контролировать, какая воз-
никает стоимость процессов, в превентивных целях воз-
можного ее неприятия со стороны работников.

4. Крайне важно оперативно совершенствовать и кор-
ректировать данную модель при каких-либо изменениях 
бизнес-процессов на постоянной основе, чтобы получился 
баланс и значения были точными [9].

5. Довольно трудно будет перестроиться с традици-
онной системы бюджетирования на АВВ работникам, ко-
торые привыкли к работе по иному принципу, поскольку  
на начальном этапе процессно-ориентированную модель 
весьма непросто понять [4].

6. Высокие затраты на содержание, поскольку при при-
менении данной методики высока трудоемкость работ (де-
тальное разбиение, декомпозиция и разложение затрат).

Однако во всех указанных проблемах решением будет 
служить поддержка со стороны руководителей при внедре-
нии новой методики бюджетирования и последующий их 
контроль за исполнением поставленных задач и целей [16].

На сегодняшний день метод процессно-ориентирован-
ного бюджетирования не являются популярным в нашей 
стране. Это вызвано не одной причиной: для большинства 
руководителей неизвестно, окажется ли метод эффектив-
ным; отсутствие апробированной в нашей стране техноло-
гии внедрения и поддержки программы; ее относительная 
трудоемкость. Из личного опыта Атаманова Д., иницииро-
вать внедрение данной методики стоит лишь, если функ-
циональное бюджетирование себя полностью исчерпало, 
однако у компании все еще есть потребность в повышении 
результативности управления [11].

Однако с внедрением процессного подхода у компании 
появляется возможность более грамотно организовать струк-
туру управления в корпорации, повысить степень ее прозрач-
ности для топ-менеджмента и гибкости реагирования в ответ 
на непрерывно меняющуюся конъюнктуру. Кроме того, появ-
ляется возможность оценить деятельность всей организации, 
а также эффективность каждого отдельного процесса [2].

Заключение
Таким образом, методика бюджетирования Activity based 

budgeting соответствует стратегическим целям деятельности 
компании, а также логически связана с ними, выявляет роль 
каждого бизнес-процесса в их достижении, что происходит 
при вдумчивом и обоснованном формировании и исполь-
зовании ресурсов. Построение системы бюджетирования 
организации по бизнес-процессам и ЦФО позволяет более 
эффективно управлять, принимать решения, учитывая при 
этом систему качества управления и ответственных по под-
разделениям. Немаловажную роль играют прозрачность биз-
нес-процессов, своевременное предоставление качественной 
отчетности, открытость компании для рынка, что также по-
зволяет увеличить ее привлекательность и стоимость.
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ГЕНЕЗИС, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТОИМОСТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

GENESIS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE VALUE MEASUREMENT  
OF INTELLECTUAL CAPITAL

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics

В статье рассмотрена сущность такого важного по-
нятия, как интеллектуальный капитал, компоненты интел-
лектуального капитала, его структура, изучены подходы  
к его определению и измерению, которые были предложены 
различными учеными в XX и XXI в. Описаны ключевые про-
блемы при стоимостной оценке интеллектуального капи-
тала, а также основные группы методов по измерению ИК 
для целей финансового и нефинансового учета. Так, под ИК 
понимается совокупность информационных знаний, исполь-
зующихся организацией в производственных и иных целях. 
Рассмотрены основные четыре группы методов измерения 
интеллектуального капитала: методы прямого измерения 
интеллектуального капитала, методы рыночной капитали-
зации, методы отдачи на активы, методы подсчета очков. 
Методы прямого измерения ИК основаны на определении 
и оценке отдельных активов компании в денежной оценке. 
Метод рыночной капитализации основан на расчете разни-
цы между рыночной стоимостью компании и ее балансовой 
оценкой. Метод оценки рентабельности активов основан на 
сравнении материальных активов и годовых показателей 
финансового роста со средними показателями по отрасли. 

Метод подсчета очков основан на определении различных 
компонентов интеллектуального капитала. Данные мето-
ды на сегодняшний момент являются наиболее актуаль-
ными для учета интеллектуального капитала, именно они 
применяются зарубежными корпорациями наиболее часто. 
Кроме того, рассмотрены коэффициент Тобина, который 
позволяет рассчитать величину интеллектуального капи-
тала, а также метод Navigator, специально разработанный 
зарубежной компанией. Кроме того, были сделаны выводы 
относительно того, какой метод является наиболее приме-
нимым в российских реалиях, — метод добавленной стоимо-
сти интеллектуального капитала (VAIC).

The article examines the essence of such an important con-
cept as intellectual capital, the components of intellectual capital, 
its structure, explores the approaches to its definition and mea-
surement, which were proposed by various scientists in the 20th 
and 21st centuries. The key problems of valuation of intellectual 
capital are described, as well as the main groups of methods for 
measuring IC for financial and non-financial accounting. Thus, 
under the IC means the totality of information knowledge used by 
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the organization for production and other purposes. The main 4 
groups of methods for measuring intellectual capital are consid-
ered: methods for the direct measurement of intellectual capital, 
methods of market capitalization, methods of return on assets, 
methods for calculating points. Direct IC measurement meth-
ods are based on the determination and valuation of individual 
company assets in a monetary value. The market capitalization 
method is based on calculating the difference between the market 
value of the company and its balance sheet value. The method of 
evaluating the return on assets is based on a comparison of tan-
gible assets and annual financial growth indicators with industry 
average indicators. The method of scoring is based on the de-
termination of various components of intellectual capital. These 
methods are currently the most relevant for accounting of the 
intellectual capital; they are most often used by foreign corpora-
tions. In addition, the Tobin coefficient, which allows calculating 
the amount of intellectual capital, as well as the Navigator meth-
od, specifically developed by a foreign company, are examined. 
In addition, conclusions were drawn as to which method is the 
most applicable in Russian realities - the value added method of 
intellectual capital (VAIC).

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, иннова-
ции, нематериальные активы, информационная экономика, 
финансовая и нефинансовая отчетность, коэффициент 
Тобина, гудвилл, МСФО, метод Navigator, цифровизация.

Keywords: intellectual capital, innovation, intangible assets, 
information economy, financial and non-financial reporting, To-
bin coefficient, goodwill, IFRS, Navigator method, digitalization.

Введение
В нынешних условиях интенсивной цифровизации эко-

номики интеллектуальный капитал является одним из важ-
нейших факторов развития и конкурентного преимущества 
организации, именно этим обуславливается актуальность 
исследования.

Изученность проблемы. За последние несколько лет 
для понятия ИК исследователями было предложено боль-
шое количество определений и классификаций. Но, несмо-
тря на разнообразие, большое количество подходов к опре-
делению, ИК можно определить как запас знаний, кото-
рые могут быть использованы в производственных целях. 
Именно поэтому ИК и является ключевым активом органи-
зации в современной среде, от которого напрямую зависит 
стоимость компании. 

Целесообразность разработки темы состоит в том, 
что в современных условиях большая часть рыночной сто-
имости многих компаний находится в брендах, патентах, 
технологиях и прочих видах ИК, поэтому так важно учиты-
вать активы ИК в бухгалтерской отчетности.

Раскрытие теоретической и практической значимости 
работы. Несмотря на то, что само понятие интеллектуаль-
ного капитала исследуется с начала XX в., проблематика 
отражения в отчетности стала подниматься лишь в XXI в., 
когда удельный вес компонентов ИК стал оказывать особое 
влияние на рыночную стоимость компаний. В связи с этим 
данная проблематика на современном этапе развития яв-
ляется недостаточно изученной, наиболее оптимальный 
метод оценки ИК в отчетности до сих пор не найден и не 
закреплен в нормативно-правовых актах.  

Цель: изучение и анализ роли отражения интеллек-
туального капитала в отчетности компаний, определение 

наиболее оптимального метода оценки ИК для отражения 
в учете, путей решения проблем, связанных с оценкой ИК.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить ряд задач:

1) определение понятия ИК и анализ различных подхо-
дов к его трактовке;

2) изучение признаков, основных компонентов ИК и 
их анализ;

3) рассмотрение классификации ИК и анализ взаимос-
вязи между его различными видами;

4) изучение проблем, связанных с учетом, оценкой и от-
ражением в отчетности активов ИК, рассмотрение возмож-
ных вариантов их решения.

Научная новизна работы заключается в предложении 
наиболее оптимальных методов оценки интеллектуального 
капитала в отчетности именно в российских реалиях.

Гипотеза исследования: роль интеллектуального ка-
питала в современных условиях экономики знаний весьма 
огромна, ее сложно переоценить. Создание отчетности ИК 
в управленческих целях и ее совершенствование может по-
мочь расширить возможности для оценки ИК на организа-
ционном уровне.

Основная часть
На современном этапе развития интеллектуальный ка-

питал является одним из важнейших факторов развития и 
конкурентного преимущества организации.

Понятие интеллектуального капитала (далее — ИК) 
многогранного. Учеными, исследовавшими данную про-
блематику, давались совершенно различные трактовки 
этого термина. Однако их объединяет единая смысловая 
сущность, так под ИК понимается совокупность информа-
ционных знаний, использующихся организацией в произ-
водственных и иных целях [1].

Методология. Для изучения работы были предложены 
следующие методы: теоретические и практические. Теоре-
тические методы включили: анализ, синтез, а также метод 
функционального анализа. Эмпирические методы включили: 
изучение литературы, документов и законов в области интел-
лектуального капитала, его оценки и отражения в отчетности.

Каждый из исследователей проблематики ИК имеет свой 
собственный подход к трактовке данного термина. Так, Л. Эд-
винссон и П. Сулливан в совместной научной работе, датируе-
мой 1996 г., понимают под ИК совокупность знаний, которые 
могут быть конвертированы в некую ценность для компании. 

Э. Брукинг в 1996 г. определила ИК как совокупность 
нематериальных активов, которые необходимы компании 
для успешного выполнения деятельности [2].

Несмотря на различия в данных подходах, интеллек-
туальный капитал объединяет все признаки, раскрытые  
в определениях исследователей.

В структуре интеллектуального капитала ИК выделяют 
человеческий капитал, структурный и рыночный капитал. 
Однако лишь структурный капитал в форме интеллектуаль-
ной собственности может быть отражен в отчетности [3].

В условиях современных реалий большая часть ры-
ночной стоимости многих компаний находится в брендах, 
патентах, технологиях и прочих видах интеллектуального 
капитала, поэтому так важно учитывать активы ИК в бух-
галтерской отчетности [4].

Именно в связи с тем, что многие активы ИК не находят 
отражения в финансовой отчетности, были созданы различ-
ные методы оценки интеллектуального капитала организации. 
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Выделяют следующие методы оценки ИК: методы прямого 
измерения интеллектуального капитала, методы рыночной 
капитализации, методы отдачи на активы, методы подсчета 
очков [6] (рис. 1).

Методы прямого измерения ИК (Direct Intellectual 
Capital methods, DIC) основаны на определении и оцен-
ке отдельных активов компании в денежной оцен-
ке. Данный метод предполагает отдельную денежную 
оценку нематериальных активов компании, а также 

компонентов ИК с целью выявления общей стоимости 
интеллектуального капитала [7].

Следующим не менее актуальным методом являет-
ся метод рыночной капитализации (Market Capitalization 
Methods, MCM). Он основан на расчете разницы между 
рыночной стоимостью компании и ее балансовой оценкой. 
Полученная разница рассматривается как стоимость интел-
лектуального капитала фирмы и не включенных в баланс 
нематериальных активов.

Рис. 1. Классификация методов оценки ИК

Метод оценки рентабельности активов (Return on 
Assets, ROA) основан на сравнении материальные активов 
и годовых показателей финансового роста со средними по-
казателями по отрасли. Прибыль выше среднего затем ис-
пользуется для оценки стоимости нематериальных активов.

Например, экономическая добавленная стоимость 
(EVATM) рассчитывается путем корректировки раскры-
той прибыли компании с учетом расходов на нематери-
альные активы. Изменения в EVA дают представление о 
том, является ли интеллектуальный капитал фирмы про-
дуктивным или нет [8].

Метод подсчета очков (Scorecard Methods, SC) основан 
на определении различных компонентов интеллектуаль-
ного капитала, которые идентифицируются и оценивают-
ся определенными очками, а затем генерируются в графы. 
Данный метод не предполагает денежную оценку ИК [9].

В рамках методов рыночной капитализации рассматри-
вается также коэффициент Тобина, который довольно ча-
сто описывается в западной литературе. Данный коэффи-
циент рассчитывается как отношение рыночной стоимости 
компании к цене замещения ее реальных активов. Этот ин-
декс имеет преимущества, так как доступен для понимания 
и относительно легок в использовании [10].

В случае, когда индекс Тобина больше единицы, это оз-
начает, что рыночная стоимость компании превышает ее 
балансовую цену, что благоприятно влияет на инвестици-
онный климат в рамках данной организации. То есть ком-
пания может заниматься инвестиционной деятельностью 
и получать прибыль за счет интеллектуального капитала. 
Коэффициент Тобина, который меньше одного, свидетель-
ствует о рыночной недооценке стоимости компании [11].

Одним из методов оценки интеллектуального капитала, ко-
торый входит в группу методов подсчета очков (SC), является 
метод Navigator. Этот метод используется этой организацией 
начиная с 1994 г. и называется Scandia Navigator [12] (рис. 2).

Для оценки стоимости интеллектуального капи-
тала организацией были разработаны и внедрены  
112 измерителей с целью создания общего универсаль-
ного отчета. Все 112 измерителей были сгруппированы  
по элементам ИК, и каждый элемент оценен соответ-
ствующим способом [13].

Рис. 2. Классификация капитала по методу Navigator

Ключевым достоинством данного метода оценки явля-
ется то, что возможно проиллюстрировать все компоненты 
интеллектуального капитала, рассчитать их вклад в общую 
стоимость ИК, кроме того, преимуществом данного метода 
является возможность выявления большинства нематери-
альных активов и их денежная оценка.
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Другим методом оценки интеллектуального капитала яв-
ляется его измерение посредством гудвилла. В связи со слож-
ностью природы ИК возник и получил признание подход по 
включению всех элементов ИК в единый актив — гудвилл [14].

Данный подход подробно описывается в МСФО 3 
«Объединение бизнеса», предполагает сравнение рыноч-
ной стоимости организации с контрактной ценой на при-
обретаемое предприятие (фирму). Если контрактная цена 
превышает рыночную стоимость всех активов, возникает 
положительный гудвилл. И наоборот, если контрактная 
цена ниже рыночной стоимости всех активов, возникает 
отрицательный гудвилл [15].

Несмотря на сравнительную простоту данного подхода, 
он все же не позволяет полноценно оценить интеллектуаль-
ный капитал, так как иллюстрирует его оценку исключи-
тельно в денежном эквиваленте и не раскрывает всю струк-
туру ИК. Кроме того, гудвилл можно отнести к группе ме-
тодов рыночной капитализации.

Результаты
Для российских компаний перспективными являются 

методы, в большей степени основанные на данных финан-
совой отчетности. Это связано с тем, что в России слабо 

развит фондовый рынок и получение рыночных оценок 
затруднено. На основании этого вывода в качестве одного 
из оптимальных методов можно предложить метод добав-
ленной стоимости интеллектуального капитала (VAIC). Не-
смотря на то, что позволяется определить вклад отдельных 
элементов интеллектуального капитала, все же он не учи-
тывает клиентский капитал. При этом достоинство данно-
го метода заключается в простоте расчетов и доступности 
данных. Однако мы считаем, что использование данных 
бухгалтерской отчетности не позволяет учитывать неко-
торых свойств интеллектуального капитала, а также буду-
щую стоимость компании.  

Выводы и заключение
Методы и способы оценки интеллектуального капитала 

многогранны и должны быть использованы в зависимости 
от конкретных условий деятельности организации. Однако 
инициатива внедрения того или иного метода оценки ИК 
должна исходить прежде всего от инвесторов и топ-менед-
жмента компании, которые готовы вкладывать свои ресур-
сы в создание и развитие ИК и заинтересованы в принятии 
взвешенных решений на основании разработанной систе-
мы отчетности активов ИК.
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Актуальность статьи определяется усилением конкурен-
ции великих держав, которая выступает в качестве определя-
ющей черты геополитического ландшафта, на котором США 
и Китай конкурируют за региональное и глобальное влияние. 
В статье обосновано, что технологическое развитие будет 
иметь решающее значение для результатов этой конкурен-
ции, показано, что Китай ориентирован на модель, которая 
сочетает в себе широкий спектр цифровых технологий. Целью 
статьи является комплексный анализ проекта Китая «Циф-
ровой Шелковый путь» — составляющей Инициативы «Один 

пояс, один путь» (ОПОП), используемой для расширения воз-
можности цифровой связи за рубежом, влияния и укрепления 
позиции Китая как технологической сверхдержавы. Процесс 
исследования проводился при помощи использования общена-
учных методов познания, методов многомерного, абстрак-
тно-логического и ситуационного анализа, обобщения и си-
стематизации практических аспектов реализации китайских 
проектов. В результате исследования обосновано, что через 
«Цифровой Шелковый путь» и в более широком смысле ОПОП 
Китай стремится поддерживать либеральную экономическую 
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систему, которая позволила ему обеспечить лидирующие пози-
ции в геоэкономическом пространстве. Выделены взаимосвя-
занные технологически-ориентированные компоненты «Циф-
рового Шелкового пути»: спутниковая навигация, создание и 
последующее совершенствование искусственного интеллекта, 
квантовые компьютеры, оптоволоконные кабельные линии, 
каналы цифровой торговли, инфраструктура мобильной связи. 
Обосновано, что для успешной реализации планируемых меро-
приятий необходимо создание соответствующих институтов 
регионального уровня, в том числе на базе различных регио-
нальных объединений, которые должны обеспечить разра-
ботку и внедрение единой институциональной базы для слабо 
управляемых технологических территорий. Важно охватить 
и международные информационные потоки для интеграции 
информации отдельных правительств государств, входящих  
в ОПОП. Все вышеизложенное позволит странам объединить-
ся для создания единой цифровой инфраструктуры, которая 
будет основываться на базовых общемировых ценностях.

The relevance of the article is determined by increased com-
petition between the great powers, which acts as a defining fea-
ture of the geopolitical landscape in which the United States and 
China compete for regional and global influence. The article 
substantiates that technological development will be crucial for 
the results of this competition; it is shown that China is focused 
on a model that combines a wide range of digital technologies. 
The aim of the article is a comprehensive analysis of China’s 
project — Digital Silk Road, which is part of the One Belt, One 
Way Initiative, used to expand the ability of digital communica-
tions abroad, influence and strengthen the position of China as 
a technological superpower. The research process was carried 
out using general scientific methods of cognition, methods of 
multidimensional, abstract-logical and situational analysis, 
generalization and systematization of practical aspects of the 
implementation of Chinese projects. As a result of the study, it 
is proved that through the Digital Silk Road and in the broader 
sense of the OPOP, China seeks to maintain a liberal econom-
ic system that has enabled it to secure a leading position in the 
geo-economic space. The interconnected, technology-oriented 
components of the Digital Silk Road are distinguished: satel-
lite navigation, the creation and subsequent improvement of 
Artificial Intelligence, quantum computers, fiber-optic cable 
lines, digital commerce channels, and mobile communications 
infrastructure. It is substantiated that for the successful im-
plementation of the planned activities it is necessary to create 
the appropriate institutions at the regional level, including on 
the basis of various regional associations, which should en-
sure the development and implementation of a single institu-
tional base for poorly managed technological territories. It is 
important to embrace international information flows for the 
integration of information from individual governments of the 
member states of the BIS. All of the above will allow countries 
to come together to create a unified digital infrastructure that 
will be based on basic global values.

Ключевые слова: конкуренция, политическая конфрон-
тация, технологии, инновации, Китай, США, искусствен-
ный интеллект, навигация, инфраструктура, квантовые 
компьютеры.

Keywords: competition, political confrontation, technology, 
innovation, China, USA, artificial intelligence, navigation, in-
frastructure, quantum computers.

Введение
Актуальность исследования. Современный этап раз-

вития цивилизации характеризуется обострением проти-
воречий между великими державами. В результате про-
исходит интенсификация экономической конкуренции и 
политической конфронтации. И остается только надеять-
ся, что до прямого военного столкновения дело не дойдет. 
Сейчас двумя главными претендентами на общемировое 
доминирование являются США, стремящиеся сохранить 
положение мирового гегемона, и КНР, стремительно нара-
щивающая экономическую и военную мощь, а также поли-
тическое влияние. Именно между этими странами и развер-
нулась основная борьба за влияние в различных регионах 
и в мире в целом. И здесь КНР сделала ставку на опережа-
ющее технологическое развитие, поскольку очевидно, что 
в будущем миропорядке в АТР (Азиатско-Тихоокеанском 
регионе), как и во всем мире, решающую роль будут играть 
цифровые технологии следующего поколения, системы 
обеспечения работы цифрового пространства, международ-
ных и трансконтинентальных коммуникаций.

В сфере международных взаимоотношений КНР основ-
ным инструментом утверждения ее влияния стала иници-
атива «Один пояс, один путь» (далее — ОПОП), активно 
продвигаемая Китаем в развивающихся странах. Китай 
активно инвестирует в совершенствование физической 
инфраструктуры многих стран и таким способом пытает-
ся распространить свое политическое влияние, с тем что-
бы постепенно занять доминирующую позицию не только  
в АТР, но и в мире. В общей стратегии ОПОП имеется одна 
составляющая, а именно «Цифровой Шелковый путь» (да-
лее — ЦШП), успешная реализация которой может обеспе-
чить КНР такое усиление международного влияния, что 
корректно станет говорить о доминирующей позиции.

Изученность проблемы. Вопросы цифровой трансфор-
мации экономики и ее влияния на развитие различных госу-
дарств является предметом исследования многочисленных 
ученых, в то же время в настоящий момент недостаточно 
изученной является новая инициатива Китая «Цифровой 
Шелковый путь» в контексте его роли в развитии взаимоот-
ношений Китая и США, а также направлений конкуренции 
этих государств в технологической сфере. Все это предо-
пределяет актуальность представленной статьи.

Целесообразность разработки темы обусловлена тем, 
что ЦШП представляет собой одну из важнейших компо-
нент глобальной инициативы КНР ОПОП, общая цель реа-
лизации которой заключается в изменении миропорядка и 
преобразовании КНР в мировую технологическую сверх-
державу. Несмотря на то, что ОПОП обычно связывают 
с внешней политикой, целесообразно будет рассмотреть 
ЦШП не только как внешнюю, но также и как внутреннюю 
составляющую этой глобальной инициативы. 

Научная новизна статьи состоит в выделении взаимос-
вязанных, технологически ориентированных компонент 
«Цифрового Шелкового пути», необходимых для успеш-
ной реализации мероприятий по формированию конку-
рентных преимуществ Китая. 

Целью статьи является комплексный анализ проекта 
Китая «Цифровой Шелковый путь», составляющей Иници-
ативы «Один пояс, один путь», используемый для расши-
рения возможности цифровой связи за рубежом, влияния 
и укрепления позиции Китая как технологической сверх-
державы. Для достижения поставленной цели были реше-
ны следующие задачи: обоснованы направления развития 
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ЦШП для обеспечения лидирующего положения Китая  
в процессе реализации современной технологической кон-
фронтации; сформулированы рекомендации для формиро-
вания потенциала распространения цифровых коммуника-
ций на всю планету посредством ЦШП; проанализированы 
направления проводимых мероприятий, их воздействие на 
взаимоотношения Китая и США.

Теоретическая и практическая значимость работы 
состоит в том, что методические результаты работы могут 
служить базой для дальнейших исследований по проблеме 
конкуренции в технологической сфере на современном эта-
пе развития национальных экономик, поскольку реализуе-
мые мероприятия оказывают серьезное влияние не только 
на Китай и страны, участвующие в проекте, но и на весь 
мир в целом.

Основная часть
КНР активно занимается развитием и освоением про-

рывных технологий, критически важных как для экономи-
ки, так и для военно-стратегической сферы. Далее будет дан 
краткий анализ трех основных технологических направле-
ний: развитие систем космической навигации, создание и 
совершенствование ИИ и формирование квантовой инфор-
матики. Эти прорывные технологии найдут применение 
как в экономике, так и в военной сфере, и должны обеспе-
чить укрепление мощи Китая относительно других стран 
(прежде всего США) как в экономическом, так и в военном 
плане. При том что инвестиции в развитие данных техноло-
гических направлений в основном направлены внутрь Ки-
тая [1], они будут серьезно влиять на мировой баланс сил и 
поэтому их следует считать одной из составляющих ЦШП. 

Сейчас только две страны в мире располагают соб-
ственными системами спутниковой навигации. Это США 
с GPS и Россия с ГЛОНАСС. Причем на мировом рынке 
доминирует американская система. КНР такое состояние 
дел категорически не устраивает, поэтому там вкладыва-
ются серьезные средства и ресурсы в разработку и созда-
ние собственной системы спутниковой навигации Бэйдоу 
(  Běidǒu dǎoháng xìtǒng). Планируется, что 
уже в 2020 г. КНР будет располагать 35-ю собственными 
навигационными спутниками, которые смогут обеспечить 
глобальный охват [2]. Военное значение появления соб-
ственной такой системы невозможно переоценить. КНР 
активно продвигает Бэйдоу как средство укрепления вза-
имосвязи и интеграции между странами, присоединивши-
мися к ОПОП, для повышения эффективности пользования 
транспортной инфраструктурой ОПОП, например железно-
дорожными магистралями, трубопроводами и т. д. И уже 30 
государств ОПОП, в том числе Пакистан, Таиланд, Лаос и 
др., подключены к Бэйдоу [3].

Страны, использующие Бэйдоу, неизбежно попадут 
в определенную зависимость от КНР (точно так же, как 
попадают в зависимость от США и России страны, ис-
пользующие GPS и ГЛОНАСС соответственно). Правда, 
в последнее время в связи с утратой США монополии на 
предоставление услуг по глобальному спутниковому пози-
ционированию степень такой зависимости несколько сни-
зилась, но отнюдь не исчезла. И чем больше стран подсое-
динятся к Бэйдоу, тем больше вырастет уровень междуна-
родного влияния КНР.

Так же, как и с прочими аспектами ОПОП, КНР рас-
ширяет сферы своего международного влияния в ущерб, 
главным образом, влиянию США. Активное продвижение 

Бэйдоу служит и этой цели. Поскольку конкуренция за ми-
ровое влияние между крупнейшими державами только обо-
стряется, значение данных технологических точек прило-
жения научно-технических и экономических возможностей 
также будет возрастать. В КНР это отлично понимают, и не 
случайно в описании процесса создания системы Бэйдоу он 
был назван космическим Шелковым путем. 

Создание и последующее совершенствование искус-
ственного интеллекта (ИИ) — еще одно направление для 
технологического прорыва, которое в КНР считается од-
ним из важнейших для укрепления своего влияния в мире.  
В КНР полностью осознают будущее значение ИИ, важ-
ность аспектов его экономического и военного применения, 
а следовательно, и место, которое он займет при формиро-
вании международного пространства будущего. Не так дав-
но в КНР был опубликован план развития ИИ нового поко-
ления, где было заявлено о стремлении КНР утвердиться  
в качестве мирового лидера по развитию технологий ИИ  
к 2030 г. [4]. Там же сообщается о формировании пула ИИ 
из крупнейших технологических корпораций Китая, таких 
как Alibaba, Baidu и т. д. [5].

Активное привлечение бизнеса к работе над выполне-
нием стратегических государственных задач в сфере техно-
логического развития демонстрирует результаты идущего 
в КНР уже более 20 лет процесса взаимопроникновения во-
енного и гражданского сегментов экономики [6]. Таким об-
разом постепенно стирается грань между военным и граж-
данским применением технологических новшеств. 

Роль ИИ и влияние данных технологий как на внутрен-
нее состояние КНР, так и на положение этой страны на 
международной арене будет только расти. Это критически 
важные технологии, без которых в XXI в. ни одна страна не 
сможет считаться и быть сколько-нибудь конкурентоспо-
собной. Кстати, это понимают не только в КНР. В. Путин 
в своих выступлениях тоже упоминал значение разработок 
по теме ИИ и даже поставил перед отечественным ВПК со-
ответствующие задачи [7].

Сверхдержавам, обладающим ИИ, придется как-то ис-
кать и находить консенсус в вопросах военного примене-
ния данного инструмента, иначе риск возникновения се-
рьезного военного конфликта становится слишком боль-
шим. Кроме того, ИИ обязательно найдет применение  
в разработке программного обеспечения, предназначенного 
как для осуществления кибератак, так и для защиты от них 
[8]. А поскольку киберпространство все чаще становится 
ареной противостояния различных стран без использова-
ния инструментов ведения обычной войны, ИИ окажется 
крайне ценен и в плане обеспечения кибербезопасности [9].

Квантовая информатика также считается в КНР важней-
шим направлением и одной из составляющих ЦШП, необ-
ходимой для занятия Китаем положения мировой техноло-
гической сверхдержавы. Объемы инвестиций в эту отрасль 
уже исчисляются миллиардами долларов, организована от-
раслевая Национальная лаборатория.

При том что данные технологии еще только разрабаты-
ваются, в будущем они найдут множество различных приме-
нений и прежде всего будут использоваться для укрепления 
обороноспособности КНР, повышения боевых возможно-
стей НОАК и эффективности работы китайских спецслужб, 
в частности разведки. В чисто военно-прикладном плане 
квантовая информатика может использоваться для разра-
ботки квантового компаса, который позволит подводным 
лодкам и кораблям отказаться от использования систем  
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глобального позиционирования без ущерба для качества ра-
боты штурманской службы [9].

В случае возникновения глобального военного конфлик-
та между великими державами, когда спутниковые группи-
ровки неизбежно понесут серьезные потери и не смогут пол-
ноценно функционировать, наличие/отсутствие и уровень 
совершенства такой автономной навигационной квантовой 
системы может стать одним из решающих факторов.

Помимо этого, в КНР ведутся работы по созданию кван-
товой радиолокации, которая позволит засекать баллисти-
ческие ракеты и самолеты «стелс» даже над территориями, 
контролируемыми США. То есть лидерство в освоении 
квантовых технологий может способствовать достижению 
военного превосходства [10]. 

Не менее серьезные преимущества из квантовых техноло-
гий КНР сможет извлечь и в тайной войне спецслужб. Прежде 
всего резко возрастут возможности по сбору информации и 
защите своих секретов. Речь идет прежде всего о том, что, вы-
рвавшись вперед в квантовой информатике, КНР получит воз-
можности по расшифровке используемых другими странами 
шифров и созданию каналов связи, надежно защищенных от 
несанкционированного внедрения и взлома [11].

Таким образом, на трех перечисленных направлениях 
технологического развития сфокусирована программа ЦШП. 
Способность КНР сделаться мировым лидером по данным 
направлениям существенно повысит военные возможности 
НОАК и конкурентоспособность экономики КНР. В условиях 
продолжения торговой конфронтации США и Китая все боль-
шую актуальность приобретает стратегия КНР, реализуемая 
через программу ОПОП. А одной из ей основных составля-
ющих является ЦШП, который почти не упоминается в доку-
ментах, касающихся сопряжения ОПОП с ЕАЭС. 

Методология
Методологический аппарат исследования базируется 

на общенаучных и специальных методах. Для исследова-
ния теоретических работ в рамках настоящей статьи при-
меняются методы систематизации и обобщения научных 
концепций, методы структурного и сравнительного ана-
лиза, метод классификации, синтез, которые помогут вы-
явить особенности геополитического пространства в со-
временный период развития. Для анализа существующей 
в Китае базы развития цифровых технологий применялись 
методы структурной группировки. Информационную базу 

исследования составили данные статистики Китая, мате-
риалы периодической печати, ресурсы сети Интернет. 

Результаты
Сейчас главным элементом ОПОП стало формулиро-

вание концепций плана по созданию компонентов ЦШП,  
в который входят четыре тесно взаимоувязанных техноло-
гических мегапроекта:

Активное инвестирование КНР в цифровую инфра-
структуру других стран, в частности в сети сотовой связи 
нового поколения, линии оптоволоконной связи, строи-
тельство новых ЦОД (центров обработки данных).

Сосредоточение усилий на разработке новых прорыв-
ных технологий, критически важных для обеспечения как 
экономической, так и военной составляющей. Сюда можно 
отнести новые системы космической навигации, квантовую 
информатику, а также искусственный интеллект.

Так как КНР понимает значение экономической и тор-
говой взаимозависимости для обеспечения роста своего 
влияния на международной арене, ЦШП будет способство-
вать росту объемов цифровой торговли через уже суще-
ствующие и вновь создаваемые зоны свободной электрон-
ной торговли, количество которых будет увеличиваться.

Развитие цифровой дипломатии и рост значения цифро-
вого управления, в том числе и с использованием различных 
многосторонних институтов, станет важнейшей предпосыл-
кой для формирования в КНР глобальной цифровой среды.

В КНР считают, что значение ЦШП в технологической 
конфронтации Китая и США существенно возрастет по мере 
развертывания сетей 5G. Первоочередное внимание КНР об-
ращает на страны с невысокими доходами и слабо развитой 
экономикой. География ОПОП охватывает громадные про-
странства, раскинувшись от ЮВА до Средней Азии, захва-
тив часть Ближнего Востока и Европы. Хотя КНР этого от-
крыто не декларировала, одна из неочевидных посторонним 
целей ОПОП заключается в создании условий для получения 
КНР контроля над процессами мирового нормотворчества. 
Инструментом для этого должна стать реализация ЦШП, 
одна из задач которого заключается в создании коммуника-
ционных сетей в странах, где раньше их не было.

КНР активно прокладывает оптоволоконные кабельные 
линии, в т.ч. и международные, налаживает каналы цифро-
вой торговли, строит и развивает инфраструктуру мобиль-
ной связи (рис. 1). 

Рис. 1. Мировое размещение трансконтинентальных подводных кабелей [12]
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Это служит важным дополнением тяжелых инфраструк-
турных проектов ОПОП (железнодорожные и автомобиль-
ные магистрали, трубопроводы и т. п.), одновременно спо-
собствуя принятию странами-участниками единых и, разу-
меется, китайских технических регламентов и стандартов. 
А ведь сейчас в большинстве этих государств нет даже са-
мого примитивного доступа к Интернету. Уже реализуется 
проект соединения оптоволоконным магистральным кабе-
лем КНР, Кыргызстана, Непала и Мьянмы. Одновременно 
во всех странах, участвующих в ОПОП, ведутся работы по 
созданию сетей 5G. Значение ЦШП еще сильнее возрастет 
после начала активной фазы развертывания 5G. США вме-
сте со своими сателлитами прилагают беспрецедентные уси-
лия по выдавливанию китайских корпораций, производящих 
оборудование для 5G, со своих территорий. Одновременно 
Китай готов и способен настоять, чтобы страны — участни-
ки ОПОП для организации сетей 5G на своих территориях 
приобретали оборудование только у КНР. 

Сейчас в странах, участвующих в ОПОП, начинает 
формироваться недовольство условиями уже заключенных 
соглашений с КНР, по которым Китай получает основные 
преимущества, оставляя другие страны наедине с имеющи-
мися рисками. США опасаются того, что если ЦШП полу-
чит контроль над целыми сегментами информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в шести десятках стран, 
это приведет к возникновению неустранимых уязвимостей 
в информационной безопасности, как самих этих стран, так 
и работающих в них компаний.

В течение 2018—2019 гг. целый ряд стран, ранее охотно 
сотрудничавших с КНР в вопросах развития собственных 
сетей, например Польша и Германия, заявили о возмож-
ном отказе от китайских инвестиций в цифровую отрасль 
и даже о прекращении переговоров по данным вопросам. 
Разумеется, в Китае к этому отнеслись негативно, и мож-
но прогнозировать, что споры, касающиеся ЦШП, станут 
возникать на дипломатическом поле все чаще и проходить 
все острее. В современных условиях всему международно-
му сообществу, в т.ч. США и КНР, необходимо повысить 

интенсивность работы и взаимодействия по созданию меж-
дународной нормативной базы и межнациональных управ-
ленческих структур для регулирования перспективных тех-
нологий, в особенности тех из них, которые могут приме-
нятся в военных целях. 

Международные организации могут стать хорошими 
площадками для продвижения этих норм по образцу того, 
как организовано киберуправление с группой правитель-
ственных экспертов (ГПЭ) ООН. Правда, практика показы-
вает, что такие международные структуры довольно часто 
бывают неэффективны и неспособны выработать приемле-
мый консенсус, когда необходимо преодолеть возникшие 
противоречия.

Выводы, заключение
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что выходом может стать создание соответствующих ин-
ститутов регионального уровня, также на базе различных 
региональных объединений, которые должны будут сфор-
мировать единые правила игры для слабо управляемых 
(или вовсе неуправляемых) технологических территорий.

Помимо этого, системе международных торговых дого-
воров необходимо охватить и международные информаци-
онные потоки, чтобы помешать локализации информации, 
которую могут проводить отдельные правительства. Тех-
нологическая конфронтация США и КНР станет ключевым 
фактором формирования миропорядка в XXI в. Уже актив-
но идет раздел мира на зоны технологического влияния. 
Китайский ЦШП обладает потенциалом для распростране-
ния цифровых коммуникаций на всю планету, но несет ри-
ски экспорта цифрового тоталитаризма, сворачивания пра-
вовой базы и, как результат, игнорирования естественных 
прав человека. Необходимо, чтобы другие страны объеди-
нились для создания альтернативы китайским цифровым 
коммуникациям, которая будет основываться на базовых 
общемировых ценностях. Иначе борьба за всеобъемлющее 
технологическое господство приведет к непредсказуемому 
результату.
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Успех современных интернет-магазинов определяет 
множество факторов, в их число входят ассортимент, 
ценовая политика, удобство и скорость доставки, а так-
же понятный и удобный контент сайта и многое другое. 
Основным смыслом создания интернет-магазина явля-
ются эффективные продажи. Поэтому в условиях высо-
кой конкурентности важно принимать своевременные и 
обоснованные управленческие решения на каждом этапе 
функционирования интернет-магазина. Целью данного 
исследования является обоснование эффективности при-
менения симбиоза двух блоков анализа: синтетических и 
бизнес-KPI и метода факторного анализа при оценке эф-
фективности услуг интернет-магазина на примере систем 

для разлива вина. Использованная методика представляет 
собой двусторонний подход к оценке эффективности про-
даж, основанный на сравнительном анализе факторов 
воздействия инструментов продвижения услуг, таких 
как SEO, контент-маркетинг и контекстная реклама.  
По результатам исследования сделаны выводы: в динамике 
показатели имеют отрицательные величины; самое боль-
шое влияние на ухудшение показателей оказывают внеш-
ние факторы, а именно уменьшение торговой надбавки и 
повышение розничных цен отрицательно повлияло на по-
казатели валового дохода и эффективность инвестиций: 
от –9,02 до –56,49 %, а также уменьшило средний чек  
на 18,87—21,18 %. Также увеличение количества дилеров 
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по торговой марке с 4 крупных до 12 крупных и 5—8 мел-
ких негативно сказалось на эффективности услуг интер-
нет-магазина, так как спровоцировало повышении расхо-
дов на инструменты продвижения услуг в 3,6 раза. Даны 
управленческие рекомендации для повышения эффективно-
сти продаж систем для разлива вина в интернет-магазине.

The success of modern online stores is determined by many 
factors, including the range, pricing, convenience and speed of 
delivery, as well as clear and convenient site content and much 
more. The main purpose of creating an online store is effective 
sales. Therefore, in a highly competitive environment, it is im-
portant to make timely and informed management decisions at 
each stage of the online store operation. The purpose of this 
study is to justify the use of a symbiosis of two blocks of analysis: 
synthetic and business KPI, and the method of factor analysis in 
assessing the effectiveness of an online store. The method used 
is a two-way approach to evaluating the effectiveness of sales, 
based on a comparative analysis of the impact of tools for pro-
moting services, such as SEO, content marketing and contextual 
advertising. The purpose of this study is to justify the use of a 
symbiosis of two blocks of analysis: synthetic and business KPI, 
and the method of factor analysis in assessing the effectiveness 
of an online store. The method used is a two-way approach to 
evaluating the effectiveness of sales, based on a comparative 
analysis of the impact of tools for promoting services, such as 
SEO, content marketing and contextual advertising. According 
to the results of the study, the conclusions are made: in the dy-
namics of indicators have negative values; the biggest influence 
on deterioration by external factors, namely the erosion of pre-
miums and higher retail prices had a negative impact on gross 
income and investment performance from –9.02 % to –56.49 %, 
and also reduced the average bill by 18.87—21.18 %, also in-
creasing the number of dealers by brand with 4 large to 12 large 
and 5—8 small dealers has negatively affected the efficiency of 
the Internet shop as provoked increase in spending on promo-
tion tools in 3.6 times. Management recommendations are given 
to improve the efficiency of sales for vine systems.

Ключевые слова: факторный анализ, синтетические 
KPI-показатели, бизнес-показатели, инструменты продвиже-
ния услуг, digital-маркетинг, эффективность интернет-мага-
зина, SEO, экономическая эффективность, рентабельности 
продаж, операционный запас финансовой устойчивости.

Keywords: factor analysis, synthetic KPI indicators, busi-
ness indicators; instruments for promoting services, digital 
marketing, online store efficiency, SEO, economic efficiency, 
sales profitability, operating margin of financial stability.

Введение
В мире цифровых технологий глобальная сеть Интер-

нет является неотъемлемым элементом. Использование со-
временных средств информации различается как по типу 
доступа к инфраструктуре, так и по уровню цифровой гра-
мотности [1]. Поэтому развитие сферы услуг, в том числе 
интернет-магазинов, является актуальной темой в рамках 
цифровой экономики.  

Обзор научной литературы по тематике исследования 
показал, что проблематика создания и развития интер-
нет-магазинов рассмотрена достаточно широко, также есть 
статьи по исследованию потребителей услуг интернет-ма-
газинов, однако мнение лишь немногие специалисты, такие 

как Сабиров В. Д., Махинова Н. В., Овечко Г. С., Косого-
ровский Б. В., высказались об эффективности использова-
ния инструментов продвижения услуг интернет-магазина.  

Согласно статистическим данным, численность насе-
ления в России по данным за 2019 г. составила 146,8 млн 
человек [2]. По данным исследовательской компании 
Mediascope, число пользователей Интернета в России в фев-
рале — июле 2019 г. насчитывает 95,8 млн человек старше 
12 лет, или 78 % населения страны [3]. А цифровая экономи-
ка подразумевает оцифровку всех сфер человеческой жизне-
деятельности [4]. Достаточно высокий показатель цифровой 
грамотности людей обуславливает рост и популярность по-
купок онлайн. Однако в научной литературе пока не в пол-
ной мере раскрыты механизмы использования инструмен-
тов продвижения услуг с позиции оценки их эффективно-
сти, что и рассматривается в данном исследовании. 

Одними из самых востребованных категорий товаров, 
которые приобретаются посредством Глобальной сети, счи-
таются одежда и обувь, а также электроника и товары для 
дома. В то же время опрошенные аналитиками экспортеры 
видят потенциал продаж за рубеж коллекционных предме-
тов (например, товаров советского периода) и подарков и 
игрушек ручной работы [5]. Это открывает широкие воз-
можности для развития digital-маркетинга и повышения 
уровня онлайн-продаж услуг посредством интернет-мага-
зинов. Вместе с тем наблюдается высокая концентрация 
бизнеса и динамичная конкурентная среда. Все это требу-
ет научного подхода к расчету эффективности примене-
ния инструментов продвижения услуг интернет-магазинов  
в рамках digital-маркетинга, это обуславливает целесообраз-
ность проведения данного исследования. 

Научной новизной работы является предложенная ав-
тором оценка эффективности инструментов продвижения 
услуг интернет-магазина, основанная на симбиозе двух бло-
ков анализа:

— первый блок основан на расчетах экономических, 
синтетических и бизнес-KPI-показателей;

— второй блок включает в себя проведение факторного 
анализа прибыли от продаж, рентабельности и запаса фи-
нансовой устойчивости.

Целью исследования является обоснование выбора 
эффективных инструментов продвижения услуг, а зада-
чами — оценка их эффективности с позиции оценки эко-
номических, синтетических и бизнес-KPI-показателей и 
факторного анализа. 

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания состоит в возможности использования полученных 
в ходе исследования результатов в последующей деятель-
ности интернет-магазина для улучшения эффективности 
инструментов продвижения и принятия точных управлен-
ческих решений.

Основная часть
I. Расчеты экономических, синтетических и бизнес- 

KPI-показателей.
Для интернет-магазина характерны следующие 

KPI-показатели. Экономические показатели: товароо-
борот — выручка, полученная по каждому инструмен-
ту продвижения услуг; заказы — количество единиц  
по инструменту продвижения услуг; затраты — сумма 
потраченных средств на инструмент продвижения ус-
луг; валовый доход — доход, представляющий разность 
итоговой выручки и суммарной закупочной стоимости  
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по каждому инструменту продвижения услуг. Синтети-
ческие показатели: визиты — количество всех посетите-
лей интернет-магазина, как первичных, так и вернувших-
ся на сайт вновь; посетители — количество уникальных 
посетителей интернет-магазина; глубина просмотра — 
количество страниц, просматриваемых посетителями  
за один визит на сайт; время на сайте — сколько времени 
проводит в среднем посетитель на сайте; отказы (%) — 
 посетители, которые провели на сайте менее 15 с;  
доля посетителей (%) с одним визитом, вернувших-
ся через 1 день, вернувшихся через 2—7, вернувшихся 
через 8—31 день; дни между визитами — средний раз-
рыв между визитами посетителей; CTR (Click Through  
Rate) — актуален для оценки эффективности внутренней 
баннерной сети сайта:

      (1)

СPC (Cost Per Click). Необходим для оценки эффектив-
ности рекламы в поисковых и социальных сетях [6]:

     (2)

Бизнес-показатели: CPО — стоимость конверсии заказа 
по инструменту продвижения услуг:

                         (3)

ROI — доходность инвестиций инструмента продвиже-
ния услуг:

               (4)

AOV — средний чек заказа по данному инструменту 
продвижения услуг [7]: 

                    (5)

Следует обратить внимание, что синтетические KPI-пока-
зателей не связаны напрямую с бизнес-показателями, а исполь-
зуются для оценки трафика по косвенным показателям. Что-
бы собрать статистические данные для их расчета, необходи-
мо использовать системы веб-аналитики [8]. В свою очередь, 
маркетологи используют бизнес-показатели, чтобы отследить 
выполнение бизнес-целей. Бизнес-показатели также связаны 
с экономическими показателями. При их расчете необходимо 
учитывать экономические показатели хозяйственной деятель-
ности компании [9]. Это обосновывает приведенный выбор KPI 
для оценки эффективности инструментов продвижения услуг. 

II. Проведение факторного анализа прибыли от продаж, 
рентабельности и запаса финансовой устойчивости. Фактор-
ный анализ представляет собой оценку влияния на финансовый 
результат внешних и внутренних факторов, с установлением 
количественной степени влияния каждого из них (рис. 1), при-
чем внешние факторы влияют на величину прибыли до нало-
гообложения, а внутренние — на величину валовой прибыли 
[10]. Факторный анализ осуществляется в четыре этапа (рис. 2).

Рис. 1. Влияние внешних и внутренних факторов на финансовый результат компании [10]

Статистические данные для проведения факторного 
анализа берутся из бухгалтерского учета («Отчет о фи-
нансовых результатах») [11]. Существуют два способа 
проведения факторного анализа: способ абсолютных 
единиц (за основу берется математическая формула,  

выражающая прибыль от продаж (формула 6)), способ 
цепной подстановки (оценивают влияние каждого фак-
тора по одиночке при неизменности остальных, оцени-
вается прирост фактора). В работе будет использоваться 
способ цепной подстановки.

Рис. 2. Этапы осуществления факторного анализа
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ПР = Vпрод × (Ц – Sед)                           (6)

где ПР — прибыль от продаж; Vпрод — объем продаж про-
дукции, Ц — продажная цена единицы реализованной 
продукции; Sед — себестоимость единицы реализован-
ной продукции [11].
Схема проведения факторного анализа по заявленным 

характеристикам, основанная на системе «директ-костинг» 
Нечитайло И. А. [12], представлена в табл. 1 [13].

Важным преимуществом системы «директ-костинг» 
является то, что она позволяет решать стратегические  

задачи по управлению предприятием. Эта система отража-
ет зависимость между объемом производства, затратами, 
маржинальным доходом и прибылью, а также позволяет 
осуществлять постоянный мониторинг производственной 
деятельности и своевременно применять управленческие 
действия [14]. Многие исследователи в области продвиже-
ния услуг придерживаются мнения, что с научной точки 
зрения именно эта система позволяет наиболее эффектив-
но анализировать прибыль, рентабельности продаж и опе-
рационный запас финансовой устойчивости компании роз-
ничной торговли.

Таблица 1
Схема факторного анализа прибыли, рентабельности продаж и операционного запаса финансовой устойчивости 

интернет-магазина

Наименование группы факторов Прибыль от продаж Рентабельность продаж Запас финансовой 
устойчивости

Прирост показателя, в том числе за счет: ∆OP = ∆MP – ∆FC ∆R = R1 – R0 ∆Z = Z1 – Z0

изменения условно-постоянных издержек обращения ∆OPFC = –∆FC ∆RFC = RI – R0 ∆ZFC = ZI – Z0 

изменения общего товарооборота ∆OPT = ∆MPI – ∆FC0 ∆RT = ∆RII – ∆RI ∆ZT =ZII –ZI 

изменения уровня торговых надбавок ∆OPɡ = ∆MPII – ∆MPI ∆Rɡ = ∆RIII – ∆RII ∆Zɡ = ZIII – ∆ZII 

изменения уровня переменных издержек обращения ∆OPν = ∆MPI – ∆MPII ∆Rν = ∆R1 – ∆RIII ∆Zν = Z1 – ZIII 

Далее в работе, по мнению автора, для исследуемого 
интернет-магазина целесообразно применить один из мето-
дов факторного анализа — методику цепных подстановок 
[15]. С помощью этой методики рассчитывается финансо-
вый результат от продаж, рентабельности и запаса финан-
совой устойчивости. На данные показатели оказывают вли-
яние следующие факторы: условно-постоянные издержки 
обращения, товарооборот, изменение уровня торговых над-
бавок, изменение уровня переменных издержек обращения.

Ожидаемый результат заключается в определении и 
принятии правильных и точных управленческих решений  
в части повышения эффективности инструментов продви-
жения услуг и в части улучшения экономических показате-
лей компании в целом [16].  

Объектом исследования является система для разлива 
вина. Смысл данной системы — применение инновационной 
технологии, которая позволяет наливать вино из бутылки, не 
вытаскивая пробку. Бренд был создан в 2013 г., но не был 
популяризован в условиях рынка, как другие бренды. Интер-
нет-магазин характеризуется достаточно специфичной и уз-
кой целевой аудиторией, в основном это ценители дорогого 
вина и коллекционеры. Средняя цена для продукции данного 
интернет-магазина — от 30 000 до 35 000 руб., что достаточ-
но сильно дифференцирует большую аудиторию потенци-
альных покупателей. В основном клиенты интернет-магази-
на — люди со средним и выше среднего достатком. 

Для оценки эффективности инструментов продвиже-
ния услуг интернет-магазина до и после сравнили два пе-
риода — отчетный и предотчетный. Отчетный период был 
задан с 1 января по 31 декабря 2018 г., следовательно, пре-
дотчетный — с 1 января по 31 декабря 2017 г. Так как ра-
нее автор исследовал эффективность применения инстру-
ментов продвижения услуг на первичном этапе, восполь-
зуемся результатами проведенного исследования и для 
текущего анализа возьмем три наиболее эффективных из 
них: SEO, контент-маркетинг и контекстную рекламу [17].

Результаты расчетов экономических, синтетических и 
бизнес-KPI-показателей инструментов продвижения услуг 
интернет-магазина в 2017—2018 гг. приведены в табл. 2.

Каждая из трех групп показателей, которые были 
использованы в расчетах, дает нам возможность оце-
нить эффективность инструментов продвижения услуг 
интернет-магазина в своем сегменте эффективности. 
Как видно из результатов по экономической группе по-
казателей, в связи с тем, что на 1 января 2017 г. была 
проведена SEO-оптимизация сайта, затраты по данно-
му инструменту продвижения услуг были сокращены  
в 1,5 раза; это мероприятие также повлияло на увеличе-
ние количества заказов посредством таких инструмен-
тов, как контекстная реклама и контент-маркетинг; так-
же увеличился товарооборот по инструменту продви-
жения услуг «контекстная реклама». Экономические 
показатели необходимы для расчета бизнес-показате-
лей, а также для проведения факторного анализа при-
были от продаж, рентабельности и запаса финансовой 
устойчивости интернет-магазина.

Статистические данные для расчетов синтетических по-
казателей получены путем использования системы Яндекс.
Метрика. Положительная динамика по такому синтетиче-
скому показателю, как визиты, подтверждает увеличение 
популяризации интернет-магазина на рынке. В связи с этим 
прослеживается почти двукратное увеличения числа по-
сетителей по всем трем исследуемым инструментам про-
движения и по ним же — увеличение доли посетителей  
с первым визитом. Все это говорит об успешно проводи-
мой оптимизации к поисковым сетям и повышению каче-
ства контента. Данные показатели помогают менеджеру 
выстроить грамотную воронку продаж. 

По бизнес-показателям в основном прослеживается от-
рицательная динамика. Сумма среднего чека заказа снизи-
лась, а эффективность инвестиций в каждый инструмент 
продвижения услуг была ниже ожидаемой [17].
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Таблица 2
Расчет синтетических и бизнес-KPI-показателей инструментов продвижения услуг интернет-магазина  

в 2017/2018 году

Инструменты продвижения SEO Контент-маркетинг Контекстная реклама
Экономические 
показатели

Товарооборот, руб. 807463/561523 2173662/2000425 3795798/3989151
Заказы, ед. 28/24 67/76 93/124

Затраты, руб. 15000/10000 28000/44000 82685/172155
Валовый доход, руб. 109088/67069 502550/434656 1476195/1434476

Синтетические 
показатели

Визиты, ед. 1467/3276 3183/5425 3318/5864
Посетители, ед. 792/2159 2480/4379 2866/5495

Глубина просмотра, стр. 1,91/1,88 2,3/2,47 1,63/1,64
Время на сайте, мин 0:02:08/0:02:05 0:02:15/0:02:23 0:01:06/0:01:00

Отказы, % 13,70/21,80 11,70/13,30 23,40/31,80

Доля посетителей с одним 
визитом, % 49,10/61,00 77,00/79,8 84,90/92,2

Доля посетителей,  
вернувшихся через 1 день, % 19,10/15,40 8,77/8,09 8,59/5,27

Доля посетителей, вернувшихся 
через 2—7 дней, % 27,70/19,80 11,20/8,72 5,12/1,47

Доля посетителей, вернувшихся 
через 8–31 день, % 3,34/2,93 2,17/2,03 1,12/0,5

Дни между визитами, дни 2,66/2,72 3,66/5,39 3,10/4,53
CTR, % 19,68/18,77 24,78/16,52 7,48/6,22

CPC, руб. 10,22/3,05 8,80/8,11 24,92/29,36
Бизнес показатели CPО, руб. 535,71/416,67 417,91/578,95 889,09/1388,35

ROI, % 627/571 1695/888 1685/733
AOV, руб. 28837,97/23397 32442,72/26321 40815,04/32171

         

Получив результаты эффективности инструментов про-
движения услуг интернет-магазина, основанных на KPI, 
дополнили их интерпретацию результатами факторного 
анализа. Результаты факторного анализа прибыли, рен-

табельности продаж и операционного запаса финансовой 
устойчивости интернет-магазина, рассчитанные методом 
цепных подстановок для каждого инструмента продвиже-
ния услуг, показаны в табл. 3. 

Таблица 3
Сравнение приращений инструментов продвижения услуг факторного анализа прибыли, рентабельности продаж 

и операционного запаса финансовой устойчивости

Наименование 
группы факторов

Прибыль/убыточность  
от продаж, руб.

Рентабельность/убыточность 
продаж, %

Запас/убыточность финансовой 
устойчивости, %

SEO Контент-
маркетинг

Контекстная 
реклама SEO Контент-

маркетинг
Контекстная 

реклама SEO Контент-
маркетинг

Контекстная 
реклама

Прирост 
показателя, в том 
числе за счет:

–28863 –83879 –150601 –2,17 –3,65 –10,61 –4,02 –5,78 –7,14

изменения 
условно-
постоянных 
издержек 
обращения

5000 –16000 –89470 0,68 –0,91 –3,68 6,6 –3,79 –6,55

изменения общего 
товарооборота –23067 –33691 69552 –0,6 –0,22 0,34 –5,79 –0,9 0,61

изменения уровня 
торговых надбавок –8792 –27842 –116914 –1,84 –2,06 –6,54 –3,8 –1,5 –1,06

изменения уровня 
переменных 
издержек 
обращения

–2004 –6346 –13768 –0,41 –0,46 –0,73 –1,03 0,41 –0,14
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По представленным в табл. 3 результатам сделаны следу-
ющие выводы: была рассчитана экономическая эффектив-
ность прибыли от продаж по основным инструментам про-
движения услуг; графическая интерпретация результатов  

(рис. 3) показывает, что в динамике показатели имеют 
отрицательные величины, а именно: наименьшее просе-
дание результатов у SEO — на 28 863 руб., наибольшее  
у контекстной рекламы — на 150 601 руб. 

Рис. 3. Сравнение приращений инструментов продвижения услуг факторного анализа прибыли

Положительная динамика видна по таким инструмен-
там, как контекстная реклама (за счет увеличения обще-
го товарооборота влияние фактора на прибыль — 73 916 
руб.) и SEO по фактору условно-переменных издержек —  
на 5000 руб. Самые неэффективные результаты у контекст-
ной рекламы в части снижения уровня торговых надбавок —  
на сумму 11 6914 руб., а также у контент-маркетинга — 
смещение в товарообороте на 36 095 руб.

Проседает также показатель рентабельности продаж 
(рис. 4) по всем инструментам продвижения: меньше все-
го у SEO (–2,17), больше всего у контекстной рекламы 
(–10,61). По факторам в изменении общего товарооборо-

та наихудшая величина у SEO (–0,6), наилучшая — у кон-
текстной рекламы с положительной динамикой в 0,34. Ин-
струмент «контент-маркетинг» имеет средние результаты 
по рентабельности.

В отношении показателя «запас финансовой устойчиво-
сти» видна также отрицательная динамика, меньше всего  
у SEO, больше всего у контекстной рекламы (рис. 5). Хоро-
шие показатели только у контекстной рекламы — по факто-
ру общего товарооборота на 0,65, у SEO — по фактору УПЗ 
на 6,6, у контент-маркетинга — по уровню переменных 
издержек на 0,41. Самые плохие результаты по факторам  
у контекстной рекламы в УПЗ — на –6,55.

Рис. 4. Сравнение приращений инструментов продвижения услуг факторного анализа рентабельности продаж
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Рис. 5. Сравнение приращений инструментов продвижения услуг факторного анализа операционного запаса  
финансовой устойчивости

Выводы и заключение
По результатам расчетов двух блоков анализа сделаны 

обобщающие выводы:
Самое большое влияние на ухудшение показателей 

оказывают внешние факторы. Такие мероприятия, прово-
димые руководством, как уменьшение торговой надбав-
ки и повышение розничных цен, отрицательно повлияло  
на показатели валового дохода и эффективность инвести-
ций: от –9,02 до –56,49 %, а также уменьшило средний чек 
на 18,87—21,18 %. Это связано с тем, что произошел пе-
реход по всем инструментам продвижения услуг на более 
бюджетные варианты товаров.

В условиях повышенной конкуренции увеличение ко-
личества дилеров по торговой марке системы для розлива 
вина с 4 крупных до 12 крупных и 5—8 мелких дилеров 
также негативно сказалось на эффективности интернет-ма-
газина, так как спровоцировало повышении расходов  
на инструменты продвижения услуг в 3,6 раза и ухудшило 

показатели затрат, удельного объема затрат в товарооборо-
те и эффективность инвестиций, что, в свою очередь, уве-
личило показатель стоимости привлечения заказа.

Отрицательная динамика по синтетическим показате-
лям была обусловлена охватом «холодной» и «околоцеле-
вой» аудитории в 2018 г. 

Необходимо дать следующие управленческие рекомен-
дации для повышения эффективности продаж интернет-ма-
газина торговой марки системы для разлива вина:

— для решения проблемы снижения показателя средне-
го чека необходимо перегруппировать товары в новые то-
варные группы; 

— осуществить возможность обработки заказов с не-
стандартными параметрами прибыльности (использовать 
программы лояльности, персональные предложения);

— производить постоянный мониторинг эффективно-
сти инструментов продвижения услуг с целью своевремен-
ного перераспределения бюджета [18].
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

APPLICATION OF SHEWHART’ CONTROL CARDS FOR BUILDUP OF THE QUALITY 
MANAGEMENT IN HOUSEHOLD SERVICES

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
08.00.05 — Economics and management of national economy

В статье проанализирована возможность применения 
контрольных карт Шухарта при организации системы 
управления качеством на предприятиях по оказанию бы-
товых услуг населению. В статье рассмотрены основные 
аспекты организации эффективной системы менеджмента 
качества, в частности основные ошибки, которые могут 
возникать при сборе и обработке входящей информации  
об эффективности деятельности системы управления 
качеством, и даны рекомендации по использованию мето-
дического инструментария, способствующего снижению 
частоты их возникновения. В статье рассмотрены основ-
ные принципы применения методики контрольных карт 
применительно к сфере бытового обслуживания населения, 
а именно виды контрольных карт и их основные характе-
ристики. Даны рекомендации по применению определенного 
вида контрольных карт при анализе системы бытового об-
служивания населения. Определены функции, позволяющие 
установить границы регулирования в рамках применения 
методики контрольных карт. Выдвинута гипотеза о том, 
что применение методики контрольных карт позволит 
определить затраты, связанные с организацией системы 
менеджмента качества в организации. Даны рекомендации 
по формированию конкретного механизма применения кон-
трольных карт в организации бытового обслуживания насе-
ления. Обоснована экономическая эффективность и переход 
на новый уровень в системе менеджмента качества, при ус-
ловии наличия качественной клиентской базы и методов ее 
сбора, анализа и интерпретации. Полученные автором в ре-
зультате исследования данные и рекомендации могут быть 
использованы предприятиями, оказывающими бытовые ус-
луги населению, при управлении системой менеджмента ка-
чества на всех этапах процесса предоставления услуги, что 
повысит социальную удовлетворенность потребителей.

The article analyzes the possibility of using Shekhart’s control 
cards regarding the organization of a quality management system 
in enterprises providing household services to the population.The 
article discusses the main aspects of the organization of the qual-
ity management system, in particular, considers the main errors 
that may arise when collecting and using information about the 
effectiveness of the quality management system, as well as recom-
mendations on the use of methodological tools that help reduce 
the frequency of main errors occurrence. The article discusses the 
basic principles of the use of control cards in relation to house-
hold services of the population, namely, the types and their main 

characteristics. Recommendations on the use of a certain type of 
control cards in the analysis of the consumer services system are 
given. The functions that allow to set the boundaries of regulation 
in the application of the control card methodology are defined.  
A hypothesis has been put forward that the application of control 
card techniques will determine the costs associated with the or-
ganization of a quality management system in an organization.  
It substantiates economic efficiency and the transition to a new 
level in the quality management system, subject to the availability 
of a high-quality client base and methods for its collection, anal-
ysis and interpretation. The data and recommendations obtained 
by the author as a result of the study can be used by enterprises 
that provide household services to the population when managing 
the quality management system at all stages of the service deliv-
ery process, which will increase social satisfaction of consumers.

Ключевые слова: бытовое обслуживание населения, бы-
товые услуги, система менеджмента качества, контроль-
ные карты, контрольные карты Шухарта, управление 
качеством, экономическая эффективность, p-карты, ме-
тоды аппроксимации, нормальное распределение, распре-
деление Пуассона. 

Keywords: consumer services, consumer services, quali-
ty management system, control cards, Shekhart control cards, 
quality management, economic efficiency, p-maps, approxima-
tion methods, normal distribution, Poisson distribution.

Введение
Актуальность. Постоянное увеличение запросов рын-

ка предоставления услуг населению требует применения 
эффективных методов организации системы менеджмента 
качества. Методика контрольных карт Шухарта позволя-
ет не только представить входящий объем информации в 
более удобном для обработки аппаратом управления орга-
низации виде, но и воздействовать на процесс предостав-
ления услуги до момента возникновения кризисной ситу-
ации или отклонения определяемых параметров от норма-
тивных значений.

Изученность проблемы. Современные исследователи 
в своих трудах указывают на эффективность применения 
методики контрольных карт при оценке качества процесса 
производства товаров и предоставления услуг различного 
характера. Наиболее широкое распространение данная ме-
тодика получила в промышленном производстве.
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В качестве целесообразности проводимого исследова-
ния в дополнение к существующему научному заделу стоит 
отнести необходимость раскрытия данной темы примени-
тельно к сфере бытового обслуживания населения в рамках 
специфических характеристик данного вида деятельности. 
Очевидно, что применение контрольных карт в организа-
ции системы менеджмента качества на предприятиях быто-
вого обслуживания населения позволит улучшить качество 
предоставления услуг, что окажет положительное влияние 
на уровень жизни населения в силу социальной направлен-
ности данной сферы обслуживания.

Новизна исследования заключается в определении ос-
новных аспектов применения методики контрольных карт 
в сфере бытового обслуживания населения.

Целью исследования является анализ сущности приме-
нения контрольных карт Шухарта при формировании си-
стемы управления качеством предоставления бытовых ус-
луг населению. Для достижения поставленной цели были 
определены следующие задачи: 

— проанализировать основные принципы применения 
методики контрольных карт и адаптировать их применение 
к сфере бытового обслуживания населения;

— разработать ряд рекомендаций по формированию кон-
кретного механизма применения контрольных карт в деятель-
ности организации по бытовому обслуживанию населения.

Теоретическая и практическая значимость данной 
работы заключается в том, что сформированный механизм 
применения контрольных карт в сфере бытового обслужи-
вания может быть использован на всех этапах предостав-
ления услуг населению, а также в том, что результаты ис-
следования направлены на совершенствование системы ме-
неджмента качества с точки зрения внутренней и внешней 
среды организации.

Основная часть
Одним из способов повышения лояльности потребите-

лей является формирование системы качества услуг, которая 
бы позволила своевременно отвечать на входящие запросы 
потребительского сектора. Обеспечение такого рода взаи-
модействия с клиентами возможно только при формирова-
нии качественного механизма обратной связи. Эффективное 
управление системой менеджмента качества невозможно без 
высокого уровня информационного обеспечения, поэтому  
в зависимости от типа предоставляемых услуг важно опреде-
лить и измерить ключевые характеристики предоставляемой 
услуги (например, уникальность, способность к модерни-
зации, изменчивость и др.) для чего в большинстве случа-
ев применяются общеизвестные методики сбора информа-
ции (метод тайного покупателя, анкетирование, наблюдение  
и др.) [1]. Зачастую входящая информация, полученная бла-
годаря общим методикам, представлена в неструктурирован-
ном виде и может быть неоднородной, однако сбор расши-
ренных мнений клиентов позволяет упростить ее обработку 
в результате ускорения процесса сопоставления информа-
ции, полученной из разных источников [2]. Данный аспект 
обуславливает необходимость сформировать уникальный 
информационный базис, который бы не только отвечал вхо-
дящим вызовам на рынке предоставления услуг населению, 
но и был достаточно гибким для внесения своевременных 
изменений в связи с возникающими ситуациями, не влияю-
щих на его качественные характеристики [3]. 

Для управления системой качества предоставления бы-
товых услуг используется широкий спектр методических  

разработок, например методика SERVQUAL, индекс 
удовлетворенности потребителя и др. Однако применяе-
мый инструментарий не позволяет определить ключевой 
аспект, оказывающий одновременное влияние на качество 
предоставления услуги и эффективность деятельности ор-
ганизации, занимающейся деятельностью по оказанию ус-
луг населению.

При анализе процесса предоставления услуг менеджеры 
имеют дело с различными качественными и количественны-
ми характеристиками и пытаются выявить причины, приво-
дящие к возникновению тех или иных ситуаций. При опреде-
лении основных параметров негативных явлений, возникаю-
щих в момент оказания услуг, менеджеры могут допускать 
ошибки интерпретации собранных данных, т. е. определять 
общие причины как специальные и внедрять срочные меры 
по устранению возникшей ситуации и наоборот [4]. Поэтому 
важно определить необходимый инструментарий, который 
позволит не допустить возникновение противоречий такого 
рода. Автор считает, что такой методикой может стать при-
менение контрольных карт Шухарта [5].

Стоит отметить, что любой процесс, связанный с обслу-
живанием населения, обладает параметром изменчивости, 
который оказывает влияние на внутреннюю и внешнюю 
среду деятельности организации [6]. Основное преиму-
щество применения методики контрольных карт состоит 
в том, что она позволяет разграничить две стороны воз-
никновения тех или иных явлений — системные и особые. 
Причем на системные процессы можно воздействовать  
с помощью инструментов менеджмента, а стихийные про-
цессы контролировать практически невозможно [7]. 

Контрольные карты Шухарта получили широкое рас-
пространение в сфере анализа процессов изготовления про-
дукции на промышленных предприятиях [8]. При постро-
ении контрольной карты на оси ординат откладываются 
значения контролируемого параметра, а на оси ординат — 
время взятия выборки [9]. Карта состоит из представления 
самого процесса и трех дополнительных линий (централь-
ная, верхняя и нижняя), которые отражают положение кон-
трольных пределов. Благодаря такому способу представле-
ния данных можно определить положение определяемого 
значения относительно заданного доверительного интерва-
ла и выявить, является ли происходящий процесс статисти-
чески управляемым и предсказуемым или наоборот [7]. Вы-
явление параметра управляемости позволяет разработать 
перечень мероприятий по улучшению контроля качества 
предоставляемых услуг [10]. 

В том случае, если процесс оказания услуги может быть 
представлен в виде нормального распределения (N(a,σ)), 
проводится выборка объемом n. 

Тогда для описания границ используются следующие 
функции:

— центральная линия: y = a;
— предупреждающие (верхняя и нижняя) границы: 

y = a ± σ/√n;
— границы регулирования (верхняя и нижняя): 

y = a ± 3σ/√n.
Если данные состоят из двух категорий (можно опре-

делить, какое количество оказанных услуг удовлетвори-
тельного и неудовлетворительного для клиента качества), 
то применяются p-карты. Если же можно определить 
только количество услуг ненадлежащего качества (напри-
мер, известно количество жалоб клиентов), то использу-
ются с-карты. Следовательно, для сферы бытовых услуг  
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применимы p-карты, поскольку, как правило, регистриру-
ются жалобы на неудовлетворительное качество.

При использовании p-карт используются два метода 
аппроксимации — с нормальным распределением и рас-
пределением Пуассона. При аппроксимации нормальным 
распределением производится выборка объемом n. Далее 
оценивается доля услуг ненадлежащего качества в гене-
ральной совокупности p, определяемая как отношение ко-
личества услуг ненадлежащего качества во всех выборках 
к общему количеству обследованных услуг, q = 1 – p. Нор-
мальное распределение используется, если:

n ≥ 30, np ≥ 5, nq ≥ 5.
Для описания границ используются следующие 

функции:
— центральная линия: y = p; 
— предупреждающие границы: y = p ± 2√pq/n; 
— границы регулирования: y = p ± 3√pq/n.
Если нижняя граница регулирования при использова-

нии нормального распределения имеет отрицательное зна-
чение, то вычисления производятся заново с использова-
нием распределения Пуассона [11], которое используется 
также в случае, если: 

n ≤ 30, np ≤ 5, nq ≤ 5.
Клиенты, оценивая качество услуг, могут предъявлять 

претензии более чем на одну ее характеристику. Для кон-
троля количества претензий на одну услугу можно исполь-
зовать c-карты [12]. При этом используется показатель 
среднего числа претензий к одной услуге, рассчитываемый 
как отношение общего числа претензий к количеству об-
следованных услуг (опрошенных клиентов). 

В части деятельности организации бытового обслу-
живания населения рекомендуется использовать именно 
p-карты, так как анализ поступающих жалоб от клиентской 
базы является одним из ключевых способов обеспечения 
высокого уровня предоставляемых услуг. 

Автор также выдвигает гипотезу о том, что примене-
ние метода контрольных карт Шухарта позволит опре-
делить затраты, связанные с управлением системой ка-
чества на предприятии по оказанию бытовых услуг,  
а именно [13]:

— затраты, связанные с определением разницы между 
фактическим и планируемым качеством услуги;

— затраты на выявление внутренних и внешних при-
чин, в результате которых снижается качество услуги и по-
являются ограничения, не позволяющие оказывать услугу 
высокого уровня качества.

Механизм использования контрольных карт для пред-
приятия бытового обслуживания населения (БОН) будет 

заключаться в определении на равных временных проме-
жутках параметра качества, который будет накладываться 
на карту [14]. В результате получения оценки данного па-
раметра организации необходимо сравнить его с предупре-
ждающим интервалом и границей регулирования. В случае, 
если параметр качества входит в заданный интервал, то это 
означает эффективную работу по обеспечению качества 
предоставления услуг. Однако если параметр находится 
между предупреждающей границей и границей регули-
рования, то необходимо провести дополнительные тесты 
(если их результат останется прежним, то стоит приостано-
вить оказание услуги).

Обоснование эффективности применения метода кон-
трольных карт для предприятий БОН заключается в том, 
что такая методика позволяет выявить уровень качества 
на всех стадиях предоставления услуги и представить ито-
говые данные в графическом виде, что упрощает процесс 
принятия управленческих решений по обеспечению систе-
мы качества, а также позволяет следить за качеством предо-
ставления услуги в динамике.

Заключение
Анализ основных характеристик методики контроль-

ных карт Шухарта позволил выявить, что главным аспек-
том, влияющим на эффективность применения данного 
инструмента организации системы менеджмента каче-
ства, является наличие качественной информационной 
базы [15]. В данном случае важным параметром являет-
ся не только применение наиболее действенных методик 
сбора и обработки мнений потребителей, но и своевре-
менное решение возникающих проблем. Сопоставление 
же определяемого параметра с доверительным интерва-
лом в рамках контрольной карты способствует разработ-
ке необходимых мероприятий органами управления ор-
ганизацией. Было выявлено, что более рационально при-
менять p-карты в рамках оценки бытового обслуживания 
населения, так как они направлены на выявление соот-
ношения степени удовлетворенности и неудовлетворен-
ности потребителя, что упрощает процесс анализа жалоб 
и определения прогнозируемой степени удовлетворенно-
сти потребителей в зависимости от вносимых изменений 
в процесс предоставления услуги. Таким образом, мож-
но утверждать, что метод контрольных карт способству-
ет переходу системы менеджмента качества предприя-
тия, оказывающего бытовые услуги населения, на новый 
уровень эффективности, однако только при обеспечении 
стабильной работы системы сбора и обработки данных и 
верной их интерпретации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ИННОВАЦИИ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПУТЕМ  

УЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ РИСКОВ ПРОЕКТА

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF INVESTMENTS EFFECTIVENESS 
EVALUATION INTO INNOVATIONS IN THE CHEMICAL INDUSTRY BY TAKING  

INTO ACCOUNT THE PROBABILITY OF PROJECT RISKS

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

В статье рассмотрены варианты принятия решений  
о целесообразности инновационного проекта, который 
базируется на методологически верных и современных 
подходах к его оценке. Данная работа является логиче-
ским продолжением ранее опубликованной статьи «Оцен-
ка эффективности инвестиций в инновации в химической 
промышленности», развивает положения по оценке эф-
фективности инвестиций в инновации с помощью расчета 
чистой приведенной стоимости, анализа чувствительно-
сти и построения дерева решений в химической промыш-
ленности и восполняет пробел, рассматривая определение 
вероятности наступления событий, что является основ-
ным фактором, влияющим на результаты оценки проекта 
и принятия инвестиционного решения. Автором рассмо-
трены экспертный и статистический подходы к опреде-
лению вероятности возникновения определенных событий. 
Для совершенствования проектного анализа предложено 
использование практического компьютерного метода ис-
следования статистик вероятностных распределений 
бутстрэп. На примере инновационного проекта по произ-
водству химического продукта (формалина) были получе-
ны распределения вероятностей для проекта, определены 
средние значения изменений его целевых параметров (курса 
евро к рублю и объемов спроса), составлено дерево реше-
ний, проведен его обратный анализ и рассчитаны мате-
матические ожидания чистой приведенной стоимости. 
В результате было выявлено наличие во внешней среде эк-
зогенных факторов, влияние которых может оказывать 
положительное влияние на проект. Таким образом, авто-
ром доказана гипотеза о том, что применение корректных 
методов и критериев оценки эффективности инвести-
ционных вложений в инновационные продукты позволяет 
оценить различные варианты реализации проекта, учесть 
его риски, выявить факторы, которые в наибольшей сте-
пени влияют на эффективность проекта, что, в конечном 
счете, позволяет принять оптимальное инвестиционное 
решение. Полученные результаты могут быть использова-
ны предприятиями химической отрасли в процессе оценки 
и обоснования инвестиционной привлекательности иннова-
ционных проектов и принятия решений об их реализации.

The options of making decisions on the expediency of an 
innovative project which is based on the methodologically 
correct and modern approaches to its assessment are con-
sidered in the article. This work is the logical continuation 
of the article “Evaluation of the efficiency of investment in 
innovation in industry„ published earlier. It develops some 
provisions on the efficiency of investments into innovations 
by the means of net present value calculation, the analysis of 
sensitivity and the decision tree creation in chemical indus-
try. It considers the definition the probability of the events, 
which act as the main factor, affecting the results of the proj-
ect assessment and the investment decision adoption. The 
author considers the expert and statistical approaches to the 
definition of the probability of some events. The use of the 
practical computer technique the research of the probability 
distributions statistics (bootstrap) is offered for improving 
the project analysis. The probability distributions of the in-
novative project of production of chemical (formalin) were 
received, the average values of changes in its target param-
eters (the Euro-Ruble exchange rate and demand volumes), 
the tree of decisions is created, its return analysis is carried 
out and the expectations of net present value are calculated. 
As the result it reveals the existence of exogenetic factors, 
which can have a positive impact on the project. Thus, the 
author proves the hypothesis, that the application of correct 
methods and criteria of evaluating the effeciency of invest-
ment in innovative products allows to evaluate various op-
tions of the project implementation, taking into account its 
risks, to identify the factors that have the greatest impact on 
the project effeciency and thus to make the best investment 
decision. The received results can be used by the chemical 
industry enterprises during the assessment and justification 
of the investment attractiveness of innovative projects and 
for making decisions on their implementation.

Ключевые слова: инновации, инновационный проекты, 
инвестиционные проекты, инвестиционное решение, инве-
стиции в инновации, инновационный продукт, принятие ре-
шений в условиях риска, экономический рост, добавленная 
стоимость, компьютерные методы исследования.
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Введение
В настоящее время вопросы инновационного развития 

являются объектами пристального внимания как на уров-
не государственного регулирования, так и на уровне от-
дельных предприятий. Мировая практика показывает, что 
устойчивое развитие производства и поддержание его кон-
курентоспособности в долгосрочной перспективе зависит 
от инноваций. Одним из методов повышения инновацион-
ной активности является финансирование инноваций. 

Необходимость предварительной оценки инновацион-
ных проектов обусловлена существенным объемом средств, 
инвестируемых в инновации, долгосрочным характером 
проектов, невозможностью альтернативного использования 
капитала все это время, разнообразием результатов и послед-
ствий от реализации проекта, актуальностью конкурентной 
борьбы. Необходимо учитывать и дефицит финансовых 
ресурсов для реализации инновационных проектов, в силу 
которого следует отбирать только наиболее перспективные 
проекты и осуществлять в первую очередь их.

Теоретические основы управления инновационными 
проектами и их эффективностью проанализированы и от-
ражены в трудах многих отечественных и зарубежных уче-
ных: Хачатурова Т. С., Бригхэма Ю., Эрхардта М., Берен-
са В., Хавранека П., Волкова А. Ю., Бирмана Г., Шмидта С., 
Бирюкова А. Н., Асаул М. А., Лившица В. Н., Воронцовско-
го А. В., Остроуховой В. А., Макаровой В. И., Костина А. В. 
Антонец В. Л., Куценко Е. А., Кувшинова М. С., Комаро-
вой Н. С., Колесникова А. М., Родионова Д. Г., Кудрявцевой 
Т. Ю., Джамай Е. В., Коваленко Я. В., Квасюка А. В., Бесса-
рабова А. М., Грачевой М. В., Ляпиной C. B., Бурмистровой 
И. К., Кублина И. М., Верзилина Д. Н., Кулаковой А. О., Во-
роны-Сливинской Л. Г., Елоховой И. В., Малининой С. Е., 
Киселевой В. А., Бегашева Д. А., Козловской Э. А., Радионо-
вой Ю. В., Куликовской Н. А., Ленчука Е. Б., Власкина Г. А., 
Маленков Ю. А., Малинина С. Е., Масленноковой Н. П., По-
пова А. В., Плотникова А. Н. и Плотникова Д. А., Федосовой 
Р. Н., Шалаева И. А., Богдановой Т. С., Медведевой О. А. 
Однако в дополнительной разработке все еще нуждаются ак-
туальные для химической промышленности методические 
положения оценки и управления эффективностью иннова-
ционных проектов с учетом отраслевых факторов риска.

Целью данного исследования является развитие и со-
вершенствование подходов и методов управления эффек-
тивностью инновационных проектов в химической про-
мышленности. Задачи исследования:  

— рассмотреть вопрос определения вероятности на-
ступления событий как фактора, влияющего на результаты 
расчета эффективности инновационного проекта при при-
менении метода дерева решений; 

— рассмотреть два основных подхода к определе-
нию вероятности возникновения определенных событий: 
экспертный и статистический, с точки зрения их приме-
нения к оценке инновационных проектов в химической 
промышленности;

— сформулировать положения по совершенствованию ме-
тода «дерево решений» при оценке вероятности рисков проек-
та за счет использования компьютерного метода исследования 
статистики вероятностных распределений событий бутстрэп;

— рассчитать основные показатели эффективности ин-
новационного проекта предприятия, занятого в химической 
промышленности, с учетом факторов риска с применением 
методов дерева решений и бутстрэп;

— продемонстрировать, что применение метода дерева 
решений, усовершенствованного за счет проведения бут-
стрэпирования, позволяет получить более точные показате-
ли эффективности проекта.

Научная новизна работы заключается в предложениях 
по совершенствованию метода дерева решений при оцен-
ке вероятности рисков инновационного проекта за счет 
использования компьютерного метода исследования ста-
тистики вероятностных распределений событий бутстрэп.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что сформулированные в рамках исследования выводы до-
полняют методические положения об управления проектами.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
полученные результаты исследования могут быть исполь-
зованы предприятиями при принятии решений о реализа-
ции инновационных проектов.

Методология
Автором ранее были обоснованы и апробированы тео-

ретические и методические подходы к оценке эффективно-
сти инновационных проектов в химической промышлен-
ности. В [1] проведена оценка эффективности инвестиций  
с помощью расчета чистой приведенной стоимости, анализа 
чувствительности и построения дерева решений в химической 
промышленности на примере инновационного проекта по про-
изводству формалина. Расчет основных показателей эффек-
тивности инновационного проекта осуществлялся на основе 
денежных потоков [2—5] по проекту. Анализ чувствительно-
сти показателей эффективности проекта проводился с учетом 
двух факторов риска: изменения объемов продаж по проекту и 
изменения курса евро, так как валюта приобретения оборудо-
вания по проекту — евро. Решение о реализации проекта при-
нималось на основании метода дерева решений. Однако за пре-
делами проведенного исследования остался вопрос определе-
ния вероятности наступления событий, что является основным 
фактором, влияющим на результаты расчета при применении 
метода дерева решений [6, 7]. В данной статье, которая являет-
ся продолжением исследования на тему «Оценка эффективно-
сти инвестиций в инновации в химической промышленности», 
представлено совершенствование метода дерева решений при 
оценке вероятности рисков проекта за счет использования ком-
пьютерного метода исследования статистики вероятностных 
распределений событий бутстрэп [8]. 

Результаты исследования
Автором рассмотрены два основных подхода к опреде-

лению вероятности возникновения определенных событий: 
экспертный и статистический. Экспертный подход исполь-
зуется тогда, когда данных, позволяющих количественно 
оценить вероятность возникновения события, мало или  
их невозможно получить. В этом случае проводится опрос 
экспертов, которые определяют вероятности возникновения 
событий и, если это возможно, количественную характери-
стику события. После этого рассчитывается консенсус-сце-
нарий с использованием средневзвешенного среднего. 

В случае, если данных, которые могут быть использова-
ны для определения вероятности возникновения какого-ли-
бо события, много, то можно использовать статистический 
инструментарий. Так, для определения распределения значе-
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ний какого-либо события была использована эмпирическая 
функция распределения. Эмпирическая функция распреде-
ления в математической статистике является приближением 
теоретической функции распределения, построенной с по-
мощью выборки из нее. Эмпирическая функция распределе-
ния строится с помощью следующей формулы (1) [9]:

 (1)

где θ(x) — кусочно-постоянная функция (функция Хеви-
сайда), X1, … , Xn — выборка из распределения случай-
ной величины X, задаваемой функцией распределения 
F(x). Случайная величина  называется выборочной 
функцией распределения случайной величины X и явля-
ется аппроксимацией для функции F(x). Таким образом, 
согласно усиленному закону больших чисел, при n → ∞ 
функция   равномерно сходится к F(x). Также вы-
борочная функция  будет являться несмещенной 
оценкой функции распределения F(x). Как следствие, 
оценки основных статистических параметров распре-
деления (к примеру, выборочное среднее и выборочная 
дисперсия) будут несмещенными.
Таким образом, с помощью представленных стати-

стических инструментов можно определить вероятность,  
с которой возникнет некоторое событие, и характеристики 
распределения вероятности возникновения исследуемого 

события при условии наличия достаточно большого коли-
чества статистических данных, характеризующих это со-
бытие [10]. В случае, если данных недостаточно, то есть 
выборка из генеральной совокупности слишком мала и не 
отображает ее свойств, оценки статистических параметров, 
как и оценки вероятности возникновения событий, будут 
смещенными [11]. Как следствие, для применения обсужда-
емых ранее инструментов необходимо дополнить выборку. 
Одним из способов сделать это является бутстрэпирование.

Бутстрэп (Bootstrap) — практический компьютерный ме-
тод исследования распределения статистик вероятностных 
распределений, основанный на многократной генерации 
выборок на базе имеющейся выборки [12, 13]. Суть метода 
заключается в том, что с использованием имеющейся выбор-
ки можно построить эмпирическое распределение, обладаю-
щее, как уже ранее было отмечено, рядом привлекательных 
статистических свойств. Этот метод применяется в том слу-
чае, когда выборка слишком мала и оценки статистических 
параметров будут смещены относительно статистических 
параметров теоретической функции распределения.

На основании полученных данных строится дерево ре-
шений, структура которого содержит узлы, представляю-
щие собой ключевые события (точки принятия решений), 
и ветви, соединяющие узлы, — работы по реализации про-
екта [14, 15]. Построение дерева решений начнем с опреде-
ления возможностей предприятия: предприятие может не 
реализовывать проект либо реализовать проект (рис. 1).

Рис. 1. Дерево решений проекта, тыс. руб.
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В случае реализации проекта возможны два исхода: 
успешная реализация проекта — 5 % или неэффективные ин-
вестиционные вложения — 95 % (см. узел события № 5 на 
рис. 1). Данные вероятности были найдены с учетом классиче-
ского определения вероятности на основе общего количества 
наблюдений по изменению курса евро и объемов продаж и 
найдены как отношение желаемых исходов (курс евро и объ-
ем продаж не изменяются) к количеству «плохих» исходов 
(курс евро и объем продаж изменяются): 5 % — вероятность 
успешной реализации проекта, тогда 95 % — вероятность воз-
никновения нежелательных событий, которые могут отрица-
тельно повлиять на реализацию проекта.

При успешной реализации NPV проекта будет равно 
340 557 тыс. руб. с вероятностью 5 %.

Возникновение нежелательных событий, которые могут 
отрицательно повлиять на реализацию проекта, возможно  
с вероятностью 95 %. Нежелательные события связаны 

с тем, что: затраты на оборудование могут увеличиться 
вследствие роста курса евро, затраты на оборудование мо-
гут уменьшиться вследствие падения курса или останутся 
неизменными (см. узел события № 4 на рис. 1). Вероятно-
сти изменения курса евро, который может влиять на стои-
мость оборудования, рассчитываем на основании статисти-
ческих данных динамики изменения курса евро к рублю. 

Динамика дневных изменений курсов валют представ-
лена на рис. 2, эмпирическая функция распределения зна-
чений изменения курса евро к рублю — на рис. 3. Наиболь-
ший период волатильности курса евро к рублю наблюдался 
в периоде с четвертого квартала 2014 г. по второй квартал 
2016 г. В дальнейшем наблюдались отдельные скачки кур-
са, но их значения были меньше, чем в первой половине 
рассматриваемого периода. Эмпирическая функция рас-
пределения показывает, что большинство значений изме-
нений курса евро к рублю варьировалось около нуля.

Рис. 2. Динамика изменения курса евро к рублю в период с 01.01.2014 по 30.11.2019

Рис. 3. Эмпирическая функция распределения значений изменения курса евро к рублю  
в период с 01.01.2014 по 30.11.2019
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Проведем более детальный анализ динамики измене-
ния курса евро к рублю. Для этого на основании статистики 
курса евро по дням с 01.01.2014 по 30.11.2019 [16], то есть 
1463 наблюдений, проанализируем первый и десятый де-
циль распределения наблюдений.

Вероятность изменения роста курса евро по отноше-
нию к рублю более чем на 0,804 руб. составляет 10 % 
(нижняя граница 91-го персентиля рассматриваемых зна-
чений изменений курса евро к рублю). В верхние 10 % 
наблюдений входят самые большие значения изменения 
курса евро к рублю за период с 01.01.2014 по 30.11.2019 

(см. рис. 4). Среднее значение изменения курса евро  
к рублю в 10-м дециле составляет 1,629 руб., тогда как 
медианное — 1,231 руб. 

Вероятность изменения роста курса евро по отношению 
к рублю более чем на –1,179 составляет 10 % (нижняя гра-
ница 10-го персентиля рассматриваемых значений измене-
ний курса евро к рублю). В нижние 10 % наблюдений вхо-
дят самые большие значения изменения курса евро к рублю 
за период с 01.01.2014 по 30.11.2019 (см. рис. 4). Среднее 
значение изменения курса евро к рублю в 1-м дециле со-
ставляет –1,494 руб., тогда как медианное –1,179 руб. 

Рис. 4. Распределение изменений курса евро к рублю в период с 01.01.2014 по 30.11.2019 по десятипроцентным группам

Таким образом, взяв за приемлемый валютный коридор 
интервал изменения курса валют от –0,731 до 0,804, вклю-
чающий в себя 80 % всех изменений курса евро к рублю, 
определим его в качестве базового сценария, в котором 
среднее значение изменения курса евро к рублю будет рав-
няться 0,0068 (рассчитано по 1170 наблюдениям). Для по-
зитивного сценария используем интервал изменения курса 
нвро к рублю от –11,248 до –0,731 руб., что может произой-
ти с 10%-й вероятностью. В качестве величины изменения 
курса возьмем среднее значение, равное –1,494 руб. (рас-
считано по 147 наблюдениям). Для негативного сценария 
возьмем интервал изменения курса евро к рублю от 0,804 
до 8,437 руб., что может произойти с 10%-й вероятностью. 
В качестве величины прироста курса возьмем среднее зна-
чение, равное 1,629 руб. (рассчитано для 160 наблюдений).

Для определения вероятностей изменения доходов от 
продаж в случае реализации проекта используем статисти-
ку цепных индексов продаж за последние 11 лет в регио-
нах, в которые предприятие осуществляет поставки про-
дукции по проекту [17]. 

Для расчета вероятности изменения объемов продаж 
по проекту используем метод бутстрэп. Данный компью-
терный метод исследования распределения статистик веро-
ятностных распределений основан на многократной гене-
рации выборок методом Монте-Карло на базе имеющихся 
данных. Было проведено 1000 симуляций, в рамках каждой 
из которых тысячу раз случайным образом из исходных 
данных взяты 11 значений прироста. Далее рассчитаны 
средние значения прироста для каждого случая из тысячи. 
Как следствие, мы получили вероятностное распределение 
средних значений изменения объемов продаж для 1000 си-
туаций. В результате применения метода бутстрэп можно 

отметить, что распределение средних значений изменения 
объемов продаж стало ближе к нормальному. Кроме того, 
изменились интервалы и доли распределения средних, что 
позволяет оценивать риски более корректно. 

Среднее значение изменения объема продаж равняется 
0,823 %, а 55,1 % наблюдений имеют положительное значение. 
Также необходимо обратить внимание на минимальное значе-
ние прироста продаж, равное –14,273 %, и максимальное значе-
ние, равное 18,909 %. Эти данные свидетельствуют о том, что  
в целом экзогенные шоки оказывали больше положительное, 
чем негативное влияние на деятельность компании. Это может 
говорить о том, что во внешней среде проекта существуют не-
реализованные возможности в виде латентного спроса [18]. 

Проведем более детальный анализ динамики измене-
ний объемов продаж, полученных в результате примене-
ния бутстрэп, разбив их на три части: прирост более чем 
на 1 %, падение более чем на 1 % и изменение объемов 
продаж от –1 до 1 % включительно. Данные интервалы яв-
ляются базой для расчета позитивного, негативного и ба-
зового сценариев соответственно. Так, среднее значение 
прироста объемов продаж для базового сценария (вероят-
ность реализации 48,4 %) составит 5,046 %, для негатив-
ного сценария (вероятность реализации 35,7 %) падение 
продаж составит 4,503 %, а для базового сценария (веро-
ятность реализации 35,7 %) среднее изменение объемов 
продаж отрицательное и составит –0,073 % (рис. 5). 

Получив распределения вероятностей и определив 
средние значения изменений целевых параметров — курса 
евро к рублю и объемов спроса, составим дерево решений 
(см. рис. 1) и проведем его обратный анализ: справа нале-
во в «кружках» рассчитываются математические ожидания 
чистой приведенной стоимости (NPV) [19, 20]. 
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Рис. 5. Распределение изменений объемов продаж, %, полученное в результате применения бутстрэп,  
по десятипроцентным группам

В результате построения дерева решений проекта выяв-
лено, что NPV в результате реализации проекта c изменен-
ными первоначальными условиями, такими как изменение 
стоимости оборудования или изменение объема продаж, 
равняется 346,888.8 и выше (см. рис. 1), чем NPV при реа-
лизации проекта в идеальных условиях, величина которого 
равна 340,557. Это может говорить о наличии во внешней 
среде экзогенных факторов, влияние которых может оказы-
вать положительное влияние на проект.

Выводы и заключение
Применение статистических методов обработки ин-

формации позволило определить достоверные вероят-
ности возникновения событий, которые могут повлиять  
на реализацию инновационного проекта. В результате, 

выявлено, что анализируемый проект в условиях риска и 
неопределенности является эффективным для вложений 
и позволит предприятию сохранить и улучшить резуль-
таты его деятельности.

Таким образом, подтверждается целесообразность вне-
дрения и использования инноваций, что, в свою очередь, 
позволяет не только улучшать качество продукции, расши-
рять ассортимент и автоматизировать процесс производ-
ства, но и приводит к повышению эффективности деятель-
ности предприятия химической промышленности. С точки 
зрения национальной экономики реализация подобных ин-
новационных проектов на предприятиях химической про-
мышленности России позволит достичь показателей, запла-
нированных в «Стратегии развития химического и нефте-
химического комплекса на период до 2030 года».
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Уголовно-исполнительная система занимает важное ме-
сто в правоохранительном механизме государства, осущест-
вляет в рамках установленных государством правовых форм, 
при помощи специфических юридических и организационных 
средств и методов, пенитенциарную деятельность, сопря-
женную с реализацией мер государственного принужде-
ния и необходимую для поддержания и обеспечения порядка 
(правового, политического, социального). Одновременно она 
является социальным институтом, играющим особую роль 
в системе социального контроля, и тем самым выступает 
важнейшим компонентом системы социальной организации 
(общества) в целом. В этой связи уголовно-исполнительная 
система, испытывая на себе влияние социума и происходящих 
в нем и в государстве изменений, в свою очередь, оказывает 
влияние на социум, государство, его граждан. 

В статье рассматривается проблема обеспечения безо-
пасности уголовно-исполнительной системы (далее — УИС) 
и акцентируется внимание на воспитательно-профилакти-
ческой и социально-психологической работе с осужденными 
как важном факторе в обеспечении ее безопасности. Рас-
смотренные примеры современной отечественной пенитен-
циарной практики по вопросам воспитательно-профилак-
тической и социально-психологической работы с осужден-
ными помогают автору найти предложения по развитию 
пенитенциарного законодательства и совершенствованию 
воспитательной и социальной работы с осужденными, 
а также обозначить проблемные вопросы организацион-
но-правового характера.

Статья подготовлена по результатам проведенных науч-
ных исследований, с учетом законодательных и ведомствен-
ных нормативных актов, опыта деятельности сотрудников, 
занимающихся вопросами воспитательно-профилактической 
и социально-психологической направленности, непосред-
ственно связанных с обеспечением безопасности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы.

Автор надеется, что подготовленная работа будет 
интересна профессорско-преподавательскому составу, 
научным и практическим работникам, курсантам, студен-
там, адъюнктам, аспирантам образовательных организа-
ций ФСИН России.

Однако в целом, как полагает автор, необходим ком-
плексный подход, предполагающий дальнейшее совершен-
ствование системы форм и методов воспитательно-профи-
лактической и социально-психологической работы, проводи-
мой с осужденными к наказаниям в виде лишения свободы. 

The penal system occupies an important place in the law en-
forcement mechanism of the state, implements in the parameters 
established by the state legal forms, with the help of specific legal 
and organizational means and methods, penitentiary activities 
associated with the implementation of state coercion measures 
and necessary to maintain and ensure order (legal, political so-
cial). At the same time, it is a social institution that plays a special 
role in the system of social control, and, thus, acts as an import-
ant component of the system of social organization (society) as 
a whole. In this regard, the penal system, experiencing the influ-
ence of society and the changes taking place in it and in the state, 
in turn, has an impact on society, the state, its citizens.

The article discusses the problem of ensuring the security 
of the penal system (hereinafter - the penal system) and focuses 
on educational, preventive and socio-psychological work with 
prisoners, as an important factor in ensuring its safety. The con-
sidered examples of modern domestic penitentiary practice on 
the issues of educational, preventive and socio-psychological 
work with prisoners help the author to find suggestions for the 
development of penal legislation and improve educational and 
social work with prisoners, as well as to identify problematic 
issues of an organizational-legal nature in this part.

The article was prepared based on the results of scientific re-
search, taking into account legislative and departmental regulatory 
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acts, the experience of employees involved in educational, preventive 
and socio-psychological issues that are directly related to ensuring 
the safety of organs and institutions of the penal system.

The author hopes that the prepared work will be interesting 
to the teaching staff, scientific and practical workers, cadets, 
students, adjuncts, graduate students of educational organiza-
tions of the Federal Penitentiary Service of Russia.

However, in general, as the author believes, a comprehensive ap-
proach is required, which implies further improvement of the system 
of forms and methods of educational, preventive and socio-psycho-
logical work carried out with prisoners sentenced to sentences.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, 
воспитательно-профилактическая и социально-психологи-
ческая работа с осужденными, осужденные, исправление, 
психологическая помощь, безопасность, безопасность об-
щества, пенитенциарная безопасность.

Keywords: criminal Executive system, educational and pre-
ventive and socio-psychological work with convicts, convicts, 
correction, psychological assistance, security, public safety, 
penitentiary security.

Введение
Деятельность органов и учреждений УИС многоаспектна 

и имеет своим назначением не только исполнение пригово-
ров судов, но и обеспечение внутренней и внешней безопас-
ности. Основным средством обеспечения этой безопасности 
является исправление осужденных и деятельность органов и 
учреждений, исполняющих наказания, в сфере предупреж-
дения совершения ими новых преступлений, что соответ-
ствует целям уголовно-исполнительного законодательства и 
предопределяет специфику деятельности УИС в данном на-
правлении. Актуальность темы нашего исследования воз-
растает в силу следующих обстоятельств. Во-первых, в на-
стоящее время наблюдается омоложение и ухудшение кри-
минологических характеристик контингента осужденных, 
отбывающих наказания в исправительных учреждениях, что 
проявляется в том числе в различных формах деструктив-
ного поведения, предпринимаемых попытках дезорганиза-
ции исправительных учреждений, а также в посягательствах  
на работников УИС (угрозах в их адрес). Во-вторых, в совре-
менных условиях требуется принятие ряда законодательных 
и организационно-правовых мер, направленных на повыше-
ние стимулирующей роли воспитательно-профилактических 
и социально-психологических мероприятий, ориентирован-
ных на исправление и ресоциализацию осужденного, высту-
пающих, в свою очередь, важными показателями безопасно-
сти уголовно-исполнительной системы.

При этом очевидно, что исправление осужденных не 
может быть достигнуто без необходимых воспитатель-
но-профилактических средств, кроме того, обозначенная 
цель предполагает активное и продуманное использование 
социально-психологических средств, ориентированных  
на преодоление асоциальных мировоззренческих и пове-
денческих установок осужденных, формирование у них со-
циально полезной правопослушной мотивации.

Принимая во внимание обозначенный в настоящем ис-
следовании правоохранительный характер деятельности 
органов и учреждений УИС, тезис об органичной взаи-
мосвязи пенитенциарной и национальной безопасности,  
правомерно говорить о цели — о том, что воспитатель-
но-профилактическая и социально-психологическая работа 

с осужденными должна быть направлена непосредственно 
на обеспечение безопасности УИС и в целом государствен-
ной и общественной безопасности России. 

Различные аспекты изучаемой проблемы получили от-
ражение в трудах представителей правовой науки и дру-
гих отраслей знания. Теоретические основы общественной 
безопасности, составной частью которой выступает безо-
пасность уголовно-исполнительной системы, разработаны  
в исследованиях А. Б. Антонова, В. Г. Балашова, М. М. Ба-
баева, А. В. Безрукова, А. И. Васильева, В. Г. Вишнякова, 
И. Н. Глебова, В. В. Гордиенко, Б. Б. Казака, И. Б. Карда-
шовой, А. Ю. Кирьянова, В. Н. Конина, Г. З. Мансурова, 
В. Д. Могилевского, Е. Н. Рахмановой, В. П. Сальникова, 
С. В. Степашина, А. А. Тер-Акопова, Р. Г. Халиуллина и др. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что 
указанной проблемой занимались специалисты не только  
в области юриспруденции, но также в областях педагоги-
ки управления, психологии управления, организации пра-
воохранительной деятельности, политологии, философии 
и других общественных наук, среди которых Т. М. Бабаев, 
В. В. Виноградов, М. Г. Дебольский, Д. Е. Дикопольцев, 
Н. Н. Ивашко, Н. В. Каргина, М. В. Киселёв, В. Б. Коробов, 
В. Ф. Лелюх, А. И. Ушатиков, А. Г. Чириков и др.

Работы указанных ученых и специалистов-практиков 
имеют важное теоретическое и практическое значение и 
учитывались при подготовке настоящего исследования. 

В ходе исследования проанализированы нормы феде-
рального законодательства, постановления Правительства 
РФ, ведомственные нормативные акты, имеющие отноше-
ние к теме исследования. Исследование проводилось с ис-
пользованием сравнительно-правового метода отечествен-
ного опыта в части пенитенциарной деятельности и пени-
тенциарной безопасности.

Научная новизна обусловлена самой постановкой про-
блемы, а также тем, что автором осуществлено изучение 
вопросов воспитательной и социальной работы как важно-
го фактора в обеспечении безопасности уголовно-исполни-
тельной системы

Обоснованы предложения в рамках приоритетных на-
правлений современного развития уголовно-исполнитель-
ной системы России и повышения эффективности обеспе-
чения ее безопасности в части, касающейся: правовых и 
организационных вопросов воспитательно-профилакти-
ческой и социально-психологической работы с осужден-
ными, с учетом значимости взаимодействия органов и уч-
реждений, исполняющих наказания, с другими элементами 
правоохранительного механизма и повышения роли соци-
ально-психологической составляющей. 

Теоретическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в том, что автором разработаны следую-
щие теоретические положения: во взаимосвязи с органи-
зацией правоохранительной деятельности уголовно-ис-
полнительной системы и обеспечением ее безопасности 
предметно обозначены и классифицированы факторы вос-
питательной и социальной работы, оказывающие влияние 
на ее безопасность (включая угрозы безопасности УИС). 

Исследованные автором проблемы и полученные ре-
зультаты имеют значение для развития теории управления 
и уголовно-исполнительного права, криминологии. Изло-
женные выводы и предложения направлены на повышение 
эффективности встроенной в правоохранительный меха-
низм уголовно-исполнительной системы и обеспечение ее 
функционирования на приемлемом уровне безопасности.
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Результаты исследования могут быть использованы при 
разработке и совершенствовании нормативных правовых 
актов в части, касающейся организационных и правовых 
вопросов безопасности уголовно-исполнительной системы, 
подготовке научных публикаций по изучаемым и смежным 
проблемам, при подготовке кадров для уголовно-исполни-
тельной системы России.

Обоснован комплекс мер по совершенствованию орга-
низационно-правовых основ воспитательно-профилактиче-
ской и социально-психологической работы с осужденными. 

Изучение и обобщение специальной литературы [1, 
с. 138—141] и эмпирических данных позволяет вести речь 
о двух основных исходных подходах к пониманию пробле-
мы воспитательно-профилактической и социально-психо-
логической работы с осужденными во взаимосвязи с по-
требностями обеспечить безопасность УИС.

Первое. Данная работа осложняется неблагоприятной 
пенитенциарной средой, искажением в ней традиционных 
ценностных ориентаций, под влиянием асоциальной суб-
культуры, прессинга со стороны окружения. Соответствен-
но, здесь возрастает роль психологического сопровожде-
ния осужденных, психокоррекционной работы с ними [2, 
с. 31—34], во взаимосвязи с проводимым в рамках соответ-
ствующего учреждения комплексом воспитательных и про-
филактических мер, в том числе касающихся профилакти-
ки пенитенциарной преступности. 

Второе. Воспитательно-профилактическая и социаль-
но-психологическая работа с осужденными предполагает 
дифференцированный подход, принимая во внимание ген-
дерные и возрастные признаки, криминологическую характе-
ристику осужденного, включающую, в свою очередь, харак-
теристику совершенного им преступления, характер и меру 
наказания, криминальный опыт, личностные особенности 
и поведение во время отбывания наказания. В этой связи в 
специальной литературе не без оснований выделяются спец-
ифические особенности организации воспитательно-профи-
лактической работы и психокоррекции осужденных женщин 
[3, с. 129—134], несовершеннолетних [4, с. 108—111], лиц, 
впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы 
[5, с. 66], осужденных, склонных к демонстративно-шантаж-
ному поведению [6, с. 259—261], осужденных лидеров пре-
ступной среды [7, с. 150—169]. Кроме того, немаловажную 
роль при определении методов и форм социально-психоло-
гической и воспитательно-профилактической работы играет 
этап в отбывании наказания осужденным.

Основная часть
Современная работа органов и учреждений УИС России, 

исполняющих наказания, ведется в том числе с использова-
нием новых форм и методов исправительного воздействия  
на осужденных, в пользу чего можно привести ряд примеров. 

Так, в соответствии с распоряжением ФСИН России [8] 
в 2014 г. в пяти исправительных колониях общего и стро-
гого режимов была апробирована модель центра исправ-
ления осужденных. Проведенный мониторинг реализации 
данного эксперимента обнаружил ряд положительных тен-
денций, в частности, проявившихся: в снижении среднеме-
сячного показателя применения физической силы и специ-
альных средств к осужденным; в увеличении количества 
осужденных, которым условия отбывания наказания были 
улучшены; в сокращении количества осужденных, переве-
денных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ; в минимизации демонстра-
тивно-шантажных актов поведения, членовредительства.

В целом данная модель признана эффективной, в связи 
с чем эксперимент расширен и реализуется во многих ис-
правительных учреждениях. 

В литературе не без оснований отмечена взаимосвязь 
создания подобных центров с вопросами повышения безо-
пасности УИС [9, с. 43—45]. 

В рамках программы ресоциализации осужденных жен-
щин в 2012 г. в ФКУ ИК-12 УФСИН России по Хабаров-
скому краю был создан Центр социально-психологической 
реабилитации и подготовки осужденных женщин к освобо-
ждению [10, с. 103—104].

Очевидно, что внедряемая в работу УИС система «со-
циальных лифтов» также позитивно ориентирована в части 
воспитательно-профилактической и социально-психологи-
ческой работы с осужденными.

В настоящее время наблюдается активизация сотрудни-
чества ФСИН России с институтами гражданского обще-
ства, а именно общественными советами, созданными при 
каждом территориальном органе ФСИН и включающими  
в свой состав представителей общественных объединений, 
в том числе правозащитных, благотворительных и рели-
гиозных, педагогов, медицинских работников и журнали-
стов; в 81 территориальном органе ФСИН России введены 
должности помощников начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации работы с верующи-
ми; значительную поддержку осужденным в плане пост-
пенитенциарной адаптации оказывают сотрудники групп 
социальной защиты [11, с. 11—12]. Во взаимосвязи с по-
требностями выявления среди осужденных лиц, склонных 
к различным формами деструктивного поведения, во всех 
учреждениях УИС вновь прибывшие осужденные проходят 
психодиагностическое обследование.

Заслуживает внимания используемый в исправитель-
ных учреждениях Псковской области опыт широкого под-
ключения педагогических, психологических и стимулиру-
ющих средств, в том числе связанных с организацией круж-
ковой работы по различным направлениям, пропагандой 
идей здорового образа жизни, проведением мероприятий  
в рамках нравственного и патриотического воспитания осу-
жденных [12, с. 295—300].  

Характеризуя нормативно-правовое регулирование рас-
сматриваемого инструмента обеспечения безопасности УИС, 
следует в первую очередь указать на содержащиеся в Уголов-
но-исполнительном кодексе РФ положения, согласно которым: 
воспитательная работа отнесена к числу основных средств ис-
правления осужденных (ч. 2 ст. 9); осужденные имеют право  
на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками 
психологической службы и иными лицами, имеющими право 
на оказание такой помощи (ст. 6.1); сотрудники уголовно-ис-
полнительных инспекций ведут с осужденными, отбывающи-
ми наказание в виде исправительных работ, воспитательную 
работу (ч. 3 ст. 39); сотрудники уголовно-исполнительных 
инспекций проводят воспитательную работу с осужденными 
к наказанию в виде ограничения свободы (ч. 6 ст. 47.1); адми-
нистрация исправительного центра проводит воспитательную 
работу с осужденными, отбывающими наказание в виде прину-
дительных работ (ч. 1 ст. 60.11); воспитательная работа с осу-
жденными к лишению свободы направлена на их исправление 
и организуется в рамках работы исправительного учреждения, 
проводится дифференцированно, в том числе с учетом индиви-
дуальных черт осужденного и обстоятельств совершенного им 
преступления, участие в ней учитывается при определении ста-
туса осужденного (ст. 109—110).
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В целом позитивно оценивая приведенные примеры совре-
менной отечественной пенитенциарной практики и действу-
ющие по вопросам воспитательно-профилактической работы 
и социально-психологического сопровождения осужденных 
законодательные положения, следует обозначить в этой части 
проблемные вопросы организационно-правового характера.

Прежде всего в настоящее время отсутствует концептуаль-
ное правовое оформление системы воспитательно-профилак-
тических и социально-психологических мер во взаимосвязи 
с оценкой степени исправления осужденного, предупрежде-
нием пенитенциарной преступности и иных правонарушений, 
и в целом обеспечением безопасности УИС. 

Следует обратить внимание на то, что вопросы органи-
зации воспитательной работы получили нормативно-пра-
вовое отражение применительно к исправительным учреж-
дениям, что, по всей видимости, объясняется спецификой 
их функционирования и режима отбывания в них наказа-
ния, особенностями спецконтингента, значимостью воспи-
тательно-профилактических мероприятий для пенитенци-
арной безопасности. 

В этой связи в принятых на различных уровнях нор-
мативных правовых актах отражены аспекты материаль-
но-технической обеспеченности организации воспитатель-
ной работы [13], а также непосредственно ее организации  
в рамках исправительного учреждения [14]. 

При этом на практике обнаруживаются недостатки как 
самой организации данной работы, так и соответствия ее 
материально-технической обеспеченности нормативным 
установлениям.

Следует особо подчеркнуть значимость организации 
воспитательной работы с осужденными к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, повышающуюся в настоя-
щее время с учетом расширения практики назначения аль-
тернативных наказаний и ухудшения криминологических 
характеристик осужденных к таким наказаниям.

Между тем действующее законодательство явно не учи-
тывает указанные аспекты. Так, в утвержденной приказом 
Минюста России Инструкции по организации наказаний 
без изоляции от общества [15] отсутствуют определение, 
формы осуществления и методы проведения воспитатель-
ной работы с осужденными.

Следует в полной мере согласиться с высказанным  
в специальной литературе суждением о том, что на сегод-
ня имеется острая необходимость методического обеспече-
ния и правовой регламентации организации воспитатель-
но-профилактической и социально-психологической рабо-
ты с осужденными без изоляции от общества, принимая во 
внимание межотраслевой подход, принципы и методы пра-
ва, педагогики и психологии, организации и управления. 

Кроме того, нужно учитывать ряд обстоятельств, среди 
которых: значимость помощи со стороны администрации ор-
ганизаций и трудовых коллективов, в которых работают осу-
жденные; значимость необходимой информации об осужден-
ных, позволяющей определить наиболее эффективные формы 
и методы воспитательной работы в каждом конкретном случае.

Проблема совершенствования нормативно-правовых 
основ организации и деятельности уголовно-исполнитель-
ных инспекций носит остро востребованный характер. 
Здесь, очевидно, следует прислушаться к мнению специ-
алистов, глубоко изучивших данную проблематику и ука-
зывающих на ряд мер законодательного и организацион-
но-правового характера, в числе которых: внесение изме-
нений в законодательные акты, посвященные организации 

законодательных и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, организации местного самоу-
правления в части содействия органам, исполняющим на-
казания без изоляции от общества; внесение изменения  
в Уголовный кодекс РФ в части закрепления обстоятельств, 
характеризующих личность виновного; издание межведом-
ственного нормативно-правового акта, регламентирую-
щего вопросы взаимодействия уголовно-исполнительных 
инспекций с иными правоохранительными органами в во-
просах профилактики правонарушений среди лиц, отбыва-
ющих наказания без изоляции от общества; разработка и 
реализация программ содействия занятости осужденных 
к наказаниям без изоляции от общества; создание службы 
пробации в рамках Минюста России.  

В специальной литературе обращается внимание на то, 
что при общей законодательной констатации права осу-
жденного на психологическую помощь тем не менее зако-
нодательно не определены понятия психологической помо-
щи и ее виды, в законе не рассматриваются как юридически 
значимые факты обстоятельства активного участия осу-
жденных в психокоррекционных мероприятиях, направ-
ленных на преодоление негативных установок и формиро-
вание социально значимой мотивации личности. 

Исходя из доктринальных разработок в этой части [16, 
с. 3—8] правомерно вести речь о следующих основных 
направлениях психологического сопровождения осужден-
ных, рассматриваемых во взаимосвязи с обеспечением без-
опасности УИС и требующих в определенной части нор-
мативно-правового отражения: психологическая помощь 
осужденному в связи с оказанием ему содействия в прео-
долении стрессовой ситуации, вызванной самим фактом 
совершения преступления и факторами, находящимися во 
взаимосвязи с событием преступления, а также по поводу 
адаптации к условиям отбывания наказания; коррекция 
криминально значимых личностных свойств осужденного 
и проведение психологических мероприятий, направлен-
ных на содействие возвращению осужденного к законопо-
слушному образу жизни, также психологическое сопрово-
ждение его постпенитенциарной адаптации; психотерапев-
тическое направление работы с осужденными, имеющими 
наркотическую и алкогольную зависимость, психические 
аномалии, ВИЧ-инфицированными; психодиагностическая 
работа, выявление при помощи психологического профиля 
среди осужденных лиц, склонных к различным формам де-
структивного поведения, связанная с этим профилактика; 
социально-психологическое сопровождение осужденных 
с устойчивыми криминально-криминогенными мировоз-
зренческими и поведенческими установками, в том числе 
лидеров преступной среды, связанная с этим профилактика.

По всей видимости, перечисленные направления включа-
ют в себя психологическую помощь. Вместе с тем содержа-
ние указанных направлений не обязательно совпадает с тем 
пониманием, который вкладывается в этой понятие в ч. 6.1. 
ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в том числе и 
потому, что в названной законодательной норме речь идет ис-
ключительно о праве осужденного, реализуемом им исключи-
тельно добровольно, а применительно к профилактике пени-
тенциарной преступности психологическая составляющая по 
вполне понятным причинам может носить конфиденциаль-
ный характер и не сопровождаться согласием осужденного. 

Как представляется, значимость психологического ком-
понента в исправлении осужденного, выступающего, в свою 
очередь, важным условием обеспечения безопасности УИС, 
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не получила должного отражения в действующем уголов-
но-исполнительном законодательстве. Социально-психоло-
гическая работа, направленная на содействие осужденному 
в преодолении искаженных ценностных ориентаций и про-
тивоправных поведенческих установок, его ресоциализа-
цию, очевидно, должна рассматриваться в контексте воспи-
тательно-профилактической работы, о чем свидетельствует 
и положение ч. 2 ст. 110 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ. Соответственно, активное участие осужденного в пси-
хокоррекции, иных психологических мероприятиях, ориен-
тированных на его ресоциализацию, должно учитываться 
для вопросов дифференциации условий содержания.

Заключение
Подводя итог, как полагает автор, следует дополнить ч. 3 

ст. 87 Уголовно-исполнительного кодекса РФ указанием на 
значимость учета участия осужденных в психокоррекцион-
ных мероприятиях во взаимосвязи с оценкой возможности 
прогрессивного изменения для них условий содержания, 
изложив ее в следующей редакции «Перевод осужденных 
из одних условий отбывания наказания в другие по основа-
ниям, предусмотренным статьями 120, 122, 124, 127, 130 и 
132 настоящего Кодекса, производится по решению комис-
сии исправительного учреждения, в состав которой входят 
специалисты в области психологии, социологии, педагоги-
ки, и в работе которой могут принимать участие представи-
тели органов местного самоуправления, а в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, — 

представители общественных наблюдательных комиссий. 
Комиссия принимает во внимание обстоятельства участия 
осужденного в воспитательных мероприятиях, в том чис-
ле на основе психолого-педагогических методов, программ 
ресоциализации, оценивает их во взаимосвязи с поведени-
ем осужденного, его отношением к труду и другим формам 
социально полезной занятости. Принимая во внимание ука-
занные обстоятельства, комиссия исправительного учреж-
дения решает также вопрос о переводе осужденных, нахо-
дящихся в тюрьме, с общего вида режима на строгий и со 
строгого на общий».

Следует также иметь в виду, что рассматриваемые сред-
ства могут быть в полной мере эффективными при условии 
других составляющих исправления осужденного и его ре-
социализации. Автор в полной мере разделяет высказыва-
емую в литературе критику современного состояния орга-
низации труда, обучения, иных форм социально полезной 
занятости осужденных, а также в целом солидарен с кон-
структивными предложениями по оптимизации правовых и 
организационных основ данных направлений обеспечения 
безопасности УИС [17, с. 125—132].

В целом, как полагает автор, необходим системный под-
ход, предполагающий дальнейшее совершенствование си-
стемы форм и методов воспитательно-профилактической и 
социально-психологической работы, проводимой с осужден-
ными к наказаниям в виде лишения свободы, и определение 
методов и форм указанных направлений работы с осужден-
ными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ» И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА НА ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF “JUDICIAL CONTROL„ AND SOME ISSUES OF THE 
COURT OPERATION ARRANGEMENT IN PRE-TRIAL CRIMINAL PROCEEDINGS

12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
12.00.11 — Judicial activity, prosecutorial activity, human rights and law enforcement

В настоящей статье рассматривается понятие «су-
дебный контроль», его предмет, содержание и виды в со-
временном юридическом понимании.

В уголовно-процессуальной сфере отмечены следующие 
виды судебного контроля: дача судом органу предваритель-
ного следствия и дознания судебного решения для принятия 
процессуального принуждения и производства следствен-
ного и иного процессуального действия в целях обеспечения 
конституционных прав гражданина; в соответствии с ч. 5 
ст. 165 УПК РФ суд с участием прокурора осуществляет 
контроль за законностью в неотложных ситуациях произ-
веденного следственного действия без судебного решения 
и выносит постановление о его законности или незаконно-
сти; в соответствии со ст. 125 УПК РФ рассматривает 
жалобы на неправомерные действия или бездействие долж-
ностных лиц органов предварительного следствия и до-
знания в процессе досудебного производства по уголовным 
делам. Исходя из этого, судебный контроль на досудебном 
производстве по уголовным делам возможно определить как 
предварительный и последующий. Следовательно, предва-
рительный и последующий судебный контроль выступает 
в качестве предмета, он закреплен в определенном перечне 

статей УПК РФ, в которых предусмотрены порядок, усло-
вия и процедура его осуществления. Более широкое понима-
ние предмета судебного контроля включает обжалование 
в суд постановления органа предварительного следствия и 
дознания, а также прокурора, по вопросам решении, при-
нимаемых по результатам рассмотрения сообщения о пре-
ступлении в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ, прекращения 
либо приостановления производства уголовного дела, кото-
рые способны причинить ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголовного процесса либо затруд-
нить доступ граждан к правосудию (ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 125 
УПК РФ). Итак, в уголовно-процессуальном законодатель-
стве есть три формы судебного контроля, научное совер-
шенствование которых и есть содержание данной статьи.

This article discusses the concept of “judicial control„  
its subject, content and types in the modern legal sense.

In the criminal procedure sphere, the following types of judi-
cial control were noted: the court giving the preliminary investi-
gation and inquiry the body for taking procedural coercion and 
conducting investigative and other procedural actions in order 
to ensure the constitutional rights of a citizen; in accordance 
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with Part 5 of Art. 165 of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation, a court with the participation of the prose-
cutor exercises control over the lawfulness in urgent situations 
of the investigative action taken without a court decision and 
makes a decision on its legality or illegality; in accordance with 
Art. 125 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Fed-
eration, considers complaints of unlawful actions or omissions 
of the officials of the bodies of preliminary investigation and in-
quiry in the process of pre-trial criminal proceedings. Based on 
this, it is possible to determine judicial control in pre-trial crim-
inal proceedings as preliminary and subsequent. Consequently, 
preliminary and subsequent judicial control acts as an object; 
it is fixed in a certain list of articles of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation, which stipulate the proce-
dure, conditions and procedure for its implementation. A broad-
er understanding of the subject of judicial control includes an 
appeal to the court of a decision of the preliminary investiga-
tion and inquiry body, as well as the prosecutor, on the issues 
of the decision taken based on the results of the consideration 
of a report of a crime in accordance with Article 144 and 145 
of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, 
termination or suspension of criminal proceedings, which could 
damage the constitutional rights and freedoms of participants in 
criminal proceedings or impede citizens’ access to justice (part 
3 of article 29, part 1 of article 125 of the code of criminal pro-
cedure). So, in the criminal procedure legislation there are three 
forms of judicial control, the scientific improvement of which is 
the content of this article.in the criminal procedure legislation.

Ключевые слова: предмет, содержание, сущность, су-
дебный контроль, деятельность суда, досудебное произ-
водство, уголовное дело, следователь, ходатайства, след-
ственные действия. 

Keywords: subject; content; essence; judicial control; court 
activities; pre-trial proceedings; criminal case; investigator; 
petitions; investigative actions.

Введение
Актуальность. Вопросы, связанные с судебной властью в 

форме судебного контроля, рассматриваются не во всех учеб-
никах по уголовному процессу или уголовно-процессуально-
му праву [1, 2], что делает этот вопрос важным для изучения 
на данном этапе осуществления судебной реформы.

Изученность проблемы определения этих категорий 
показывает противоречивость подходов. В то время как 
С. А. Шейфер писал, что «учреждение судебного контроля 
за досудебным производством — важнейший шаг на пути 
реализации Концепции судебной реформы в РФ, нацелен-
ный на укрепление судебной власти в стране» [3, с. 402–
406], А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский справедливо счи-
тают, что «судебный контроль возможен только по требо-
ванию сторон, за пределы которого суд выйти не вправе,  
с тем чтобы не потерять свою независимость» [4, с. 383]. 

Н. А. Лопаткина отмечает обеспечительный характер су-
дебного контроля и определяет его как особую функцию суда, 
не позволяющую наложения незаконных ограничений со сто-
роны правоохранительных органов на конституционные пра-
ва граждан в ходе предварительного расследования [5, с. 14]. 
В этом определении, к сожалению, не предусмотрен судеб-
ный контроль на стадии возбуждения уголовного дела. 

Н. Н. Ковтун пишет, что «судебный контроль в силу 
присущих ему правовых свойств (признаков) является  

самостоятельной, особой формой осуществления правосу-
дия в судах общей юрисдикции» [6, с. 117—118]. На ос-
новании зависимости от того или иного предметного или 
функционального признака, положенного в основу класси-
фикации, исследователь совершенно справедливо опреде-
ляет виды судебного контроля. 

По мнению Г. З. Адигамовой, следственные действия, 
проводимые по судебному решению и с санкции прокурора, 
определяются как «регламентированные уголовно-процес-
суальным законом действия лица, ведущего расследование 
уголовного дела, требующие в соответствии с положениями 
УПК РФ наличия судебного решения или санкции прокуро-
ра» [7, с. 8]. Н. Г. Муратова рассматривает судебный контроль 
как в судебном производстве по уголовным делам в вышесто-
ящих судебных инстанциях при исполнении судебных и иных 
решений, так и в досудебной деятельности [8, с. 7—8]. В этом 
определении понятия «судебный контроль» не конкретизи-
рованы положения получения судебного решения на стадии 
возбуждения уголовного дела, предварительного следствия и 
дознания с целью производства следственных действий и опе-
ративно-разыскных мероприятий. 

И. В. Чепурная пишет, что судебный контроль предусмо-
трен процессуальным законом и представляет собой систему 
средств, форму реализации судебной власти, которая призва-
на не допустить незаконные ограничения и восстановить кон-
ституционные права личности в уголовном процессе [9, с. 6]. 
Исследователь также рассматривает формы судебного кон-
троля с использованием принципов уголовного процесса. 

Н. В. Костерина определяет следующие задачи, стоящие 
перед судебным контролем на стадии предварительного рас-
следования: рассмотрение и разрешение жалоб граждан на 
действия (бездействие) и решения органов расследования, 
проверка законности и обоснованности решений органов 
предварительного следствия и дознания о задержании лиц, 
о производстве следственных действий, в результате кото-
рых были ограничены конституционные права граждан [10, 
с. 6]. К сожалению, в определении Н. В. Костериной отсут-
ствуют последовательность форм и предметность судебного 
контроля. Судебный контроль, по мнению О. О. Авакова, рас-
пространяется на всю систему уголовного судопроизводства, 
а целью его в досудебном производстве становится установ-
ление законности, обоснованности решений, процессуальных 
действий или бездействие должностных лиц [11, с. 7—8].

В. В. Волынский в диссертационном исследовании не 
предлагает определение понятий «судебный контроль» и 
«судебная деятельность по осуществлению судебного кон-
троля», хотя при рассмотрении некоторых аспектов обраща-
ется к предмету и формам судебного контроля [12, с. 2—12].  
В своем определении понятия судебного контроля П. А. Лу-
ценко в полном объеме использует признаки, формы, предмет, 
цель, механизм судебного контроля как элемента правосудия.  
В результате такого подхода судебный контроль в досудебном 
производстве понимается как одно из направлений судебной 
деятельности, в которой посредством принятия промежуточ-
ных решений защищаются конституционные права и свободы 
участников уголовного судопроизводства [13, с. 7]. Далее он 
описывает все формы судебного контроля с комментариями. 
По нашему мнению, предложенное определение П. А. Луцен-
ко громоздко и излишне детализировано. 

Целесообразность проведенного анализа сущности по-
нятия «судебный контроль», его предмета и видов объясня-
ется развитием уголовно-процессуального права, которое 
регулирует уголовный процесс. 
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Цель и задачи исследования — это сопоставление мне-
ний ученых-процессуалистов и представителей судебной де-
ятельности в области судебного контроля. Для этого необхо-
димо исследовать научные работы, посвященные актуальным 
аспектам организационно-правового обеспечения деятельно-
сти судов в целях реализации процессуальных полномочии 
судьи по осуществлению судебного контроля на досудебном 
производстве по уголовным делам. Например, Д. Н. Воронен-
ков рассматривает судебный контроль в комплексной систе-
ме судебных органов, осуществляющих свою деятельность 
по защите прав и свобод граждан, сохранению основ кон-
ституционного строя и исполнению всех предусмотренных 
государством нормативных правовых документов [14, с. 13].  
К сожалению, Д. Н. Вороненков в своей диссертации не рас-
сматривает именно предмет судебного контроля.

Раскрывается теоретическая и практическая значи-
мость работы для уголовно-процессуального права как с на-
учной, так и с практической точки зрения, потому что пра-
вильное и четкое определение понятийного аппарата, который 
имеет влияние на ход правосудия в уголовном производстве, 
трудно переоценить. Ограниченность понимания «судебного 
контроля» влечет за собой невыполнение полного набора дей-
ствий судьи для отправления правосудия.

Научная новизна состоит в предложенном определе-
нии понятия «судебный контроль», которое распростра-
няется на всю судебную систему, в том числе и на сферу 
исполнительной власти в рамках административной юсти-
ции, на все стадии уголовного судопроизводства и внутри-
ведомственный (иерархический) судебный контроль. 

История и методы «судебного контроля»
Одним из первых понятие предмета судебного контро-

ля как деятельности суда по проверке и наблюдению за 
соблюдением законов органами предварительного рассле-
дования по обеспечению конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, чтобы не допустить их нарушения, 
устранить, ликвидировать или нейтрализовать негативные 
последствия лишения или стеснения прав личности, пред-
ложил М. А. Устимов [15, с. 12]. Такое понимание терми-
на предполагает реализацию уголовно-процессуальных, 
организационных и других функций, позволяющих судье 
использовать свои компетенции при судебно-контрольной 
деятельности на досудебном производстве (на стадии воз-
буждения уголовного дела и предварительного расследова-
ния), а также при проверке жалоб на действия или бездей-
ствие должностных лиц органов предварительного след-
ствия и дознания и прокурора на досудебном производстве 
по уголовным делам. Изложенное позволяет предположить, 
что предмет непосредственно связан со следственными или 
иными процессуальными действиями по процедуре и ме-
ханизму их реализации с целью судебного разрешения для 
их производства или судебной проверки законности про-
веденного следственного или иного процессуального дей-
ствия без судебного решения. Таковыми могут быть так-
же жалобы на действия или бездействие должностных лиц 
органов предварительного следствия и дознания, а также 
прокурора на досудебном производстве по уголовным де-
лам, разрешаемые в четыре этапа: 1) использование общих 
положений; 2) возбуждение производства по жалобе, от-
каз в принятии жалобы, оставление жалобы без движения 
или без рассмотрения; 3) подготовительные действия судьи  
по рассмотрению жалобы, затребование и получение не-
обходимых копий материалов уголовного дела, относя-

щихся к жалобе, назначения места, дня, времени слушания 
жалобы, извещение участников рассмотрения жалобы и 
обеспечение доставления в зал арестованного; 4) решения  
о порядке рассмотрения и разрешения судом жалобы по су-
ществу в условиях судебного заседания, а также нормы воз-
можных решений суда, их виды, структура и содержание, 
порядок их обжалования и опротестования. 

Н. Н. Ковтун предмет судебного контроля рассматрива-
ет на уровне категории «общего, особенного и единичного» 
в единстве их диалектических и телеологических связей 
[16, с. 22]. П. А. Луценко, уточняя структуру и термино-
логию видов судебного контроля на досудебном производ-
стве, выделяет два блока такой деятельности: 1) судебное 
санкционирование в случаях, предусмотренных УПК РФ 
(здесь имеются в виду все процессуальные и следственные 
действия, предусмотренные в ч. 2 ст. 29 УПК РФ), 2) су-
дебная проверка (здесь имеется в виду рассмотрение жалоб 
в соответствии со ст. 125 УПК РФ о законности действия 
либо бездействия должностных лиц органов предваритель-
ного следствия и дознания при производстве следственных 
или иных процессуальных действии на досудебном произ-
водстве по уголовным делам) [13, с. 8—9]. 

В своем исследовании И. Ю. Носков приводит 15 крите-
риев деятельности правосудия и выделяет некоторые пред-
меты его рассмотрения: «гражданские и правовые споры, 
уголовные дела, административные правонарушения (”тра-
диционное правосудие“); судебный контроль; судебное 
санкционирование; правосудная деятельность по разреше-
нию иных правовых вопросов, относящихся к компетенции 
судов общей юрисдикции: установление юридического 
факта, отсрочка исполнения приговора, освобождение от 
наказания по болезни, рассмотрение ходатайства о сня-
тии судимости и т. п.» [17, с. 8–9]. Интерпретируя мнение 
И. Ю. Носкова применительно к нашему исследованию, не-
обходимо заметить, что судебная деятельность при получе-
нии разрешения на производство следственного действия, 
подпадающего под ст. 165 УПК РФ, и рассмотрении жа-
лоб в соответствии со ст. 125 УПК РФ выражается в санк-
ционировании ходатайства следователя о производстве 
следственного или иного процессуального действия или 
судебный контроль, т. е. проверку законности проведен-
ного следователем следственного или иного процессуаль-
ного действия без разрешения суда либо проверку жалоб  
на действия или бездействие должностного лица органа 
предварительного следствия и дознания, а также прокурора 
на досудебном производстве (стадия возбуждения уголов-
ного дела и предварительного следствия) по уголовным де-
лам. К этому возможно добавить санкционирование прове-
дения оперативно-разыскных мероприятий при оператив-
ном сопровождении конкретного уголовного дела.

Предметом судебно-разрешительной деятельности  
на досудебном производстве также являются процессуаль-
ные действия, касающиеся разрешения обращения следо-
вателя или дознавателя для применения мер принуждения 
в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ. К сожа-
лению, уголовно-процессуальное законодательство не ре-
гламентирует уровень суда для рассмотрения материалов, 
в отношении которых применяется особый порядок произ-
водства по уголовным делам с учетом его статуса. Напри-
мер, в отношении председателя, заместителя председателя 
Совета Федерации или Государственной думы, Консти-
туционного суда РФ и им подобных дела рассматрива-
ет Верховный суд РФ в качестве суда первой инстанции.  
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По аналогичной схеме принимаются решения и в отноше-
нии других лиц, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ.

Судебно-контрольная деятельность
Исследование предмета судебно-контрольной деятель-

ности суда (судьи) позволяет высказать мнение, что це-
лесообразно предусмотреть в УПК РФ самостоятельную 
норму или внести дополнения в ст. 5 УПК РФ, регулиру-
ющую предмет и виды судебно-контрольной деятельности 
в уголовном судопроизводстве. Анализ научной и специ-
альной литературы показал, что судебный контроль как де-
ятельность не входит в содержание понятия «правосудие 
по уголовным делам». В содержание судебного контроля, 
как правило, входит деятельность суда по санкционирова-
нию ходатайства о производстве следственного или иного 
процессуального действия, предусмотренного в ч. 2 ст. 29 
и 165 УПК РФ, а также проверка законности проведения 
этих действии без судебного решения. К этой деятельно-
сти также следует отнести рассмотрение жалоб о действии 
и бездействии должностных лиц органов предварительно-
го следствия и дознания, а также прокурора на досудебном 
производстве по уголовным делам, в частности на стадии 
возбуждения уголовного дела. На этой стадии суд (судья) 
устанавливает наличие повода для предварительной про-
верки сообщения о преступлении, обстоятельств, исклю-
чающих производство по делу, проверяет, соблюден ли 
порядок вынесения постановления о возбуждении либо 
об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче 
сообщения по подследственности, правомерность отказа 
в принятии сообщения (получение заявителем сообщения 
талона уведомления о принятии и регистрации данного со-
общения), получение заявителем сообщения уведомления о 
принятии решения, а также разъяснений его прав и порядка 
обжалования принятого решения следователя, дознавателя, 
прокурора, руководителя следственного органа, начальни-
ка подразделения органа дознания, законны ли действия 
надлежащего субъекта предварительной проверки сообще-
ния о преступлении по проведенным процессуальным дей-
ствиям, предусмотренным в ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Кроме 
этого, при необходимости проверяется законность пред-
ставленных материалов для дачи заключения при решении 
вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, 
указанных в ч. 1 ст. 447 и ст. 448 УПК РФ. 

По мнению Н. Г. Муратовой, в 2004 г. 18,7 % поста-
новлений о возбуждении уголовного дела и 46,8 % по-
становлений об отказе в возбуждении уголовного дела 
судами России признаны незаконными и необоснован-
ными [8, с. 26]. По состоянию на 2018 г. суды рассмотре-
ли 7 000 000 материалов в порядке судебного контроля, 
из них 2 227 533 жалобы на действия или бездействие 
органов предварительного следствия и дознания, выяв-
лены 1 825 132 незаконно возбужденных уголовных дела 
или отказанных в возбуждении и 1 989 567 раз санкци-
онированы ходатайства о производстве следственного 
или иного процессуального действия, а также провере-
ны 908 768 материалов, проведенных без санкции суда 
(по материалам выступления от 12.02.2019 Председателя 
Правительства РФ Д. Медведева на семинаре-совещании 
судей судов общей юрисдикции и арбитражного суда РФ 
по итогам деятельности за 2018 г.).

В принципе, по существу особых изменений в деятель-
ности суда общей юрисдикции по осуществлению судебно-
го контроля по сравнению с 2004 г. не наблюдается.

Понятие «правосудие по уголовным делам»
В содержание понятия «правосудие по уголовным де-

лам» включают в целом деятельность суда по рассмотре-
нию уголовного дела на всех стадиях уголовного судопро-
изводства. Судебно-контрольная деятельность отличается 
от правосудия характером осуществляемых уголовно-пра-
вовых и процессуальных действий, участниками, осно-
ваниями возбуждения производства судебного санкцио-
нирования и контроля, а также условиями и процедурой 
проведения судебного заседания. Судебно-контрольная 
деятельность, предусмотренная в ст. 125 и 165 УПК РФ, 
призвана обеспечить законность принимаемых процессу-
альных решений, действий либо бездействие органов пред-
варительного следствия, т.е. в целом предоставить доступ 
к правосудию на досудебном производстве по уголовным 
делам. Содержание судебно-контрольной деятельности  
в целом соотносится с содержанием правового статуса фе-
дерального судьи, которое включает в себя требования, 
предъявляемые к федеральному судье, сроки его полномо-
чий, задачи, принципы деятельности, функции, полномо-
чия, гарантии, компетенции, ответственность.

По мнению Н. А. Колоколова, масштабы и направления 
деятельности таковы, что судебный контроль не дублирует 
прокурорский надзор [18]. Прокурорский надзор носит не-
прерывный характер, а судебно-контрольная деятельность 
осуществляется по мере необходимости и при обращении 
следователя или дознавателя с ходатайством о проведении 
следственных действий на досудебном производстве по уго-
ловным делам, нарушающим конституционные права граж-
дан, т.е. носит эпизодический характер. Следовательно, со-
держание судебно-контрольной деятельности составляет 
система уголовно-процессуальных норм, осуществляемых  
в строгой процессуальной форме действий и решений суда 
(судьи) и сторон по разрешению предмета судебного контро-
ля. Тем не менее судебно-следственной практике известно, 
что суды общей юрисдикции ежедневно принимают множе-
ство судебно-контрольных функции по санкционированию 
либо проверке законности проведенного следственного или 
иного процессуального действия, а также проверке посту-
пивших жалоб по ст. 125 УПК РФ. Отсутствие специали-
зированных судей, например следственного судьи или, как 
было ранее, судебного следователя, не способствует своев-
ременному рассмотрению ходатайств или жалоб, подлежа-
щих проверке в соответствии со ст. 125 и 165 УПК РФ. 

В связи с изложенным мы считаем целесообразным 
предусмотреть в УПК РФ новую статью 124(1) «Порядок 
рассмотрения жалоб и судебно-контрольных материалов 
судебным следователем». Такая многогранная судебная 
деятельность требует организационно-административного 
обеспечения. В связи с этим Федеральным конституцион-
ным законом от 12 марта 2014 г. № 5-ФКЗ осуществление 
организационного обеспечения федеральных судов общей 
юрисдикции поручено с 6 августа 2014 г. Судебному де-
партаменту при Верховном суде РФ. По этому актуально-
му вопросу и в теории уголовно-процессуального права, и 
в практической деятельности суда и органов предваритель-
ного следствия и дознания имеются различные мнения. 

Анализ материалов следственной и судебной практи-
ки показывает, что органы предварительного следствия и 
дознания представляют в суд некачественные материалы: 
не в полном объеме формируют копии процессуальных 
документов, подтверждающих содержание постановления 
о ходатайстве в производстве следственного или иного 
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процессуального действия, их, как правило, не заверяют 
надлежащим образом, при согласовании с руководителем 
следственного органа не проставляется исходящий номер 
и дата, не нумеруются и не прошиваются документы, ко-
торые являются основанием для возвращения инициатору  
с целью устранения недостатков, что отражено в п. 3 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 19 от 01.06.2017.

Например, Т. В. Озол, рассматривая организационные и 
правовые вопросы деятельности судов общей юрисдикции, 
анализирует деятельность Судебного департамента, кото-
рый обеспечивает организационно-правовое и материаль-
но-техническое сопровождение, а также государственное 
финансирование судебной системы, позволяющие целост-
но осуществлять соответствующую работу судов общей 
юрисдикции, в частности судебный контроль на всех ста-
диях уголовного судопроизводства [19]. Используя выводы 
диссертации и принимая во внимание мнение Т. В. Озол, 
мы приходим к выводу о необходимости уточнения по-
нятия организационно-правового обеспечения судеб-
но-контрольной деятельности на досудебном производстве  
по уголовным делам, а именно определение его как осно-
ванного на Конституции РФ и федеральных законах, УПК, 
подзаконных актах и определений Пленумов Верховного 
суда РФ, обеспечивающих систему комплекса меропри-
ятий правового, информационного, методического и кон-
сультационного, организационного, кадрового, финансо-
вого и материально-технического характера, создающих 
самостоятельность, независимость, безопасность суду (су-
дье) в процессе деятельности по реализации положений 
норм ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 144 и ст. 145, 125 и 165 УПК РФ  
на досудебном производстве по уголовным делам. 

Заключение
Одним из существенных аспектов организационно-пра-

вового обеспечения судебно-контрольной деятельности суда 
(судьи) является делопроизводство в судах для организации 

и осуществления процесса санкционирования ходатайства 
следователя для проведения следственного или иного про-
цессуального действия, при проверке законности проведен-
ного действия без санкции суда, а также при проверке жа-
лоб на действия или бездействие следователя, дознавателя, 
прокурора на досудебном производстве по уголовным делам 
[см.: 20, с. 10—25]. В частности, ч. 3 ст. 125 УПК РФ пред-
писаны сроки рассмотрения жалоб, возможные участники, 
проверка правильности оформления жалобы и предмет, под-
лежащий рассмотрению.

К сожалению, закон не определяет, входят ли выходные 
и праздничные дни в пять суток, которые предусмотрены для 
рассмотрения жалобы, или только рабочие дни. К примеру, 
жалоба поступила в 16 часов в пятницу, суббота и воскресе-
нье — выходные, в понедельник и вторник у судьи судебный 
процесс. Вызывает сомнение, что оставшихся суток хватит 
для изучения жалобы, извещения потенциальных участни-
ков процесса и принятия обоснованного и справедливого 
судебного решения. Аналогичное положение просматрива-
ется и в ч. 2 ст. 165 УПК РФ (24 часа), а ч. 3(1) и ч. 5 ст. 165 
УПК РФ предусматривает 24 часа и 3 суток на рассмотрение 
ходатайства следователя. Это снова подтверждает необходи-
мость введения должности специализированного судьи, рас-
сматривающего все вопросы, предусмотренные в ч. 2 ст. 29, 
ст. 125 и 165 УПК РФ, а также ст. 9 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ. По определению председательствующего в суде 
первой инстанции по уголовным делам специализированно-
му судье может быть поручено производство судебных дей-
ствий, предусмотренных гл. 37 УПК РФ в следующих ста-
тьях: 284 (осмотр вещественных доказательств); 287 (осмотр 
местности и помещения); 288 (следственный эксперимент); 
289 (предъявление для опознания) и 290 (освидетельствова-
ние). Альтернативой может стать введение должности су-
дебного следователя, которую предлагают учредить некото-
рые исследователи-юристы.
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СУДЕБНЫЙ ПРИМИРИТЕЛЬ КАК НОВЫЙ СУБЪЕКТ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

JUDICIAL CONCILIATOR AS A NEW SUBJECT OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс
12.00.15 — Civil process; arbitration process

В статье рассматривается новая примирительная 
процедура в административном судопроизводстве — су-
дебное примирение. Изучаются теоретические основы, 
обоснованность и возможные перспективы введения дан-
ного института в отрасль. Проводится анализ законода-
тельства, на основании которого делается вывод о наличии 
пробелов в Кодексе административного судопроизводства 
Российской Федерации в действующей редакции. Сегодня 
судебное примирение рассматривается как основная аль-
тернативная процедура, способная разгрузить судебную 
систему и избавить граждан от лишних судебных тяжб. 
Благодаря успешному опыту зарубежных стран в сфере 
примирительных процедур, а также неудачному россий-
скому опыту в области медиации был разработан доста-
точно ясный механизм развития примирения в нашем госу-
дарстве: путем повсеместного внедрения государством на 
уровне судов примирения, проводимого на добровольной и 
бесплатной основе с участием профессионального прими-
рителя — судьи в отставке. 

Важное значение для создания успешных вариантов 
внедрения судебного примирения с целью признания его 
действенности со стороны участников судопроизводства 
представляет изучение института медиации.

Особую роль судебное примирение играет в админи-
стративном судебном процессе, где в качестве истца и 
ответчика выступают стороны, находящиеся в отно-
шениях власти-подчинения, с чем связывают сложность 
в организации справедливости и равенства участников 
примирения, а также необходимость введения ограниче-
ния конкретных категорий дел, по которым такое прими-
рение будет недопустимо. 

С учетом вышеизложенного делается вывод о существо-
вании ряда проблем правового регулирования института 
примирения в административном судопроизводстве и пред-
лагаются варианты их устранения с целью обеспечения дей-
ственной защиты прав и свобод участников процесса. 

The article discusses the new conciliation procedure “judi-
cial reconciliation„ in administrative proceedings. The author 
studies the theoretical basis, validity and possible prospects for 
introducing this institution into administrative proceedings. The 
analysis of the current legislation is carried out, based on which 
it is concluded that there are a number of gaps in the Code of 
administrative procedure of the Russian Federation in the cur-
rent version. Today, judicial reconciliation is considered as the 
main alternative procedure that can relieve the judicial system 
and save citizens from unnecessary litigation. Thanks to the suc-
cessful experience of foreign countries in the field of concilia-
tion procedures, as well as the unsuccessful Russian experience 
in the field of mediation, a fairly clear mechanism for the devel-
opment of reconciliation in our country was developed: through 
the widespread introduction of reconciliation by the state at the 
level of courts, conducted on a voluntary and free basis with 
the participation of a professional conciliator – a retired judge. 

The study of the mediation Institute is important for creating 
successful options for implementing judicial reconciliation in 
order to recognize its effectiveness on the part of the partici-
pants in the proceedings.

Judicial reconciliation plays a special role in administrative 
litigation, where the plaintiff and defendant are the parties in pow-
er-subordination relations, which is associated with the complexity 
of organizing justice and equality of participants in reconciliation, 
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as well as the need to impose restrictions on specific categories of 
cases in which such reconciliation will be unacceptable. 

Taking into account the above, it is concluded that there are 
a number of problems of legal regulation of reconciliation in 
administrative proceedings and offers options for their elimi-
nation in order to ensure effective protection of the rights and 
freedoms of participants in the process.

Ключевые слова: судебный примиритель, суд, институт 
примирения, примирительные процедуры, административ-
ное судопроизводство, медиация, кодекс административно-
го судопроизводства, судебная система, соглашение о при-
мирении, законодательство РФ, принцип добросовестности.

Keywords: judicial conciliator, court, Institute of reconcil-
iation, conciliation procedures, administrative proceedings, 
mediation, code of administrative procedure, judicial system, 
agreement on reconciliation, legislation of the Russian Federa-
tion, principle of good faith.

Введение
Актуальность. В Российской Федерации не так дав-

но наметилось стремление разрешить спор без судебного 
рассмотрения дела либо без вынесения судебного решения. 
Такая политика сегодня ведется во всей Европе, что свя-
зано с Рекомендацией Комитета министров относительно 
мер по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей 
нагрузки на суды [1, с. 684—686], где в качестве одного  
из способов облегчения деятельности судов названо введе-
ние институтов примирения.

Первым шагом на пути урегулирования споров с исполь-
зованием примирения сторон в Российской Федерации стало 
принятие Федерального закона «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» [2]. Однако почти за 10 лет существования 
медиация не принесла особых результатов: в год путем ис-
пользования процедуры медиации урегулируется лишь по-
рядка 1000 споров [3], при том что суды принимают к рас-
смотрению и рассматривают ежегодно порядка 17—18 млн 
дел по гражданским и административным делам.

Изученность проблемы. Теоретических исследований 
в России на тему судебного примирения произведено не-
большое количество, ввиду чего введение такого института 
в законодательство РФ представляет особый интерес.

Целесообразность разработки темы. Из–за отсутствия 
интереса к медиации и ее неразвитости необходимо четко 
понимать направление развития иных примирительных про-
цедур, включая судебное примирение, что влечет за собой 
необходимость полноценного анализа действующего зако-
нодательства и в особенности законодательства администра-
тивного судопроизводства, где ранее применение медиации 
и любых иных примирительных процедур, включая судеб-
ное примирение, Кодексом административного судопроиз-
водства РФ (далее — КАС РФ) [4] не предусматривалось, 
что в целом вполне логично ввиду особого субъектного со-
става. При этом не исключалась возможность примирения 
сторон, о чем говорилось в ст. 137 КАС РФ, однако не уточ-
нялся его порядок. Положения о возможности применения 
конкретных примирительных процедур были введены Феде-
ральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ [5]. 

Научная новизна. Рассматриваемая тема имеет боль-
шое значение для науки и для практической деятельно-
сти в сфере административного судопроизводства, так как  

на данный момент не имеется глубоких изучений институ-
та судебного примирения на основании внесенных в КАС 
РФ и другие нормативные акты изменений.

Цель и задачи исследования. Целью исследования 
является рассмотрение института судебного примирения 
с позиций законодательства и выявление правовых пробе-
лов. Для осуществления поставленной цели необходимо 
выполнить следующие задачи: всесторонне изучить дей-
ствующее законодательство; выявить теоретические под-
ходы различных авторов к рассматриваемому институту; 
сравнить полученные результаты с опытом примиритель-
ных процедур в прошлом.

Теоретическая значимость работы раскрывается  
в обобщении подходов авторов к институту примирения и 
в том, что обозначаются проблемы сложности реализации 
механизма судебного примирения в административном су-
допроизводстве. Практическая же значимость состоит  
в выявлении законодательных пробелов, которые негатив-
но отразятся на непосредственной реализации примирения, 
а также предложены действенные, на наш взгляд, способы 
решения таковых проблем.

Методология исследования. В качестве методологи-
ческой основы исследования выступают диалектический и 
системный подходы, а также сравнительный метод.

Основная часть
Применение примирительных процедур к администра-

тивному судопроизводству вызывает множество вопросов, 
так как в данном случае речь идет о допустимости при-
мирения между сторонами, которые по отношению друг  
к другу не являются равными. Здесь стоит говорить о том, 
насколько справедливо будет игнорирование судом нару-
шений нормативных предписаний и прекращение произ-
водства ввиду примирения сторон? Конечно, ч. 6 ст. 139.1 
КАС РФ гласит, что суд не имеет права утверждать согла-
шение о примирении, если оно противоречит закону или 
нарушает права, свободы и законные интересы, но ведь мо-
жет возникнуть и ситуация, в которой суду будет сложно 
и даже невозможно определить то, каким образом оказано 
давление со стороны органов власти.

Если же подходить к данному вопросу с законодатель-
ной стороны, то применение данной процедуры законно 
и обоснованно, о чем говорит ст. 45 Конституции РФ [6]  
о праве граждан защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом, а также принцип равен-
ства всех перед законом и судом, несмотря на публичный 
характер взаимоотношений.

О необходимости внедрения примирения в администра-
тивное судопроизводство высказывались и многие авторы. 
Отметим точку зрения Момотова В. В.: «если мировое со-
глашение не нарушает чьих-либо прав и публичных инте-
ресов, то рациональное основание для запрета его норма-
тивного включения отсутствует» [7, с. 42]. Согласимся и  
с Шеменевой О. В., что положения КАС РФ о возможности 
заключения соглашения о примирении между администра-
тивным истцом и ответчиком — одно из наиболее значи-
мых нововведений, учитывая широту споров в рамках ад-
министративного судопроизводства [8, с. 38]. 

Пояснительная записка «К проекту федерального закона 
„О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием прими-
рительных процедур“» содержит в себе указание на опыт в дан-
ной сфере стран Западной Европы, в том числе обязательной 
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досудебной процедуры примирения [9]. Возможность введения 
обязательных досудебных примирительных процедур не раз 
обсуждалась [10], что, однако, соответствует вышеназванным 
нормам, а также смыслу примирения, которое должно являться 
волей сторон, а не принуждением. 

Заметим, что за рубежом медиация, несмотря на уста-
новление обязательного порядка, также далеко не везде 
получила свое распространение. Например, в Германии 
сторонами отдается приоритет судебному примирителю 
перед внесудебным медиатором, что отражается и в ста-
тистике. Так, в порядке судебного примирения Верховный 
суд г. Франкфурта-на-Майне оканчивает более 50 % граж-
данских дел (например, 17 из 28 — в 2015 г., 16 из 30 —  
в 2016 г.), более 80 % семейных дел (27 из 32 — в 2015 г.,  
26 из 30 — в 2016 г.) [11], что вносит огромный вклад в 
дело разгрузки судебной системы.

Однако у профессиональных медиаторов возникают опа-
сения относительно назначения судей в отставке на долж-
ности примирителей ввиду устойчивого профессионального 
формирования личности судьи [12]. Данный вывод пред-
ставляется нам необоснованным; если исходить из подобной 
позиции, то такой «субъективный подход» должен стать пре-
пятствием и при работе судьи в отставке в иных органах вла-
сти, что, однако, не запрещено законом РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» (п. 4 ст. 3) [13].

Отметим, что слабое развитие примирения в России свя-
зывают зачастую с психологией наших граждан. Как отме-
чает Борисова Е. А., нам прививается со школьной скамьи 
«нежелание каких-либо компромиссов, жажда наказания 
обидчика с помощью соответствующих государственных 
органов» [14]. Для решения такой проблемы законодательно  

закреплено положение о необходимости судье извещать 
участников спора о возможности примирения, что позволит 
ознакомить лиц с новой процедурой.

Более того, судебные примирители — профессионалы, 
так как каждый из 342 назначенных примирителей [15] — 
судья в отставке, что сможет значительно повысить уро-
вень доверия граждан к примирению. 

Однако этого мало, так как не решен вопрос о том, по ка-
ким категориям дел невозможно судебное примирение, хотя 
ч. 2 ст. 137.5 КАС РФ четко определяет, по каким катего-
риям дел применение процедуры медиации невозможно, что 
вызывает недоумение из-за схожей функции этих субъектов. 
Также ввиду особого субъектного состава административ-
ного судопроизводства целесообразным было бы введение 
механизма контроля со стороны судебного примирителя  
за действиями лиц, выступающих от имени органов власти, 
что могло бы позволить избежать неправомерных действий 
по оказанию давления на более слабую форму. 

Заключение
Подводя итог вышесказанному, нужно сказать, что су-

дебное примирение является перспективной процедурой, 
которая может позволить значительно разгрузить судеб-
ную систему. Это отличная возможность разрешить спор 
миром, не создавая судебных тяжб, при этом не нарушая 
права лиц на защиту их прав и законных интересов. Однако 
она имеет ряд пробелов, которые нужно в ближайшее вре-
мя урегулировать, чтобы позволить судебному примире-
нию зарекомендовать себя как достойный и качественный 
способ защиты прав и свобод граждан в административном 
судопроизводстве.
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О ПРОБЛЕМАХ УЧАСТИЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ЛИЦ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

PROBLEMS OF PARTICIPATION OF BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PERSONS  
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

12.00.09 — Уголовный процесс
12.00.09 — Criminal proceedings

В статье затрагиваются проблемы участия слепых и 
слабовидящих лиц в качестве участников производства по 
уголовному делу. Отмечается, что отсутствие соответ-

ствующих правовых норм в действующем российском уго-
ловно-процессуальном законодательстве, которые бы учи-
тывали особенности данных лиц, нарушает ряд правовых 
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принципов и делает затруднительным, а то и невозмож-
ным реализацию некоторых их прав как участников уго-
ловного судопроизводства. Констатируется, что это не 
соответствует действующей концепции о правах людей  
с ограниченными возможностями, к которым относятся 
слепые и слабовидящие лица, нашедшей свое отражение 
в нормах современного международного права. Делается 
вывод о необходимости выравнивания правового статуса 
таких категорий участников российского уголовного судо-
производства посредством законодательного закрепления 
для них дополнительных процессуальных гарантий. Пред-
лагается процессуальное закрепление правовых гарантий 
участникам уголовного судопроизводства из числа слепых 
и слабовидящих лиц, основанных на применении уже име-
ющихся информационных и иных технологий. Обращается 
внимание на необходимость учета факта наличия такой 
категории участников уголовного судопроизводства при 
разработке проектов по цифровизации уголовного судопро-
изводства, учитывая общую тенденцию современной по-
литики российского государства по цифровизации разных 
областей жизнедеятельности, в том числе сферы судопро-
изводства. Использование достижений современной техни-
ки и технологий, а равно других процессуальных гарантий 
при производстве по уголовному делу будет способствовать 
обеспечению равноправия лиц, имеющих серьезные проблемы 
со зрением, в процессе правоприменительной уголовно-про-
цессуальной деятельности. Необходимым условием для 
этого является наличие соответствующих правовых норм  
в российском уголовно-процессуальном законодательстве.

The article examines the problems of participation of blind and 
visually impaired persons as participants of criminal proceedings. 
It is noted that the absence of relevant legal norms in the current 
Russian criminal procedure legislation that would take into account 
the characteristics of these individuals violates a number of legal 
principles and makes it difficult, if not impossible, to exercise some 
of their rights as participants in criminal proceedings. It is stated 
that this does not correspond to the current concept of the rights of 
people with disabilities, which include blind and visually impaired 
persons, which is reflected in the norms of modern international law. 
The conclusion is made that it is necessary to equalize the legal sta-
tus of such categories of participants in Russian criminal procedure 
proceedings by providing additional procedural guarantees for them 
by law. It is proposed to establish procedural legal guarantees for 
participants in criminal proceedings from among blind and visually 
impaired persons based on the use of existing information and oth-
er technologies. Attention is drawn to the necessity of considering 
the existence of such a category of criminal trial participants in de-
veloping projects on digitization of criminal proceedings, given the 
General trend of modern policy of the Russian state of the digitiza-
tion of various areas of life, including spheres of justice. Using the 
achievements of modern technology and technologies, as well as 
other procedural guarantees in criminal proceedings, will help to en-
sure equality of persons with serious vision problems in the process 
of law enforcement of criminal procedure. A necessary condition for 
this is the existence of relevant legal norms in the Russian criminal 
procedure legislation.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, участники 
уголовного судопроизводства, слепые и слабовидящие лица, 
ограниченные когнитивные способности, правовой статус, га-
рантии реализации правового статуса, международное право, 
права человека, уголовно-процессуальное законодательство.

Keywords: criminal proceedings, participants in criminal 
proceedings, blind and visually impaired persons, limited cog-
nitive abilities, legal status, guarantees of legal status, interna-
tional law, human rights, criminal procedure legislation.

Введение
Актуальность. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) на конец 2018 г., в мире с той 
или иной формой нарушения зрения насчитывается около 
1,3 млрд человек. Из них от 36 до 39 млн — тотально слепые. 
В России это порядка 200 тыс. человек, из которых полови-
на –— незрячие; а каждый год около 45 тыс. человек в стра-
не становятся инвалидами по зрению [1], к чему приводят 
все более распространяющиеся такие социально значимые 
заболевания глаз, как катаракта, глаукома, диабетическая 
ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация [2]. Не-
смотря на такие количественные показатели, в России уде-
ляется недостаточное внимание вопросам защиты данных 
категорий граждан, в частности обеспечению возможности 
реализации ими своих прав в разных сферах общественных 
отношений, в том числе уголовно-процессуальных.

Степень изученности проблемы. Особенности уча-
стия в уголовном процессе лиц, имеющих физические и 
(или) психические ограничения, вызывают обоснованное 
внимание со стороны ученых, учитывая доминирование  

в настоящее время во всех сферах общества и государ-
ства концепции прав человека, в которой необходимость 
защиты людей, имеющих проблемы со здоровьем, занимает 
особое место. Так, в той или иной степени данной пробле-
матикой занимались: О. Я. Баев, Л. В. Бертовский, О. А. За-
йцев, М. Л. Ларицкая, Л. А. Мансурова, Р. О. Мамаева, 
Н. Р. Пятицкая, Д. А. Солодов, С. П. Щерба, Е. Н. Яковлева 
и др. Однако комплексных исследований, с учетом изме-
нений международной концепции понимания статуса лиц  
с ограниченными возможностями, не проводилось.

Целесообразность разработки темы. Вопросы, затро-
нутые в данной статье, касаются проблем участия в уголов-
ном судопроизводстве не только слепых и слабовидящих 
лиц, но и иных участников, относящихся к категории «лица 
с ограниченными возможностями», закрепленной в дей-
ствующих международно-правовых нормах, обуславливая 
необходимость внесения изменений в уголовно-процессу-
альное законодательство для обеспечения реализации прав 
таких участников в уголовном процессе.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы, подняв 
проблематику участия в производстве по уголовному делу 
участников из числа слепых и слабовидящих лиц и предло-
жив некоторые варианты ее решения, обозначить пробле-
му неурегулированности правового статуса лиц, имеющих 
ограниченные возможности, в нормах УПК РФ. Введение 
соответствующих процессуальных институтов и закрепле-
ние правовых гарантий для таких участников уголовного 
судопроизводства способствовало бы обеспечению равно-
правия этих лиц в процессе правоприменительной уголов-
но-процессуальной деятельности. 

Задачами являются: обратить внимание на отсутствие 
в российском уголовно-процессуальном законодательстве 
положений, выравнивающих правовой статус участников  
из числа лиц, имеющих ограниченные возможности; на при-
мере конкретной категории из числа таких лиц (слепых и 
слабовидящих) рассмотреть ряд проблем правового и пра-
воприменительного характера, возникающих в результате  
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их привлечения к производству по уголовному делу в ка-
честве участников; отметить необходимость приведения  
в соответствие действующего Уголовно-процессуального 
кодекса РФ нормам международного права, направленных 
на обеспечение прав лиц, имеющих ограниченные возмож-
ности; представить предложения по разрешению затрагива-
емых проблем.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния. Соответствующие теоретические исследования, направ-
ленные на уяснение специфики участия в уголовно-процес-
суальных отношениях лиц, имеющих ограниченные возмож-
ности (определение того, кто относится к таким лицам; какие 
дополнительные гарантии им необходимы; особенности 
участия в отдельных процессуальных действиях и др.) будут 
способствовать выявлению и конкретизации существующих 
проблем в правоприменительной уголовно-процессуальной 
деятельности. В дальнейшем это может быть использовано 
для внесения изменений в действующее законодательство 
с целью обеспечения возможностей по реализации такими 
лицами своих правовых статусов участников уголовного су-
допроизводства, содействуя тем самым соблюдению прав 
человека в сфере уголовного процесса. 

Научная новизна исследования. В статье на приме-
ре конкретной категории из числа лиц с ограниченными 
возможностями (слепых и слабовидящих) рассмотрен ряд 
проблем правового и правоприменительного характера, 
возникающих в результате их привлечения к производству  
по уголовному делу в качестве его участников; сделан ряд 
предложений по выравниванию возможностей реализации 
их правового статуса по сравнению с полноценными участ-
никами уголовного процесса, в том числе обращено внима-
ние на необходимость приведения в соответствие действу-
ющего Уголовно-процессуального кодекса РФ нормам меж-
дународного права, направленных на обеспечение прав лиц, 
имеющих ограниченные возможности, учитывая закрепле-
ние в нормах Конвенции о правах инвалидов 2006 г. нового 
понимания статуса данных субъектов правоотношений.

Основная часть
В действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

(УПК РФ) до сих пор отсутствуют нормы, которые бы учи-
тывали специфику участия лиц, имеющих ограниченные 
возможности [3]. Именно такой термин в настоящее вре-
мя используется на международном уровне как наиболее 
полно отражающий современное понимание особенно-
стей таких лиц, которые не укладываются в используемый  
в России термин «инвалид», на что в 2018 г. справедли-
во обратил внимание комитет ООН по правам инвалидов, 
рекомендовав нашему государству отказаться от термина 
«инвалид», предложив заменить его другим, более полно 
отражающим правозащитную модель госполитики в отно-
шении людей с ограниченными возможностями [4].

Действительно, согласно определению, которое дается 
термину «инвалид» в ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» [5], это «лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, при-
водящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты». Таким образом, ак-
цент в критериях сделан не на социальные, а на медицинские 
характеристики [6], при том что там же дается определение 
и ограничению жизнедеятельности, под которой понимается 

достаточно узкая сфера жизнедеятельности, а именно «пол-
ная или частичная утрата лицом способности или возможно-
сти осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 
поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью». 
Такой подход российского законодателя не соответствует со-
временной международной концепции о понимании того, что 
представляет собой «инвалидность» и кто относится к «инва-
лидам» [7], а также о том, что функции государства по отно-
шению к таким лицам не сводятся лишь к их социальной за-
щите, а гораздо шире [8, 9]: государство обязано обеспечивать 
возможность полноценного участия таких лиц во всех сферах 
общественных отношений, особенно в таких, где имеются по-
вышенные риски нарушения прав и свобод человека, в част-
ности в уголовном судопроизводстве [10], например при по-
лучении вербальной информации у лиц с особенностями ког-
нитивного развития [11, 12]. Это соответствует положениям 
Конвенции о правах инвалидов 2006 г. [13], которая в насто-
ящее время является основным международным документом 
в данной области, отразившим коренной пересмотр подходов 
к определению понятий «инвалид» и «инвалидность», и кото-
рая «раскрывает существующие права человека через призму 
их реализации людьми с особыми потребностями» [14, с. 32].

Остановимся на таких категориях граждан, как слепые 
и слабовидящие. Считаем, что они незаслуженно обойде-
ны вниманием уголовно-процессуального законодателя, а 
существующие в данной области технологии не находят 
своего применения в рамках уголовного судопроизводства. 
Предоставление же переводчика таким лицам не в полной 
мере решает проблему их ограниченного участия в уголов-
ном процессе: по научным данным, около 90 % информа-
ции окружающего мира мы получаем при помощи зрения 
[15]. Соответственно, слепые и слабовидящие, лишившись 
возможности основного источника формирования пред-
ставления о происходящем, восполняют это тактильным 
восприятием. При том, что нет гарантий полноты перевода 
текста, затрудняется возможность оценки качества рабо-
ты своего адвоката (или представителя), следователя и т.д. 
слепым участником, а восприятие информации «на слух» 
снижает степень ее понимания и усвоения. Тем самым на-
рушаются принципы равноправия и непосредственность 
восприятия, возникают вопросы о допустимости доказа-
тельственной информации и др. [16, 17]. 

Вместе с тем технологии для содействия данным кате-
гориям лиц успешно применяются во многих других обла-
стях. Так, эти лица общаются с внешним миром в основ-
ном с помощью шрифта Брайля и на сегодняшний день 
могут через программное обеспечение конвертировать 
компьютерный текст в Брайль и быть активными поль-
зователями ПК. Например, компания Duxbury Systems  
с 70-х гг. прошлого века стала заниматься автоматизиро-
ванием программ для незрячих людей, став сегодня ми-
ровым лидером программного обеспечения для данной 
категории лиц. А созданная данной компанией програм-
ма Duxbury Braille Translator (DBT) используется сейчас  
во всем мире для подготовки к печати любой документа-
ции на Брайле. Эта программа осуществляет двунаправ-
ленный перевод: обыкновенный шрифт переводится в аз-
буку Брайля и обратно. Но этим ее свойства не ограни-
чиваются. DBT — это полнофункциональный текстовый 
редактор, при помощи которого можно подготовить лю-
бой документ к печати по Брайлю на нескольких десятках 
языков, в самых разнообразных кодировках.
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Duxbury BrailleTranslator позволяет импортировать файлы 
в формате MS Word, WordPerfect, HTML. Текст также мож-
но создавать непосредственно в редакторе DBT. Вводить его 
можно как обычным способом, так и азбукой Брайля. Во вто-
ром случае клавиши основного ряда клавиатуры работают  
как клавиши брайлевской печатной машинки. Существует 
большое количество так называемых ключей форматирова-
ния — встроенных команд, позволяющих задать необходи-
мый формат документов. Комбинации ключей форматиро-
вания позволяют создавать стили, еще более облегчающие 
работу с текстом. В комплект поставки основные стили уже 
входят, при том что пользователю даны также все инструмен-
ты для создания новых. Совокупность стилей, ключей фор-
матирования и текста можно сохранить в качестве шаблона 
и использовать в дальнейшем для создания других докумен-
тов. DBT также включает в себя орфографический словарь 
на 300 000 слов, а функция Quick Find Misspelling позволяет 
быстро обнаружить орфографические ошибки и устранить их. 
Программа DBT поддерживает практически все существую-
щие модели брайлевских принтеров [18].

В связи с этим считаем нужным предусмотреть возможность 
изготовления протоколов процессуальных действий с участием 
таких лиц с использованием подобного рода программ, а так-
же распечатки протоколов с использованием шрифта Брайля. 
Учитывая же цену таких принтеров (от ста тысяч руб. и выше) 
и тот факт, что количество незрячих участников уголовного су-
допроизводства все же не так велико, много таких аппаратов 
и не потребовалось бы, — например 1—3 на субъект РФ. Зато 
это бы способствовало обеспечению равенства прав участни-
ков производства по уголовному делу и соответствовало бы 
догмам международной доктрины [19] и положениям междуна-
родных конвенций, призывающих государства создавать такие 
условия, в которых бы лица с ограниченными возможностями 
могли бы сами в полном объеме реализовывать свои права и 
обязанности, оставаясь активными членами общества.

Методология
В работе использовались общенаучные и частно-науч-

ные методы исследования. Комплексность вопросов, затро-
нутых в статье, обусловила применение системного метода 
при их рассмотрении. Также использовались такие логиче-
ские методы, как анализ, индукция, дедукция, абстрагиро-
вание, статистический и иные.

Результаты
В настоящее время назрела необходимость рассмотрения 

специфики участия в производстве по уголовным делам от-
дельных категорий лиц, имеющих ограниченные возможно-
сти, с тем чтобы на законодательном уровне обеспечить усло-
вия по реализации ими своих прав как участников уголовного 
судопроизводства в максимальном объеме. Это обусловлено 
тем, что появилось новое международное законодательство, 
отражающее обновленный подход к пониманию статуса та-
ких субъектов правоотношений, развиваются и становятся об-
щедоступными для использования информационные техноло-
гии и специализированная в данной области техника.

Выводы
Для обеспечения возможности реализации своих прав 

как участников уголовного судопроизводства лицам с огра-
ниченными возможностями необходимо использовать ком-
плексный подход, включающий следующие меры:

• международно-правовые:
— конкретизировать отдельные положения Конвенции 

о правах инвалидов 2006 г., касающиеся прав и возможно-
стей их реализации;

— необходима разработка и принятие самостоятельно-
го международного документа, посвященного особенно-
стям участия в уголовном процессе лиц, имеющих ограни-
ченные возможности (Билль о правах лиц с ограниченными 
возможностями, участвующих в уголовном производстве), 
с закреплением основных гарантий реализации их прав 
как такого рода участников, а также возложением на госу-
дарств-участников соответствующих обязанностей по соз-
данию у себя надлежащих условий для их реализации;

• национально-правовые:
— проведение комплексных исследований в данной 

области;
— концептуальная переработка норм уголовно-процес-

суального законодательства, касающихся института участ-
ников уголовного процесса;

— учет специфики участия лиц с ограниченными воз-
можностями при разработке проектов по цифровизации 
уголовного судопроизводства [20, 21, 22];

• организационно-технические:
— использование компьютерной техники и ПО для сла-

бовидящих и слепых (изготовление протоколов процессу-
альных действий с участием слепых и слабовидящих лиц  
с использованием специальных программ; распечат-
ка протоколов на принтерах с использованием шрифта 
Брайля и т.п.);

— обеспечение органов предварительного расследования 
и судов техникой и технологиями по использованию фор-
мата увеличенного чтения (например, проекция документов  
на экран; лупы карманные, настольные, монокулярные; линзы 
Френеля; видеоувеличители; тифлофлешплееры и др.);

• кадровые:
— организация прохождения соответствующих курсов 

повышения квалификации следователями, дознавателями, 
прокурорами; судьями, их помощниками и секретарями;

— наличие адвокатов – членов адвокатских палат субъ-
ектов РФ, владеющих шрифтом Брайля, и др.

Заключение
Проблемы, затронутые в данной статье, касаются не 

только слепых и слабовидящих, вовлекаемых в произ-
водство по уголовному делу. В настоящее время в УПК 
РФ отсутствует концептуальное закрепление специфи-
ки правового статуса участников из числа лиц с ограни-
ченными способностями; не предусмотрены отдельные 
нормы, регламентирующие специфику участия слепых и 
слабовидящих, глухих и слабослышащих; не закреплен 
правовой институт уголовно-процессуальной дееспособ-
ности; как следствие, отсутствуют основания ее ограни-
чения и предоставления дополнительных процессуаль-
ных гарантий лицам с ограниченной уголовно-процессу-
альной дееспособностью.

Все это свидетельствует о необходимости кардиналь-
ного пересмотра положений российского уголовно-про-
цессуального законодательства, определяющих правовой 
статус участников уголовного процесса, с учетом норм 
международного права и современной концепции право-
понимания обеспечения реализации прав лиц с ограничен-
ными возможностями.
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В статье проанализированы особенности трудовой 
функции осужденных, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации. На сегодняшний день труд, 
как и прежде, занимает важнейшее место среди средств 
обращения с осужденными, однако все чаще возникают дис-
куссии по поводу недостаточного правового регулирования, 
начиная с момента привлечения осужденных к труду и за-
канчивая моментом окончания трудовых отношений. Автор 
приходит к выводу, что достижение целей ресоциализации 
осужденных неразрывно связано с деятельностью испра-
вительных учреждений по созданию условий для приобре-
тения (восстановления) осужденными профессиональных 
трудовых навыков и специальностей для их последующей 
адаптации в обществе, выработкой у них психологической 

и нравственной потребности трудиться. В настоящее 
время российская пенитенциарная система нуждается  
в переосмыслении принципов ее построения. При этом  
в сфере регулирования труда осужденных имеется ряд про-
блем, решение которых является первым шагом к реформи-
рованию российской уголовно-исполнительной системы. Ав-
тором использованы сравнительно-правовой, сравнительно- 
исторический метод, методы анализа и синтеза. В статье 
рассмотрены принципы организации труда осужденных, 
закрепленные в национальном и международном законода-
тельстве, а также специфика их реализации в контексте 
достижения целей уголовно-исполнительной политики.  
Выявлена специфика организации труда осужденных  
к лишению свободы в российских и зарубежных пенитен-
циарных учреждениях. Выявлены особенности привлечения  
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к организации труда осужденных к лишению свободы част-
ных компаний, выполнение осужденными определенных 
работ в специально оборудованных мастерских вне испра-
вительного учреждения, занятость осужденных на специ-
ально созданных фермах и другие инновации, используемые в 
зарубежных пенитенциарных системах.

The article analyzes the features of the labor function of con-
victs serving sentences of imprisonment at the institutions of the 
penal system of the Russian Federation. Today, labor, as before, 
takes the most important place among the means of dealing with 
convicts, however, discussions are increasingly emerging about 
the lack of legal regulation, starting from the moment the convicts 
are recruited to work and ending with the end of the employment 
relationship. The author concludes that the achievement of the 
goals of re-socialization of convicts is inextricably linked with the 
activities of correctional institutions to create conditions for the 
convicts to acquire (restore) professional labor skills and special-
ties for their subsequent adaptation in society, developing their 
psychological and moral need to work. At present, the Russian 
penitentiary system needs to rethink the principles of its construc-
tion. At the same time, there is a number of problems in the labor 
regulation of convicts, the solution of which is the first step to 
reforming the Russian penal system. The author used the compar-
ative legal, comparative historical method, methods of analysis 
and synthesis. The article discusses the principles of organization 
of the labor of convicts, enshrined in the national and internation-
al legislation, as well as the specifics of their implementation in 
the context of achieving the goals of the criminal executive policy. 
The specifics of organization of the labor of persons sentenced to 
imprisonment in Russian and foreign penitentiary institutions are 
revealed. The features of attracting private companies to organi-
zation of labor of prisoners sentenced to deprivation of liberty, 
the execution of certain works by convicts in specially equipped 
workshops outside the correctional facility, the employment of 
convicts on specially created farms and other innovations used in 
foreign prison systems are revealed.

Ключевые слова: труд осужденных, организация тру-
да в исправительных учреждениях, принципы организации 
труда, трудовая функция, пенитенциарная система, ре-
ализации прав осужденных в сфере труда, трудовая дея-
тельность в исправительных учреждениях, цели исправле-
ния осужденных, уголовно-исполнительная система, уго-
ловно-исполнительная политика.

Keywords: work of convicts, organization of labor in correc-
tional institutions, principles of labor organization, labor function, 
penitentiary system, realization of the rights of convicts in the field 
of labor, labor activity in correctional institutions, purpose of cor-
rection of convicted persons, penal system, penal policy.

Введение
Федеральная целевая программа «Развитие уголов-

но-исполнительной системы (2018—2026)» в качестве 
важного направления государственной политики выделя-
ет обеспечение трудовой занятости, так как оно не толь-
ко является необходимым элементом исправления осу-
жденных, но и содействует их адаптации в обществе [1].  
Соответственно, организация труда осужденных пред-
ставляет собой многоаспектное явление: труд имеет так-
же и экономическое значение как для пенитенциарного 
учреждения, так и для самого осужденного. Поэтому  

изучение процессов реализации прав осужденных в сфе-
ре труда, на наш взгляд, является актуальным. 

Изученность проблемы на данном этапе представля-
ется автором неполной, поскольку как в российской, так и  
в зарубежной науке отсутствуют комплексные исследова-
ния проблем организации труда осужденных. Научная но-
визна заключается в обобщении автором как теоретических, 
так и прикладных аспектов организации труда осужденных  
в российских и зарубежных пенитенциарных учреждениях. 

Теоретическая значимость состоит в том, что резуль-
таты проведенного исследования могут создать теоретиче-
скую основу для совершенствования национального уго-
ловно-исполнительного законодательства и правоприме-
нительной практики. Практическая значимость статьи 
заключается в возможности использования полученных ре-
зультатов при реализации уголовно-исполнительной поли-
тики России в сфере организации труда осужденных.

Целью статьи является изучение теоретических и прак-
тических аспектов организации труда осужденных в испра-
вительных учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы как одного из важнейших направлений уголовно-испол-
нительной политики России. 

Задачи: проанализировать концептуальные подходы 
к организации труда осужденных в России и зарубежных 
странах; выявить специфику организации труда осужден-
ных в российской пенитенциарной системе.

Основная часть
В России труд осужденных является одним из основных 

средств их исправления. Осужденные привлекаются к труду  
в центрах трудовой адаптации, трудовых мастерских, госу-
дарственных унитарных предприятиях уголовно-исполни-
тельной системы, а также на объектах сторонних организа-
ций. Уголовно-исполнительная рассматривает проработку  
в качестве приоритетных вопросов, связанных с внедрением 
новых организационно-правовых форм и методов организа-
ции производственной деятельности осужденных, созданием 
дополнительных рабочих мест для их трудоустройства.

Согласно ТК РФ, труд является не обязанностью, а правом 
гражданина. Наряду с этим в соответствии с режимными тре-
бованиями, труд осужденных к лишению свободы является 
не только их обязанностью, но и одним из основных средств 
исправления. [2, с. 13]. Особое значение труду придавали в со-
ветский период, когда в качестве целей провозглашались ис-
правление и перевоспитание осужденных [3, с. 68].

Организация труда в исправительных учреждениях бази-
руется на ряде основополагающих принципов, обусловлен-
ных целями трудовой деятельности осужденных. При этом 
практически значимой представляется классификация прин-
ципов, в соответствии с которой принципы организации труда 
осужденных могут быть общими и специфическими. К пер-
вой группе относятся: законность, гуманность и индивидуа-
лизация труда, то есть те руководящие положения, которые 
характеризуют любую трудовую деятельность, осуществляе-
мую в обществе. Таким образом, основные принципы, опре-
деляющие условия труда осужденных, устанавливаются тру-
довым законодательством Российской Федерации.

Специфические принципы организации труда осужден-
ных демонстрируют особенности регулирования труда в ука-
занной сфере, так как подлежат применению нормы и трудо-
вого, и уголовно-исполнительного законодательства, соответ-
ственно, вторая группа положений определяет особенности 
трудовых отношений осужденных. 
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Основополагающим принципом организации труда осу-
жденных является принцип обязательности их труда (ст. 103 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ) [4]. Он представ-
ляет собой предмет дискуссий в правовой доктрине, так как 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (ст. 4), а также Международный пакт о гражданских 
и политических правах (ст. 8) устанавливают запрет прину-
дительного труда. При этом положения ст. 103 Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ в данном случае обычно тракту-
ются иным образом, и обязательный труд не рассматривает-
ся в качестве принудительного [5, с. 26].

В качестве еще одного важного принципа следует вы-
делить общественную полезность труда. Данный принцип 
предполагает, что выполняемая осужденными к лишению 
свободы трудовая деятельность должна приносить пользу 
для всего общества. Статья 108 Уголовно-исполнительно-
го кодекса РФ закрепляет принцип сочетания труда и про-
фессионального обучения осужденных: в исправительных 
учреждениях организуется работа по обучению, переобу-
чению, повышению квалификации осужденных. Практиче-
ская значимость рассматриваемого принципа заключается 
в том, что трудовая деятельность осужденных в условиях 
изоляции является залогом их успешной адаптации в буду-
щем, в том числе и путем формирования у них материаль-
ной заинтересованности [6, с. 36]. В данном контексте сле-
дует учитывать опыт пенитенциарных учреждений США, 
который показывает, что лицам, которые получили ту или 
иную специальность во время отбывания наказания, про-
ще найти стабильную работу по полученной специальности 
после освобождения из тюрьмы [7, с. 543].

Для успешной реализации трудовой функции в пени-
тенциарных учреждениях важно учитывать двойственную 
природу труда осужденных: с одной стороны, труд являет-
ся основным средством исправления осужденных, а с дру-
гой, представляет собой источник экономической выгоды 
для государства [8, с. 199].

Методология. В соответствии с поставленными задача-
ми нами были использованы такие методы исследования, 
как сравнительно-правовой, сравнительно-исторический, 
методы анализа и синтеза.

Результаты
Проведенное исследование позволяет утверждать, что 

сфера организации труда осужденных обладает своей спец-
ификой в связи с тем, что регулирование ее отношений 
осуществляется не только на основании трудового законо-
дательства Российской Федерации, но и с помощью норм 
уголовно-исполнительного права. Следовательно, трудо-
вая деятельность осужденных не только строится на до-
стижении производственных (экономических) целей, но и 
преследует цель исправления осужденных. Это приводит 
к необходимости учета не только существующих рыноч-
ных механизмов, но систем профессионального обучения 

в исправительных учреждениях и такой организации тру-
да, которая создает возможность занятости осужденных 
в период отбывания наказания, а также будущего трудоу-
стройства после. Исходя из существующих потребностей и 
определяются формы занятости осужденных. При этом все 
они реализуются на основе принципов организации труда, 
устанавливаемых на уровне как национального законода-
тельства, так и норм международного права.

Особое внимание принципам организации труда осу-
жденных уделяется в рамках международных стандартов 
(Минимальные стандартные правила обращения с заклю-
ченными, Европейские пенитенциарные правила), которые 
провозглашают максимальную приближенность условий 
труда к таковым на свободе, безопасность и охрану труда, 
организацию трудовой деятельности под контролем адми-
нистрации пенитенциарного учреждения, справедливое 
вознаграждение за труд [9, с. 14].

Выводы, заключение
В сегодняшних реалиях обязательность труда играет да-

леко не последнюю роль в обеспечении исправительного 
воздействия на осужденных, поддержания режима отбыва-
ния наказания, в реализации экономических, социальных 
и других целей труда осужденных [10, с. 18]. Основными 
направлениями труда осужденных в настоящее время яв-
ляются реализация производства для нужд ФСИН, произ-
водство в рамках федеральных социально-экономических 
программ и выполнение заказов по обеспечению государ-
ственных нужд. На наш взгляд, для оптимизации труда осу-
жденных приоритетными задачами является комплексное 
развитие указанных направлений с учетом международ-
ного опыта. Интересным представляется опыт организа-
ции трудовой деятельности осужденных в США, которая 
в первую очередь нацелена на извлечение трудовых выгод. 
Для этого происходит создание специальных ферм, обла-
дающих статусом тюрьмы [11, с. 54] В Великобритании 
тюрьмы заключают контракты с частными кампаниями  
на предоставление осужденным узкоспециализированной 
работы, востребованной на рынке, которую они выполня-
ют в специализированных мастерских [12, с. 603].

Интересен опыт исправительного воздействия в ки-
тайских тюрьмах. Применяемая первоначально в качестве 
эксперимента система исправления осужденных «5+1+1» 
предполагает не только трудовую занятость, но и активное 
обучение лиц, включая организацию культурных меропри-
ятий, лекций, учреждение газет и библиотек [13, с. 30].

Представляется успешной идея по созданию в пенитен-
циарной системе США национальной основы для системы 
реабилитационного, а не ориентированного на прибыль тю-
ремного труда [14, с. 87]. При этом опыт зарубежных стран 
(в частности, США) [15, с. 154] наглядно демонстрирует, как 
успешные модели социального предпринимательства могут 
принести пользу как осужденным, так и всему обществу. 
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В статье на фоне краткого анализа состояния анти-
коррупционной деятельности продемонстрировано амби-
валентное отношение граждан к взяточничеству, кото-
рое является серьезным препятствием для достижения 
эффекта при реализации антикоррупционных мер. Цель 
работы — выделить детерминанты положительного от-
ношения граждан к взяточничеству и предложить пути 
их нейтрализации. Анализировалось международное и 
российской законодательство в сфере противодействия 
коррупции. Для исследования сущности взяточничества, 
понимания его семантической наполненности нами была 
разработана анкета и проведено анкетирование. В числе 
прочих в анкете использовались модификации ассоциатив-
ного метода. На основе исследования выделены основные 
структуры, являющиеся детерминантами положитель-
ного восприятия взяточничества. Выделенные в ходе ис-
следования положительно воспринимаемые функции взя-
точничества — это: диагностика наиболее проблемных 
участков в системе общественных отношений; экономия 
ресурсов при преодолении бюрократических барьеров; 
обеспечение достойного существования слабо обеспечен-
ных категорий работников. На примере позиции Пленума 
Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 2 в части призна-
ния сообщения о преступлении добровольным независимо  
от мотивов заявителя продемонстрировано противоречие 
между целями уголовно-правовой защиты общества от 
взяточничества и целями формирования правильного пра-
восознания. На основе констатируемой амбивалентности 
отношения общества к взяточничеству сформулированы 
причины возникновения такого отношения в виде несовер-
шенных механизмов управления общественными отноше-
ниями. Предложены меры по сведению к нулю «пользы» от 
взяточничества, в том числе путем ратификации статьи 
20 «Незаконное обогащение» Конвенции ООН против кор-
рупции. Предложенный механизм ратификации учитывает 
современную действительность и позволяет осуществить 
естественное и относительно бесконфликтное усвоение 
членами общества новой правовой реальности. Амбива-

лентное отношение общества к взяточничеству, снижая 
эффективность борьбы с этим явлением, базируется  
на несовершенных механизмах управления общественными 
отношениями. Несовершенство данных механизмов обу-
славливает наличие уязвимостей и придает положитель-
ную окраску восприятию взяточничества.

Being based on the brief analysis of anti-corruption activ-
ities this article shows the ambivalent attitude of citizens to-
wards bribery, and such attitude is a serious obstacle to achiev-
ing beneficial effects of implementation of anti-corruption 
measures. The mission is to detach the determinants of citizens’ 
positive attitude towards bribery, and to offer the ways of their 
counteraction. Our analysis includes international and Russian 
laws on countering corruption. We have worked out and con-
ducted a questionnaire to study the essence of bribe-taking and 
understand its semantic fullness. The questionnaire has also 
included the modifications of association method. Our study 
has helped us to detach main structures that are the determi-
nants of positive perception of bribe-taking. As part of study we 
have determined the following positively perceptible functions 
of bribe-taking: diagnostics of the most problem areas in the 
system of social relations; saving the resources while passing 
the bureaucratic hurdles; ensuring the decent life of underpaid 
workforce. In the context of the position of the Plenum of the Su-
preme Court of the Russian Federation No. 2 dated 09.07.2013 
in the part of admission of voluntary confession irrespective 
of the motives of the applicant, they have demonstrated the 
contradiction between the purposes of criminal legal protec-
tion of society against bribery and the purposes of formation 
of the correct legal consciousness. Imperfect mechanisms of 
public relations management have caused the ambivalent at-
titude of society towards bribery. We have offered to nullify the 
benefits of bribe-taking including the ratification of Article 20 
(Illicit Enrichment) of the UN Convention against Corruption.  
The offered ratification mechanism considers the modern 
life and makes it possible to adopt the new legal realities by 
the society easily and conflict-free. The ambivalent attitude  
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towards bribery blunts the effectiveness of bribery countering and 
is based on the imperfect mechanisms of public relations manage-
ment. Imperfection of these mechanisms causes system vulnerabil-
ity and gives positive coloring to the perception of bribe-taking.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, отноше-
ние к взяточничеству, коррупционная сделка, положитель-
но воспринимаемые функции взяточничества, баланс ри-
сков и выгод, антикоррупционные меры, эффективность, 
проблемы усвоения обществом новой правовой реальности.

Keywords: ambivalence, corruption, bribery, bribery-tak-
ing, attitude to bribery-taking, corruption deal, positively per-
ceptive bribery-taking functions, risks and benefits balance, 
anti-corruption measures, effectiveness, problems of adoption 
of new legal reality by the society.

Введение
Актуальность темы исследования. Несмотря на пред-

принимаемые вслед за мировым сообществом [1] меры по 
противодействию коррупции, ситуация в Российской Феде-
рации остается тревожной. Официальная статистика Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации [2] указывает 
на незначительность компонента взяточничества в общей 
структуре преступности: так, за 2019 г. этот показатель со-
ставляет 0,7 % (2018 г. — 0,6 %; 2017 г. — 0,59 %). Наряду 
с этим резонансные задержания высокопоставленных пред-
ставителей ключевых субъектов оперативно-разыскной де-
ятельности, посредством которой реализуется в том числе и 
функция борьбы с коррупцией, показывает на недостаточ-
ную эффективность предпринимаемых мер. В пользу этого 
и говорит российский рейтинг Transparency International по 
итогам 2019 г., составивший 137 место из 180. 

Приведенные несоответствия, как представляется, сви-
детельствуют как о значительной степени латентности взя-
точничества, так и несоответствии степени уголовно-пра-
вового ответа общества на этот вызов. Ведущие юристы 
России, констатируя исчерпание экстенсивного, количе-
ственного развития законодательства о противодействии 
коррупции, указывают на востребованность новых, про-
рывных ответов на коррупционный вызов [3]. Наступление 
нового цикла в антикоррупционной политике страны свя-
зывают с формированием антикоррупционной культуры. 
Одним из направлений указанного формирования являет-
ся исследование специфичности правосознания граждан, 
выражающейся в амбивалентном отношении к наиболее 
острому виду коррупции — взяточничеству.  

Изученность проблемы. Противодействие коррупции  
с ее наиболее острой формой — взяточничеством — зани-
мает умы мыслителей со времен Платона и Аристотеля, тем 
не менее значительных успехов в рассматриваемой деятель-
ности достигнуть не удалось. Независимо от дисциплинар-
ной принадлежности ученых в настоящее время их пози-
цию можно охарактеризовать как традиционно негативное 
отношение к коррупции и ее наиболее яркой разновидно-
сти — взяточничеству. Необходимо отметить, что пред-
ставителей данной позиции подавляющее большинство, 
среди них можно отметить В. Ю. Артемова, И. С. Власова, 
Н. А. Голованову [4], В. Н. Карагодина [5], А. В. Краснова, 
А. В. Скоробогатова [6], М. Н. Кулакову [7], О. Н. Мигу-
щенко [8], О. А. Степанова [9], Т. В. Филатову, А. К. Зязину 
[10], Т. Я. Хабриеву, А. В. Габова, С. Б. Иванова, А. М. Ци-
рина, Ю. А. Чиханчина [11, 12], Н. В. Щедрина [13]. Данной 

позиции придерживаются и зарубежные авторы: Дж. С. Ал-
баниз, К. Артелло, С. К. Баумик, Ху Жунь [14, 15, 16].  
Предлагаемые авторами меры лежат в области совершен-
ствования механизмов непосредственного противодействия 
рассматриваемому явлению. Представители другой позиции 
изучают коррупцию как социальное явление в ее взаимос-
вязи с развитием общественных отношений, как продукт 
общества, например Е. И. Беглова, Н. А. Трусов, С. П. Лом-
тев [17], Е. И. Галяшина [18], Н. А. Патов [19], М. В. Ше-
дий [20]. Несмотря на проведенные исследования, борьба 
со взяточничеством с точки зрения исследования дефектов 
общественного правосознания пока еще не получила доста-
точного научного осмысления. 

Целесообразность разработки темы обусловлена теоре-
тической значимостью исследования взяточничества как яв-
ления, имеющего в правосознании граждан амбивалентные 
характеристики. Понимание детерминант амбивалентности 
позволит усовершенствовать систему мер по борьбе со взя-
точничеством, которая представляет практическую значи-
мость исследования, так как несоответствие уголовно-право-
вого ответа общества коррупционным вызовам делает востре-
бованными новые, прорывные ответы на указанные вызовы.

Научная новизна настоящей работы заключается в ис-
следовании основ положительного отношения граждан к 
взяточничеству, выделении положительно воспринимае-
мых свойств указанного явления.  

Цель — анализ общественного правосознания в контек-
сте взяточничества. 

Задачи исследования:
— сбор и обработка данных в отношении взяточничества;
— выявление и структурирование факторов, влияющих 

на положительное восприятие обществом отдельных функ-
ций взяточничества;

— выработка и обоснование мер по обесцениванию вы-
явленных положительно воспринимаемых сторон взято- 
чничества.  

Основная часть
В XXI веке результатом обеспокоенности мирового со-

общества этой проблемой стало принятие в 2003 г. Конвен-
ции ООН против коррупции.  

В соответствии с общемировыми трендами российским 
законодателем принят Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где  
в качестве прочих мер выделено формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению. Для реализа-
ции этого в «Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан», утвержденной Президентом Рос-
сийской Федерации 28 апреля 2011 № Пр-1168, в качестве 
одной из наиболее важных целей является формирование 
в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление 
правового нигилизма.  

Если брать за выражение человеческого сознания его 
языковые формы, то мы можем видеть в русском языке 
определение взяточничества как «обычай брать взятки, ка-
раемый законом; систематическое пользование взятками». 
В свою очередь, взятку определяют как «плату или пода-
рок должностному лицу за совершение каких-нибудь не-
законных действий по должности в интересах дающего» 
[21]. Как мы можем видеть, общеупотребительный уровень 
использования понятия «взяточничества» в русском языке 
касается только незаконных действий должностного лица. 
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Рассматривая взяточничество с точки зрения уголовного 
законодательства, мы видим, что это деяния, предусмо-
тренные ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. При этом фактически части 1 и 2 указанной статьи  
в массовом сознании имеют тенденцию к декриминализации.  

Сказанное выше иллюстрирует существующую амбива-
лентность в оценках общества взяточничества как социаль-
ного явления. Это ставит перед нами задачу анализа сложив-
шейся ситуации, так как данный фактор не в полной мере 
учитывается в системе мер по противодействию коррупции. 

Амбивалентность отношения к взяточничеству ха-
рактеризуется тем, что признание взяточничества опас-
ной формой коррупции, являющейся негативным соци-
альным явлением и наносящей ущерб нормальной работе 
органов власти, сочетается с осознанием ее так называе-
мых полезных свойств. 

Позиция подавляющей части юридического сообщества 
разделяет и активно декларирует негативное отношение  
к коррупции, подчеркивая особую опасность взяточничества 
для общества [22, с. 829]. Признавая правильность указанной 
позиции и являясь ее сторонником, тем не менее в целях поис-
ка новых путей противодействия коррупции предлагается рас-
смотреть иные, возможно, менее популярные точки зрения.  

В целом альтернативный подход базируется на том, 
что коррупция является неким свойством любого государ-
ственного аппарата. Это свойство детерминировано несо-
вершенством человеческой природы: любой человек при 
получении иерархических преимуществ в социуме стре-
мится оптимизировать процесс удовлетворения своих лич-
ных потребностей. В современном мире удовлетворение 
потребностей человека прочно связано с его материальны-
ми ресурсами, которых, как правило, не хватает, поэтому 
указанные иерархические преимущества имеют тенденцию 
использоваться противоправным способом. Реализация 
данного способа возможна лишь на фоне общественной 
терпимости к взяточничеству. 

Основная аргументация рассматриваемой позиции ба-
зируется на исторических предпосылках современного рос-
сийского общества, свидетельствующих о том, что в основе 
существования чиновников в средневековой Руси лежало 
так называемое кормление. Несмотря на то, что этот способ 
содержания чиновников перестал существовать несколько 
веков назад, позитивная на тот период функция обеспече-
ния содержания государственного аппарата в обществен-
ном сознании оказалась сохранена. 

В диссертации М. В. Шедий сформулированы основные 
теоретические подходы [20] к исследованию коррупции, 
анализ которых позволяет сформулировать и иные осно-
вания существования альтернативной позиции по отноше-
нию к взяточничеству. Согласно функциональному подхо-
ду, коррупция является следствием ошибок государства и 
способна не только выявить эти ошибки, но и способство-
вать их устранению, повысить эффективность экономики, 
сгладить чрезмерные меры государственного регулирова-
ния. Исходя из этого, взяточничеству присуща функция ди-
агностики проблемных точек в государстве. 

Более радикальный взгляд на коррупцию у Л. М. Тимо-
феева [20], который заключается в ее восприятии как «ин-
струмент рынка, компенсирующий препятствия, создавае-
мые государством». На основе констатации существования 
«теневого рынка» дается его определение: «сложная поли-
институциональная система частных правовых решений, 
неизбежно возникающая за рамками юридических законов, 

регулирующих отношения собственности». Сторонники 
данной точки зрения также признают существование и рас-
крывают содержание «теневого права»: «сеть обществен-
ных институтов, составляющих теневой порядок, призва-
на сократить транзакционные издержки на обустройство 
рыночных обменов в тех случаях, когда государственное 
вмешательство имеет характер отрицательного внешнего 
эффекта…» Иными словами, другая, положительно вос-
принимаемая функция взяточничества — это средство со-
кращения издержек (финансовых, временных и т. п.) при 
взаимодействии гражданина и государства.  

Вполне очевидно, что точка зрения, подчеркивающая 
положительные свойства коррупции, имеет значительное 
количество противников, однако зачастую их контраргу-
ментация, которая сводится к утверждению, что позиция 
сторонников вышеуказанной точки зрения неверна и кор-
рупция — это вред, выглядит несколько декларативной. 
Нельзя не согласиться с такой постановкой вопроса: безус-
ловно, коррупция имеет негативное влияние на общество, 
однако приведенный тезис не опровергает и не обесцени-
вает позицию приверженцев существования у коррупции 
полезных свойств. Любая идеологическая или эмоциональ-
ная подоплека в исследовании социальных явлений уводит 
в сторону от истины. Как представляется, рациональный 
подход к исследованию взяточничества позволяет увидеть 
это явление всесторонне. В контексте данной статьи это 
означает попытку понять происхождение положительного 
отношения к взяточничеству. Предполагается, что понима-
ние механизмов формирования так называемых полезных 
свойств этого явления позволит наметить меры по обесце-
ниванию этой «пользы», сделать невозможным и постыд-
ным в обществе ее использование, определив взяточниче-
ство в социально неприемлемые рамки. Кроме того, вытес-
нение из нашего поля зрения неудобных сторон указанного 
явления контрпродуктивно сказывается на общей системе 
мер по противодействию коррупции.  

В основе идеи исследования лежит констатируемая не-
эффективность карательной практики за взяточничество, 
примером тому может послужить Китай с его жестким 
(до недавнего времени) подходом к борьбе со взяточниче-
ством. Тем не менее по итогам 2019 г. Китай находится все-
го лишь на 83 месте по рейтингу коррупции Transparency 
International, что не может свидетельствовать о серьезных 
достижениях на этом направлении.  

Очевидно, что, несмотря на существование серьезных 
рисков, у взяточника имеется более сильная мотивация, ко-
торая связана с получением дохода или иных благ незакон-
ным путем. Данная мотивация подкреплена и неоднознач-
ным отношением общества к подобной категории лиц.   

Обоюдный интерес к противоправному способу разре-
шения какой-либо жизненной ситуации как взяткодателя, 
так и взяткополучателя обуславливает латентность такого 
вида преступлений. Имея дело со своего рода противоправ-
ной сделкой, в результате которой за взятку приобретается 
некая услуга, содержание этой деятельности обуславлива-
ется отсутствием заинтересованности участников сделки  
в огласке. Возможно, в этом основная причина незначитель-
ного показателя взяточничества в официальной статистике. 

Далее, рассуждая о правосознании в контексте борь-
бы с взяточничеством, следует отметить, что одной из ее 
форм является работа правоохранительных органов по за-
явительским материалам. Пунктом 29 Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной  
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практике по делам о взяточничестве и об иных коррупци-
онных преступлениях» определяется, что сообщение о пре-
ступлении должно признаваться добровольным независи-
мо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. 

Не подвергая сомнению правомерность решения ука-
занного Пленума, следует отметить, что заявители не всегда 
являются добропорядочными гражданами, возмущенными 
беззаконием. Зачастую это граждане, систематически со-
вершающие преступление — дачу взятки, и лишь в случае 
обмана со стороны чиновника либо не достигнув согласия 
в цене подобная категория граждан обращается с заявлени-
ем в правоохранительные органы. Очевидно, что в данном 
случае их мотивация далека от просоциальных установок, 
и подобное поведение не имеет никакого отношения к фор-
мированию в обществе устойчивого уважения к закону и 
преодолению правового нигилизма, призыв к которому из-
ложен в «Основах государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и пра-
восознания граждан», утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации 28 апреля 2011 № Пр-1168.

Существует и более негативная мотивация обращения  
в правоохранительные органы, обусловленная стремлением 
минимизировать расходы на решение вопроса в рамках проти-
воправной сделки, заодно руками правоохранительных органов 
расправиться с неугодным (по различным причинам) лицом.

Методология исследования основана на диалектиче-
ском подходе к исследованию взяточничества и нацелена 
на вскрытие внутренних противоречий общества, лежа-
щих в основе существования данного социального явления.  
В целях исследования сущности взяточничества, понимания 
его семантической наполненности была разработана анкета 
и в заочной форме проведено анкетирование, которое осу-
ществлено с использованием возможностей Google Forms. 

Результаты
Основные параметры выборки респондентов, участвовав-

ших в исследовании взяточничества как социального явления 
(n = 46) представлены в табл. 1, 2, 3. Следует отметить, что 
все респонденты — русскоязычные лица, социализация ко-
торых происходила на территории Российской Федерации.

Таблица 1
Род занятий респондентов

Студент
(чел/%)

Правоохранительная 
деятельность (чел/%)

Государственная 
служба (чел/%)

Коммерческая 
деятельность (чел/%)

Педагогическая 
деятельность (чел/%)

Домохозяйка
(чел/%)

Пенсионер
(чел/%)

4/8,7 7/15,2 3/6,5 26/56,5 3/6,5 2/4,4 1/2,2

Таблица 2

Возраст респондентов

Менее 18 лет 18—23 24—30 31—37 38—45 Более 45

0 15,2 % 30,4 % 34,8 % 6,6 % 13 %

Таблица 3

Регион проживания

Москва Московская область Санкт-Петербург Сургут Таллин

50 % 10,9 % 34,7 % 2,2 % 2,2 %

В представленной выборке лиц, положительно относя-
щихся к взяточничеству, не выявлено, тем не менее 26,1 % 
лиц имеют нейтральное отношение к данному социальному 
явлению. Аргументация респондентов, декларировавших 
отрицательное отношение к взяточничеству, достаточно 
традиционна. Для наших целей интерес представляет аргу-
ментация респондентов, относящихся нейтрально к иссле-
дуемому явлению. Ответы респондентов приведены в изна-
чальной редакции:

— «В зависимости от ситуации, характера проблемы и 
суммы взятки»;

— «Иногда взятки — это выход. Не могу уверенно зая-
вить, что никогда не прибегну к этому средству, ситуации в 
жизни бывают разные»;

— «Не имею с этим дела»;
— «Бывают ситуации, когда самостоятельно невоз-

можно решить какой-либо вопрос, а с помощью взятки 
возможно»;

— «Это явление, как проституция, объективно всегда 
существовало, так как всегда были люди, желающие „ре-
шить вопрос“, и люди, желающие заработать на этом»;

— «К сожалению, это неискоренимый факт на террито-
рии РФ. Были случаи, когда приходилось принимать в этом 
участие. Ибо или так, или на тебя вешают все»;

— «Нет справедливости. Законы так и будут нарушать-
ся. Инфраструктура не будет налажена до тех пор, пока су-
ществует данное направление»;

— «Нейтрально отношусь ко взяткам только в нашей 
стране, так как весь законодательный пласт за последние 
20–30  лет рассчитан на то, что бесплатные или платные 
полагающиеся человеку услуги/льготы/документы можно 
получить двумя путями – сложно, медленно, но легально 
или быстро и за небольшое вознаграждение»;

— «Взяточничество — это инструмент преодоления 
бюрократического и законодательного несовершенства»;

— «Не считаю, что взяточничество — это хорошо, но 
если это будет единственный способ или самый простой ре-
шить ту или иную проблему, то я им воспользуюсь»;

— «С детства привыкла как-то, что обо всем можно до-
говориться, вопрос в деньгах. Не воспитывалось социумом, 
что это не норма»; 

— «Было, есть и будет».
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Полученные результаты указывают на то, что аргу-
ментация строится на не вполне конструктивных пра-
вовых установках. В основном это касается взяточниче-
ства как оптимального выхода из определенных ситуа-
ций и выражения заведомо пораженческой позиции перед 
взяточничеством.  

Отдельного внимания заслуживают результаты 73,9 % ре-
спондентов, которые наряду с декларируемым отрицательным 
отношением к взяточничеству способны сформулировать и 
положительные свойства этого явления. Можно сделать вы-
вод о том, что даже отрицательно относящиеся к взяточниче-
ству люди воспринимают позитивные стороны этого явления.  

В ходе исследования методом свободных ассоциаций 
была предпринята попытка определения смыслового поля 
взяточничества. В результате был получен набор ассоци-
аций, связанных с взяточничеством. Анализ полученных 
данных показал, что наиболее распространенную ассоци-
ацию можно сформулировать как «лицо, осуществляющее 
властные полномочия» («чиновник», «депутат», «госслу-
жащий» и т. п.). Интерес представляют ассоциации, отра-
жающие современные реалии, например «конверт — чи-
новник — Лондон». 

В развитие логики исследования респондентам было 
предложено привести поговорку (пословицу, крылатое 
выражение), наиболее полно соответствующую понятию 
«взяточничество». Анализ приведенных пословиц позво-
ляет выделить основные смысловые единицы в структуре 
рассматриваемого социального явления. 

Первую единицу условно можно назвать «взаимопом-
ощь — круговая порука», например, «рука руку моет», «во-
рон ворону глаз не выклюет». 

Вторую смысловую единицу можно назвать «условием 
разрешения жизненной ситуации», например «не подма-
жешь — не поедешь». 

Полученные данные демонстрируют амбивалентность пра-
восознания граждан в контексте борьбы со взяточничеством. 
Выделены основные элементы положительного оцениваемых 
гражданами так называемых полезных свойств взяточничества, 
которые можно сформулировать следующим образом:

—диагностика наиболее проблемных участков в систе-
ме общественных отношений;

—экономия ресурсов при преодолении бюрократиче-
ских барьеров; 

—обеспечение достойного существования слабо обе-
спеченных категорий работников. 

Констатируя амбивалентность отношения общества  
к взяточничеству, можно утверждать, что в основе такого 
отношения лежит несовершенство механизмов управления 
общественными процессами. Это несовершенство обусла-
вливает наличие уязвимостей и придает положительную 

окраску восприятия взяточничества. Перспективным на-
правлением снижения положительного восприятия взяточ-
ничества является минимизация субъективизма чиновника 
в процессе принятия решения. Для достижения этой цели 
необходимо указанный процесс сделать прозрачным, тех-
нологичным и понятным для граждан.  

Наряду с изложенными мерами необходимо принять 
меры по сведению к нулю «пользы» от противоправной 
сделки. В настоящее время это можно сделать, ратифи-
цировав статью 20 «Незаконное обогащение» Конвенции 
ООН против коррупции. 

В обществе с высоким уровнем коррупции очевидно 
сильнейшее сопротивление реализации меры. Соглашаясь 
с позицией Н. В. Щедрина [4] о необходимости кримина-
лизации незаконного обогащения, а также об отсутствии 
принципиальных препятствий для введения уголовной от-
ветственности за незаконное обогащение, следует развить 
его мысль о необходимости использования «переходного 
положения». С учетом того, что правосознание общества 
невозможно изменить одномоментно, приняв ту или иную 
норму, перспективным вариантом компромиссного реше-
ния могло бы стать введение уголовной ответственности за 
незаконное обогащение со значительной отсрочкой ее всту-
пления в силу, например 10 лет. Это позволит осуществить 
естественное и относительно бесконфликтное усвоение 
членами общества новой правовой реальности. 

Выводы, заключение
Успешность процесса формирования антикоррупци-

онной культуры с учетом выявленных дефектов право-
сознания граждан потребует принятия мер по следующим 
направлениям:  

1. Положительно воспринимаемое обеспечение достой-
ного существования слабо обеспеченных категорий работ-
ников за счет взяточничества является наиболее опасным и 
разрушительным для государства дефектом правосознания 
граждан, который требует первоочередного реагирования.  

2. Увеличение рисков и издержек при решении жизнен-
ных ситуаций неправовом путем, тем самым обеспечивая 
снижение мотивирующего воздействия экономии ресурсов 
при преодолении бюрократических барьеров. 

3. Организация диагностики наиболее проблемных 
участков в системе общественных отношений альтерна-
тивными способами, например созданием общедоступного 
электронного ресурса для анонимного обращения граждан 
о фактах коррупции. Такого рода обращения не дадут осно-
ваний для уголовно-правового реагирования, тем не менее 
результаты мониторинга можно использовать для конкре-
тизации наиболее проблемных участков при оценке крими-
ногенной обстановки. 
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Актуальность выбранной темы обусловливается нали-
чием проблем обеспечения защиты прав личности при взаи-
модействиях с микрофинансовыми организациями, защиты 
персональных данных граждан, мошеннических действий 
при заключении договора займа с использованием копий 
документов, персональных данных в информационной те-
лекоммуникационной сети Интернет, а также краденых, 
утерянных документов, необходимостью защиты прав 
граждан при обработке персональных данных микрофи-
нансовыми организациями для получения потребительского 
займа. На рынке микрофинансирования имеются организа-
ции, которые незаконно ведут свою деятельность, они не 
состоят ни в одном государственном реестре, как правило,  
по юридическому адресу таких компаний никогда не нахо-
дятся ответственные лица, поэтому при причинении вреда 
потребителю практически невозможно возместить причи-

ненный ущерб через суд. Простой обыватель не в состоя-
нии определить, является ли организация, занимающаяся 
данным видом услуг, добросовестным участником отно-
шений, даже с учетом всей нормативно-правовой базы по 
обеспечению защиты прав потребителя, имеющейся на дан-
ный момент в Российской Федерации. В силу юридической 
неграмотности и специфических особенностей данного 
вида деятельности гражданин является слабой (юридиче-
ски не грамотной) стороной отношений. Отмечается рост 
преступлений мошеннического характера с использованием 
колл-центров из мест лишения свободы. В обществе на-
блюдается повышение социальной напряженности в связи 
c предъявлением со стороны кредиторов в лице микрофи-
нансовых организаций явно завышенных требований по 
обязательствам договора займа с длительной просрочкой  
за период неисполнения обязательств, возникших до внесения 
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изменений в законодательные акты ограничений по начис-
лению процентов по потребительским кредитам (займам)  
на срок до одного года. 

На основе сравнительного-правового анализа регули-
рования деятельности микрофинансовых организаций  
в Великобритании и Российской Федерации и метода мо-
делирования необходимо разработать рекомендации по 
совершенствованию российского законодательства о ми-
крофинансовой деятельности.

The relevance of the chosen topic is stipulated by the prob-
lems of ensuring the protection of personal rights when interact-
ing with microfinance organizations, protection of personal data 
of citizens, fraudulent actions when concluding a loan agreement 
using copies of documents, personal data in the information tele-
communications network Internet, as well as stolen or lost docu-
ments, protection of citizens’ rights when processing personal data 
by microfinance organizations to obtain a consumer loan. In the 
microfinance market, there are organizations that conduct their ac-
tivities illegally, they do not belong to any state register, as a rule, 
responsible persons are never located at the legal address of such 
companies, so it is almost impossible to compensate the damage 
caused to the consumer through the court. The average citizen is 
not able to determine whether an organization engaged in this type 
of service is a bona fide participant in the relationship, even taking 
into account the entire regulatory framework for consumer protec-
tion currently available in the Russian Federation. Due to legal 
illiteracy and specific features of this type of activity, the citizen 
is a weak (legally incompetent) party to the relationship. There is 
an increase in fraudulent crimes involving call centers from places 
of detention. In society there is increasing social tensions in con-
nection with the filing by creditors in the face of microfinance or-
ganizations, is clearly too high requirements for the obligations of 
the loan agreement with a long delay for the period of default that 
arose prior to the amending legislation limits interest on consumer 
loans (borrowings) for a period of up to one year.

Based on a comparative legal analysis of the regulation of mi-
crofinance organizations in the UK and the Russian Federation 
and the modeling method, it is necessary to develop recommenda-
tions for improving Russian legislation on microfinance activities.

Ключевые слова: заем, микрофинансовые организации, пер-
сональные данные, микрофинансовая деятельность, мошенни-
чество, злоупотребление правом, Центральный банк Россий-
ской Федерации, надзор, заемщик, регулирование, потребитель 
финансовых услуг, Управление по финансовому поведению.

Keywords: loan, microfinance organizations, personal data, 
microfinance activities, fraud, abuse of law, Central Bank of 
the Russian Federation, supervision, borrower, regulation, con-
sumer of financial services, financial conduct Authority.

Введение
Микрофинансовые организации и микрофинансовая де-

ятельность в Российской Федерации зачастую становятся 
объектом исследования для специалистов в области эко-
номики как инструмент экономического развития государ-
ства, малого и среднего бизнеса, повышения финансового 
уровня жизни граждан [1, с. 61]. 

Актуальность проблемы регулирования данного вида 
деятельности сегодня велика: необходимо оградить об-
щество от недобросовестных участников рынка микрофи-
нансирования, обеспечить соблюдение ст. 48 Конституции 

Российской Федерации «Право на получение квалифици-
рованной юридической помощи», произвести выверенные 
шаги и решения, которые позволили бы избежать кризис-
ных ситуаций в обществе, в случаях их возникновения сво-
евременно и грамотно реагировать со стороны органов ис-
полнительной власти.

Степень научной разработанности. Теоретико-мето-
дологические подходы понимания и толкования личных 
прав человека и гражданина были заложены еще Д. Лок-
ком, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Кантом и другими вы-
дающимися философами прошлого. Важный вклад в раз-
работку рассматриваемой проблемы был внесен и россий-
скими мыслителями: А. Н. Радищевым и В. Г. Белинским, 
B. C. Соловьевым, Н. М. Коркуновым, И. С. Таганцевым 
и др. Общетеоретические подходы к изучению понятия 
основных прав и свобод человека и гражданина в России 
и гарантий их реализации сформировали отечественные 
ученые-правоведы: А. В. Аграновская, С. С. Алексеев, 
М. В. Баглай, Н. С. Бондарь, В. В. Бойцова, JI. B. Бойцова, 
В. В. Бородин и др.

Целесообразность разработки темы. Недостаточное 
количество научных рекомендаций, направленных на подго-
товку сил и средств государственных органов, в том числе 
правоохранительных органов и прокуратуры, для обеспече-
ния соблюдения прав граждан при получении финансовых 
услуг, потребительских займов, приводит к снижению эф-
фективности регулирования данного вида деятельности, ста-
вит под угрозу соблюдение ст. 2 Конституции Российской 
Федерации, которая гласит что «человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью». Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства. Именно человек должен представлять цель и 
смысл деятельности государства. 

Научная новизна исследования в том, что правовые 
основы появления и развития данного вида деятельности, 
защита прав личности при взаимодействиях с данными 
структурами, формирование сбалансированности в отно-
шениях, воспитание разумности и добросовестности меж-
ду субъектами исследованы не в полной мере. Зарубежный 
опыт как экономических, так и правовых основ использо-
вания данного инструмента для удовлетворения потребно-
стей общества также весьма противоречив.

Цель исследования — комплексное исследование об-
щественных отношений в сфере деятельности микрофи-
нансовых организаций, коллекторских агентств, выявление 
в рассматриваемой сфере пробелов и противоречий, разра-
ботка и обоснование возможных предложений правового 
характера по их устранению.

Задачи исследования: 
1. Выявление и анализ проблем отечественного и зару-

бежного опыта защиты прав личности при получении фи-
нансовых услуг, потребительских займов. 

2. Изучение законодательства в части регулирования 
деятельности микрофинансовых организаций и коллектор-
ских агентств. 

3. Разработка тематики и методических рекомендаций по 
обучению граждан в сфере получения финансовых услуг.

Основная часть
На первый взгляд, финансовые структуры по микрофи-

нансированию, согласно замыслу М. Юнуса (основатель 
Grameen Bank, первооткрыватель микрофинансирования и 
микрокредитования), направлены на повышение финансового 
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благосостояния людей и выполняют «социальную функцию» 
по оказанию финансовой помощи гражданам с плохой кре-
дитной историей, которые не могут получить кредит в банке. 
С данной позиции микрофинансовые организации являются 
положительным явлением, способствующим улучшению и 
укреплению финансового состояния граждан, которое сокра-
щает социальное расслоение в обществе [2, с. 36].

В то же самое время в современном российском обще-
стве намечаются негативные тенденции по отношению к 
подобного рода организациям, это проявляется в легкомыс-
ленном отношении к потребительским займам в целом, от-
сутствии финансовой грамотности, понимания того, что  
заем — это не источник улучшения финансового благосостоя-
ния, а лишь специфический способ достижения поставленных 
целей, сопряженный с увеличением и перераспределением  
в дальнейшем финансовых расходов. Непонимание указан-
ных последствий приводит к тому, что человек не может обе-
спечить исполнение обязательств по кредиту, в результате 
чего обращается с жалобами в общественные организации, 
надзорный орган — Центральный банк Российской Федера-
ции на злоупотребление высокой процентной ставкой и не-
прозрачность информации об условиях и т. д. [3; с. 102].

Вступление в силу Федерального закона № 151-ФЗ  
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях» [4] обозначило применение в законодательстве 
Российской Федерации понятия микрофинансовой деятель-
ности, микрофинансовой организации (далее — МФО) и ми-
крозайма, придало деятельности МФО законный характер. 
Законом устанавливаются требования к микрофинансовым 
организациям, наличие условий и правил предоставления 
микрозаймов, принципов микрофинансирования, что, по 
мнению Рождественской Т. Э., Гузнова А. Г., имело положи-
тельный эффект и повлекло за собой необходимость детали-
зации указанных отношений [5, с. 145].

21.12.2013 принят Федеральный закон № 353-ФЗ «О по-
требительском кредите (займе)» [6]. Указанный документ ре-
гулирует отношения, возникающие при выдаче потребитель-
ских займов физическим лицам, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности. Документ содержит 
в себе условия договора потребительского кредита (займа).  
В нем дается разъяснение об «общих» и «индивидуальных» ус-
ловия договора потребительского кредита (займа) [7, с. 61], но 
вызывает необходимость развития надзора.

Решением совета директоров Центрального банка Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2013 г. [8] была сформирована 
Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и ми-
норитарных акционеров. Основным направлением деятель-
ности службы является рассмотрение и анализ обращений и 
жалоб потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также 
заявлений иных физических и юридических лиц.

Для регулирования досудебного взаимодействия кре-
дитора и должника принимается Федеральный закон от 
03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности и о внесении изменений  
в Федеральный закон „О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях“» [9]. Указанный документ 
для защиты прав и законных интересов заемщиков и иных 
лиц регламентирует деятельность по возврату просроченной 
задолженности заемщиков (совершения действий, направ-
ленных на возврат просроченной задолженности).

Также в законодательные акты были внесены измене-
ния об ограничении кратности начисляемых процентов 

за просрочку. С 29.03.2016 начисление процентов огра-
ничивалось до четырехкратного размера от суммы займа,  
с 01.01.2017 — до трехкратного размера от суммы займа. 
С 28.01.2019 кратность составила два с половиной разме-
ра от суммы займа, проценты — 1,5 % в день (547,500 % 
годовых). С 01.07.2019 кратность составляет два размера 
от суммы займа, проценты — 1 % в день (365 % годовых).  
С 01.07.2020 начнут действовать следующие стандарты: 
кратность — полтора размера от суммы займа, проценты — 
1 % в день (365 % годовых) [10, с. 107].

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 02.07.2010 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях» микрофинансовая организация — юри-
дическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую дея-
тельность и сведения о котором внесены в государственный 
реестр микрофинансовых организаций. Кроме того, согласно 
ст. 3 указанного закона кредитные организации, кредитные 
кооперативы, ломбарды и другие юридические лица в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации долж-
ны заниматься микрофинансовой деятельностью на основа-
нии профильных законов.

Таким образом, законодатель оставляет открытым пе-
речень организаций, которые могут осуществлять микро-
финансовую деятельность. С одной стороны, это позволяет 
юридическим лицам любой организационно-правовой фор-
мы образования осуществлять такую деятельность, к при-
меру, при необходимости — органам государственного и 
муниципального управления. С другой стороны, это может 
привести к затруднению осуществления надзора за деятель-
ностью подобных организаций, поскольку для организации 
с определенной организационно-правовой формой выдви-
гаются конкретные требования профильным законодатель-
ством, такие как: состоять в перечне подобных организаций, 
иметь минимальный размер собственных средств (капитала).       

Среднерыночные условия предоставления микроза-
ймов в Российской Федерации выглядят так: денежные 
средства в размере от 3000 до 30 000 руб. выдаются граж-
данам Российской Федерации в возрасте от 18 до 70 лет 
на срок от 7 до 30 дней по процентной ставке 365 % го-
довых (1 % в день), максимальная сумма начисленных 
процентов по договору равняется двукратному размеру 
от суммы займа [11]. 

Схожий подход к регулированию подобных отноше-
ний действует в Великобритании. В Англии нет отдельных 
законов для небанковских финансовых структур. Они мо-
гут образовываться в виде некоммерческих организаций, 
некоммерческих компании, благотворительных фондов, 
трестов, фондов кредитных союзов. Великобритания не 
имеет специального законодательства для микрофинансо-
вых организаций [12, 13]. Некоторые МФО известны как 
Community Development Finance Institutions — CDFIs (фи-
нансовые учреждения по развитию сообщества) и реги-
стрируются на основании положений закона о промышлен-
ных и сберегательных товариществах 1965 г [13].

Отличительная черта английского законодательства — 
отсутствие строгих условий к правовой природе юриди-
ческих лиц, включая кооперативы. Поэтому юридические 
лица, относимые к кооперативам, могут создаться либо  
в форме обществ, либо в форме компаний.

Правовой статус обществ (товариществ) урегулиро-
ван законом о промышленных и сберегательных това-
риществах 1965 г. Данная норма регулярно изменялась  
в 1967, 1968, 1975, 1978 гг., тем не менее используется 
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как монолитный акт. Правовой статус компаний урегу-
лирован законом о компаниях 2006 [14, с. 1560]. 

01.04.2013 в Великобритании создается Управление 
по финансовому поведению (FCA). FCA является регуля-
тором поведения для компаний, предоставляющих финан-
совые услуги, и финансовых рынков в Великобритании,  
а также пруденциальным регулятором [15]. В декабре 
2013 г. парламент Великобритании поручил FCA ввести це-
новой предел для обеспечения надлежащей степени защи-
ты от чрезмерных начислений заемщикам дорогостоящих 
краткосрочных кредитов (HCSTC) [16; 5]. 

Управлению (FCA) Великобритании представлен отчет  
о том, что «необоснованно завышенные проценты по потреби-
тельским кредитам, а также завышенные платежи причиняют 
ущерб большинству потребителей. Большинство должников 
оплачивают дорогостоящие кредиты, которые не улучшают 
их финансовое положение, а наоборот, увеличивают финан-
совые расходы. Таким образом, при получение дорогостоя-
щих займов заемщик получает лишь ограниченную выгоду, 
а в дальнейшем могут возникнуть затруднения с погашением 
задолженности и процентов по кредиту» [16, с. 6—7].

В результате этого FCA были разработаны «Деталь-
ные правила для ценового ограничения по высокозатрат-
ному краткосрочному кредиту, включая обратную связь 
по CP14/10 и окончательные правила» (Detailed rules for 
the price cap on high-cost short-term credit Including feedback 
on CP14/10 and final rules), которые вступили в силу  
с 02.01.2015. В данные правила для таких видов займов 
входило ограничение процентной ставки не более 0,8 % 
в день, прекращение начисления процентов за просрочку 
при достижении задолженности в один размер от суммы за-
йма, по 30-дневному кредиту на 100 фунтов переплата не 

должна превышать 24 фунтов. В феврале 2018 г. вводится 
ограничение рынка кредитных карт. В мае 2018 г. вводится 
ограничение на повышение затратности кредита [15].

В настоящее время в Англии организации, осущест-
вляющие микрофинансовую деятельность, предоставляют 
клиентам кредиты на следующих условиях: размер может 
составлять от 200 до 2000 фунтов стерлингов в зависимости 
от их платежеспособности и ежемесячного дохода. Ком-
пании взимают фиксированный сбор в размере 30 фунтов 
стерлингов за 100 фунтов стерлингов. Минимальный срок 
погашения — 1 месяц, а максимальный — 12 месяцев [17]. 

По результатам проведения сравнительного-правово-
го анализа автор приходит к выводу, что органы надзора 
в Российской Федерации в лице Центрального банка осу-
ществляют полную рецепцию государственной политики  
в отношении микрофинансовых организаций, принимае-
мых Управлением по финансовому поведению Великобри-
тании. Это выражается в мерах по ограничению процентной 
ставки потребительского кредита, ограничению кратности 
начисляемых процентов за просрочку по договору займа. 
Все организации, занимающиеся указанной деятельностью, 
должны быть внесены в реестр контролирующего органа.

Выявлены различия в требованиях к организациям, 
осуществляющим микрофинансовую деятельность. В за-
конодательстве Великобритании отсутствуют жесткие 
требования к правовому статусу юридических лиц, осу-
ществляющих микрофинансовую деятельность, они огра-
ничиваются законом о промышленных и сберегательных то-
вариществах 1965 г., в то время как в Российской Федерации  
к организациям с определенной организационно-правовой 
формой образования выдвигаются конкретные требования 
профильным законодательством.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ НАСТАВНИКА В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

ON THE ISSUE OF THE LEGAL STATUS OF A MENTOR IN LABOR RELATIONS

12.00.05 — Трудовое право; право социального обеспечения
12.00.05 — Labor law; social security law

На сегодняшний день институт наставничества приоб-
ретает популярность. Несомненно, наставничество — это 
инвестиция в долгосрочное развитие для образовательных 
организаций, компаний, государственных учреждений. В на-
стоящее время тема наставничества в образовании является 
одной из центральных в национальном проекте «Образова-
ние». В связи с этим в статье проанализированы норматив-
но-правовые акты, регламентирующие правовой статус на-
ставника в трудовых отношениях в сфере образования, госу-
дарственной службы, предпринимательской деятельности.  
На основе анализа дополнений и изменений, которые вно-
сились в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г., делается вывод, что во-
просы прав и обязанностей наставников в сфере образования 
не освещались. Правовой статус наставника определяется  
не только социально-экономическим изменениями в стране, 
но и формой взаимодействия наставника с воспитуемым, 
что обусловило необходимость рассмотрения моделей ин-
ститута наставничества. В настоящее время понятие и 
виды наставничества для коммерческой организации законо-
дательством Российской Федерации не закреплены, а так-
же не существует нормативных актов о наставничестве 
на уровне трудового законодательства. Проанализировано, 
что формат трудовых отношений наставника зависит от 
способа применения технологии наставничества в органи-
зации и регламентируется статьями Трудового кодекса РФ.  
Так, наставничество может быть частью трудовой функ-
ции работника, тогда оплата труда наставника может 
включаться в оклад или работнику-наставнику может 
быть установлена стимулирующая надбавка. Наставниче-
ство также может осуществляться в рамках совмещения 
с установлением дополнительной оплаты. Законодательно 
установлен порядок осуществления наставничества у госу-
дарственных гражданских служащих РФ.

Today, the mentoring Institute is gaining popularity. Undoubt-
edly, mentoring is an investment in long-term development for 
educational organizations, companies, and government institu-
tions. Currently, the topic of mentoring in education is one of the 

Central ones in the national project “Education„. In this regard, 
the article analyzes the legal acts regulating the legal status of a 
mentor in labor relations in the field of education, public service, 
and business. Based on the analysis of additions and changes that 
were made to the Federal law “On education in the Russian Fed-
eration„ of December 29, 2012, it is concluded that the issues of 
rights and obligations of mentors in the field of education were 
not covered. The legal status of a mentor is determined not only 
by socio-economic changes in the country, but also by the form of 
interaction between the mentor and the pupil, which has led to the 
need to consider models of the mentoring Institute. Currently, the 
concept and types of mentoring for a commercial organization are 
not fixed by the legislation of the Russian Federation, and there 
are no regulations on mentoring at the level of labor legislation. 
It is analyzed that the format of a mentor’s employment relation-
ship depends on the method of applying mentoring technology in 
the organization and is regulated by articles of the Labor code of 
the Russian Federation. For example, mentoring may be part of 
an employee’s job function, in which case the mentor’s remuner-
ation may be included in the salary, or the employee-mentor may 
be provided with an incentive allowance. Mentoring can also be 
carried out in conjunction with the establishment of additional 
payment. The law establishes the procedure for mentoring public 
civil servants of the RF.

Ключевые слова: институт наставничества, правовой 
статус, наставник, оплата труда, совместительство, со-
глашения, трудовой договор, права и обязанности, законо-
дательство, образование.

Keywords: mentoring Institute, legal status, mentor, remu-
neration, part-time employment, agreements, employment con-
tract, rights and obligations, legislation, education.

Введение 
Актуальность. Социально-экономические изменения 

в российском обществе требуют подготовки кадрового по-
тенциала страны на основе обновления системы образова-
ния. Институт наставничества приобретает актуальность  
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в современной России в раскрытии внутренних ресурсов 
молодежи и в ее социальном воспитании. В настоящее 
время тема наставничества в образовании является одной  
из центральных в национальном проекте «Образование». 
Так, федеральный проект «Современная школа» содер-
жит целевой показатель: до 2024 г. не менее 70 % обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений будут вовлече-
ны в различные формы сопровождения и наставничества.  
Однако вопросы правового статуса наставника не отраже-
ны в трудовом законодательстве. В связи с этим возникает 
необходимость изучения прав и обязанностей наставника 
в контексте российского законодательства в сфере обра-
зования, предпринимательской деятельности и государ-
ственной службы. 

Степень научной разработанности проблемы. Во-
просы наставничества в образовательном пространстве ос-
вещали российские ученые: Е. Г. Антосенков, М. В. Арта-
монова, В. Н. Бобков, Г. Беккер, В. И. Байденко, В. В. Ба-
лашов и др. [1]. Однако необходимо отметить, что вопросы 
регулирования трудовых отношений, организации труда и 
регламентации трудовой деятельности наставничества не-
достаточно освещены. Более того, в Трудовом кодексе РФ 
и федеральных законах законодатель не регламентирует 
вопросы правового статуса наставника.

Целью исследования является анализ правового стату-
са наставника в трудовых отношениях в контексте норма-
тивно-правовых актов, затрагивающих как вопросы образо-
вания и государственной службы, так и предприниматель-
ской деятельности.

В рамках достижений поставленной в данном исследо-
вании цели необходимо решить следующие задачи: изу-
чить изменения и дополнения, внесенные в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» в 2019 г.; 
рассмотреть классификации моделей института наставни-
чества; оценить нормативно-правовую основу института 
наставничества в Российской Федерации. 

Целесообразность разработки темы состоит в необхо-
димости нормативно-правового анализа института настав-
ничества, которое в последнее время перманентно развива-
ется в России.

Научная новизна заключается в развитии знаний в об-
ласти нормативно-правового регулирования института на-
ставничества в России.

Методология. В рамках заявленного исследования ав-
торами были использованы метод правового регулирова-
ния, анализа и сравнения, а также другие научные методы  
с учетом специфики обозначенной темы. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что в ходе его проведения сделаны выводы, развива-
ющие и дополняющие положения науки трудового права; 
выводы могут быть использовании при правовом регулиро-
вании трудовых отношений наставничества в организациях. 

  
Основная часть

В течении 2019 г. в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. вносились 
многочисленные изменения и дополнения. Так, значитель-
ное количество изменений в федеральном законе связано с 
 реформой управления образованием, в результате которой 
Министерство образования и науки РФ прекратило суще-
ствование в связи с разделением на два ведомства: Мини-
стерство науки и высшего образования РФ и Министерство 
просвещения РФ. В связи с этим в законе об образовании 

были законодательно закреплены функции и полномочия 
каждого из указанных министерств, нормы, регламенти-
рующие деятельность Министерства образования и науки 
РФ, утратили силу [2]. Вместе с тем, несмотря на разделе-
ние полномочий, законодателем определены вопросы, ко-
торые решаются во взаимодействии данных министерств. 
Так, например положение и примерная форма договора  
о практической подготовки обучающихся устанавливаются 
Министерством науки и высшего образования РФ совмест-
но с Министерством просвещения РФ. 

Несомненно, совместная деятельность по многим на-
правлениям министерств является востребованной, особен-
но для педагогических вузов, которые в своей деятельности 
в контексте практической подготовки обучающихся взаи-
модействуют с образовательными организациями обще-
го образования, которые подведомственны Министерству 
просвещения РФ.

На федеральном уровне внесены изменения, связанные 
с организацией практики, которые вступят в силу с 1 июля 
2020 г. Закон вводит понятие «практическая подготовка», 
которая понимается как форма организации образователь-
ной деятельности, направленная на освоение программы  
в условиях выполнения обучающимися определенных видов 
работ, которые, несомненно связаны с будущей професси-
ональной деятельностью и направленны на формирование 
компетенции по профилю образовательной программы [2]. 
Новые изменения устанавливают ответственность образова-
тельной организации за жизнь и здоровье обучающихся при 
проведении практической подготовки обучающихся [2].

Следует отметить, что изменения и дополнения в зако-
нодательстве не затронули правовой статус наставников 
в сфере образования. В Квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих специалистов должность наставника отсутствует [3].

В литературе анализируются различные классификации 
моделей наставничества как в образовательной сфере, так и 
в предпринимательской деятельности. Так, с точки зрения 
развития персонала наставничество приобретает традици-
онную, ситуационную, целеполагающую, скоростную, ре-
версивную, командную формы [4, 5]. 

Модели наставничества в образовательном контексте 
зависят от количества субъектов-участников взаимодей-
ствия образовательного процесса: прямое и опосредован-
ное, индивидуальное и коллективное, открытое и скрытое 
наставничество [6, 7].

В настоящее время понятие и виды наставничества для 
коммерческой организации законодательством Российской 
Федерации не закреплены. При этом работодатель впра-
ве самостоятельно принять решение о том, каким обра-
зом такая кадровая технология, как наставничество, будет 
осуществляться в организации, утвердив положение о на-
ставничестве [8, 9]. Полагаем, что при разработке докумен-
тации о наставничестве коммерческая организация может 
пользоваться Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ «Об утверждении Положения о наставничестве 
в Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации» [10]. Понятийный аппарат раскрывает понятие 
наставничества, под которым понимается кадровая техно-
логия, которая обеспечивает передачу через планомерную, 
целенаправленную работу знаний, навыков и установок  
от более опытного работника менее опытному сотруднику.

Несомненно. трудовая деятельность и функционал на-
ставника не могут осуществляться безвозмездно, поэтому 
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законодатель предоставляет нам возможность отрегули-
ровать правовой статус наставника (цели и задачи, права 
и обязанности наставников) путем оформления с наставни-
ком внутреннего совместительства, которое установлено  
в Трудовом кодексе РФ в ст. 60.1 [11].

В соответствии со ст. 60.2 Трудового кодекса РФ настав-
ничество может быть оформлено по правилам совмещения, 
если оно не является частью трудовой функции работника; 
когда должность наставника предусмотрена штатным рас-
писанием организации, данная деятельность может быть 
поручена ему как дополнительная работа по правилам со-
вмещения [11]. Соответственно, организации необходимо 
будет подписать с работником-наставником дополнитель-
ное соглашение с определением условий дополнительной 
работы, установлением доплаты и эффективных показате-
лей по оценке труда (ст. 60.2, 151 ТК РФ) [11].

Так как не существует нормативных актов о наставни-
честве на уровне трудового законодательства, за основу 
возможно взять локальный нормативный акт, содержащий 
нормы трудового права (ст. 8 ТК РФ) [11]. В нем необхо-
димо регламентировать вопрос заработной платы настав-
ника, которую возможно установить трудовым договором 
в соответствии с действующей у данного работодателя 
системой оплаты труда. При этом систему оплаты труда, 
включая размеры тарифных ставок, окладов (должност-
ных окладов), доплат и надбавок компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся  
от нормальных, систему доплат и надбавок стимулирующе-
го характера и систему премирования необходимо зафикси-
ровать коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. В статье 135 
Трудового кодекса РФ фиксируется, что работодатель раз-
рабатывает нормативные акты, устанавливающие систему 
оплаты труда, с учетом мнения представительного органа 
работника [11]. 

Необходимо подчеркнуть, что законодатель определил 
порядок осуществления наставничества у государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации [12]. 
В Постановлении Правительства РФ от 7 октября 2019 г. 
№ 1296 «Об утверждении Положения о наставничестве на 
государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» определены: задачи, механизм и процедура осу-
ществления наставнической политики, функции настав-
ника, правовой статус (права и обязанности) наставника, 
оплата труда. На кадровую службу возлагается обязан-
ность организации наставничества. Законодатель наделя-
ет правом контроля своевременности исполнения граж-
данским служащим должностных обязанностей и правом 
предоставления рекомендаций, способствовавших выра-
ботке практических умений по исполнению должностных 
обязанностей. Необходимо подчеркнуть, что наставнику 
запрещается требовать от гражданского служащего ис-
полнения обязанностей, не входящих в контракт и не уста-
новленых в служебном регламенте. 

Заключение
Трудовые отношений наставника зависит от способа 

применения технологии наставничества в организации и 
регламентируется статьями Трудового кодекса РФ. Меха-
низм реализации наставничества у государственных граж-
данских служащих Российской Федерации регулируется 
Постановлением Правительства РФ .
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДЕТЕЙ ПРИ СЪЕМКЕ  
В ВИДЕОРОЛИКАХ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ПЛАТФОРМЕ «ЮТУБ» (YOUTUBE.COM)

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE MINOR’S LABOR IN THE VIDEOCLIPS 
PLACING ON THE YOUTUBE PLATFORM

12.00.05 — Трудовое право; право социального обеспечения
12.00.05 — Labor law, social security law

Различные аспекты правового статуса несовершен-
нолетних работников исследуются в многочисленных 
работах ученых, однако получившее распространение 
в последнее время применение труда детей при съемках 
роликов для платформы «Ютуб» надлежащим образом  
в данных исследованиях отражено не было.

В данной статье исследуются проблемы правовой ква-
лификации труда детей при съемках в видеороликах, разме-
щаемых на платформе «Ютуб».

В связи с этим автор анализирует сущность правоот-
ношений, возникающих между родителями и детьми в про-
цессе съемки таких видеороликов. Рассматривая нормы рос-
сийского и международного права, автор приходит к выводу 
об отсутствии в данных отношениях признаков трудовых 

правоотношений. В то же время при съемке детей в роли-
ках для платформы «Ютуб» организациями в предпринима-
тельских целях сделан вывод о необходимости соблюдения 
данными организациями трудового законодательства РФ.

Кроме того, в статье рассмотрены взаимоотноше-
ния между платформой «Ютуб», родителями и детьми 
при размещении на ней видеороликов с участием детей. 
Проанализированы правила взаимодействия с платфор-
мой «Ютуб», выявлены признаки, позволяющие отнести 
платформу к работодателю. Автором сделан вывод об 
отсутствии в этих отношениях признаков атипичных 
трудовых отношений, так как платформе «Ютуб» не 
присущи признаки работодателя. Предлагается ква-
лификация данных отношений в качестве гражданско- 
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правовых, направленных на продвижение определенных 
товаров или услуг рекламодателей.

В заключении отмечается, что законодателю следует 
принять соответствующие изменения в законодатель-
ство РФ, которые позволят надлежащим образом клас-
сифицировать и упорядочить данные отношения. Ука-
занные изменения позволят надлежащим образом защи-
тить права детей при размещении роликов с их участием  
на «Ютуб»-платформе и схожих с ней платформах.

Various aspects of the legal status of minors are studied in 
numerous works of scientists, however, the recent use of child 
labor when shooting videos for the YouTube platform was not 
adequately reflected in these studies.

This article explores the problems of legal qualifications of chil-
dren’s labor when filming in videos posted on the YouTube platform.

In this regard, the author analyzes the essence of the legal re-
lationship arising between parents and children in the process of 
shooting that kind of videos. Considering the norms of Russian and 
international law, the author comes to the conclusion that there 
are no signs of labor relations in these relations. At the same time, 
when shooting children in videos for the YouTube platform, organi-
zations for entrepreneurial purposes concluded that it was neces-
sary to comply with the labor legislation of the Russian Federation.

In addition, the article discusses the relationship between the 
YouTube platform, parents and children when posting videos on it 
with the participation of children. The rules of interaction with the 
YouTube platform are analyzed, signs are revealed that allow the 
platform to be attributed to the employer. The author concludes 
that there are no signs of atypical labor relations in these relations 
because the YouTube platform does not have signs of an employer. 
It is proposed that these relations be qualified as civil law, aimed at 
promoting certain goods or services of advertisers.

In conclusion, it is noted that the legislator should adopt ap-
propriate amendments to the legislation of the Russian Federa-
tion, which will allow to properly classify and streamline these 
relations. These changes will allow you to properly protect the 
rights of children when posting videos with their participation 
on the YouTube platform and similar platforms.

Ключевые слова: платформа «Ютуб», труд детей, вза-
имоотношения родителей и детей, монетизация, признаки 
трудовых правоотношений, трудовое право, работа по-
средством интернет-платформ, правила платформы, элек-
тронный маркетинг, проблемы правового регулирования.

Keywords: the YouTube platform, child labor, parent-child 
relationships, monetization, signs of labor relations, labor law, 
platform based work, platform rules, electronic marketing, 
problems of legal regulation.

Введение
Актуальность темы исследования. В научной литера-

туре рассматриваются различные проблемы правового ре-
гулирования труда детей. Однако ни в одном исследовании 
не рассматриваются вопросы применения труда детей при 
создании видеороликов для транслирования на платформе 
«Ютуб» (Youtube.com). Поэтому остается актуальным за-
мечание Г. Хныкина о том, что, несмотря на заинтересо-
ванное внимание законодателя к вопросам труда молоде-
жи, проблемы в указанной сфере остаются [1].

Изученность проблемы. Существует достаточно 
много исследований, посвященных применению труда 

несовершеннолетних работников. Среди них можно вы-
делить статью Линн Мэри Ком, посвященную 25-летию 
со дня принятия Конвенции о правах ребенка, которая 
раскрывает такие проблемы применения детского труда, 
как вынужденный труд, эксплуатация и рабство [2].

Рыжковой И. Д. рассмотрены случаи нарушения ра-
ботодателями трудового законодательства при привлече-
нии к труду несовершеннолетних [3]. Она отмечает, что 
достаточно распространены несчастные случаи с детьми  
на производстве.

Летова Н. В. исследует некоторые вопросы правового ста-
туса ребенка, выделяя в том числе отраслевой трудовой ста-
тус, включающий в себя трудовую правоспособность, трудо-
вую дееспособность, конкретные права и обязанности [4]. 

Целесообразность разработки темы исследования об-
условлена необходимостью совершенствования правового 
регулирования труда детей при создании видеороликов для 
платформы «Ютуб».

Научная новизна. Исследуемая тема практически не 
рассматривалась учеными-правоведами, поэтому настоящее 
исследование обладает признаками новизны. Исследование 
поможет восполнить пробел в правовой квалификации от-
ношений между родителями, детьми и платформой «Ютуб».

Цель и задачи исследования. Целью настоящего иссле-
дования является анализ отношений, возникающих между 
родителями и детьми, между платформой «Ютуб», родите-
лями и детьми, при съемке и размещении видеороликов на 
платформе «Ютуб». Для достижения цели решаются следу-
ющие задачи: рассматриваются признаки трудовых отноше-
ний, закрепленные в российском и международном праве, 
анализируются правила пользования платформой «Ютуб», 
выявляются признаки работодателя у платформы «Ютуб».

Теоретическая значимость работы заключается в пра-
вовой квалификации отношений, возникающих между ро-
дителями, детьми и платформой «Ютуб», при съемке и раз-
мещении видеороликов с участием детей. 

Практическая значимость работы заключается в том, 
что выводы, содержащиеся в настоящей статье, могут быть 
использованы для совершенствования законодательства РФ.

Основная часть
Ранние годы XXI века ознаменовались ростом использо-

вания сети Интернет. Если попытаться взглянуть на ситуацию 
в широкой и как минимум среднесрочной перспективе, то 
можно увидеть, что темпы развития информационного обще-
ства колоссальны [5]. Электронная коммерция, электронный 
бизнес и электронный маркетинг стали неотъемлемой частью 
воздействия Интернета на нашу жизнь [6]. С развитием ин-
формационных технологий появилось большое количество 
надомных работников, включая самозанятых, которые полу-
чили возможность получать доход, не выходя из дома.

Одним из проявлений информационных технологий стало 
появление платформы «Ютуб» (Youtube.com), на которой ак-
тивно стали размещаться видеоролики с участием детей. Целью 
этих роликов изначально было поделиться радостными собы-
тиями в жизни детей, однако с течением времени это стало ос-
новным источником доходов для многих семей. Возможность 
получения доходов появилась, когда крупные и мелкие рекла-
модатели стали использовать платформу как способ продвиже-
ния своих товаров и услуг [7]. Также сама платформа стала вы-
плачивать вознаграждения за просмотры роликов [8].

В настоящее время существует большое количество 
русскоязычных детских каналов с многомиллионной  
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аудиторией, видеоролики на которых размещают роди-
тели детей [9]. И даже несмотря на жесткие ограниче-
ния возможности монетизации роликов с детьми с янва-
ря 2020 г. по причине принятия закона о защите конфи-
денциальности детей в Интернете (англ. Children’s Online 
Privacy Protection Act, сокращенно COPPA) [10], меньше 
таких роликов на «Ютубе» не стало.

Ранее нами была высказана идея о том, что деятель-
ность по участию детей в создании роликов для размеще-
ния на платформе «Ютуб» является трудовой и нуждается  
в правовой регламентации в Трудовом кодексе РФ, вплоть 
до внесения соответствующих изменений в законодатель-
ство РФ [11]. При этом основной акцент делался на воз-
можное возникновение трудовых отношений между роди-
телями и детьми [12]. Причиной таких выводов являлось 
то, что родители не просто играют с детьми и выкладывают 
ролики с целью поделиться впечатлениями, они использу-
ют эти ролики как способ получения дохода, а зачастую и 
прибыли. Многие родители закупают профессиональное 
оборудование для видеосъемок или нанимают профессио-
нальных видеооператоров, арендуют помещения для съе-
мок, нанимают сценаристов для создания сценариев игр, 
переводят ролик на другие языки. В роликах они исполь-
зуют реквизит, предоставленный производителями товаров 
для детей, что является так называемым «продакт-плей-
сментом», одним из способов маркетинга, за что родите-
ли получают соответствующее вознаграждение. Также 
вознаграждение поступает и от самой платформы «Ютуб»  
в рамках партнерской программы. Предполагалось, что ро-
дители также устанавливают некие правила распорядка — 
временные рамки, в которых происходит съемка роликов. 
Указанные действия могут указывать на выполнение роди-
телями функций работодателя при съемке детей в роликах.

Однако по итогам обсуждения данной тематики  
на различных конференциях и научно-практических семи-
нарах вывод о наличии в отношениях между родителями и 
детьми признаков трудовых отношений был поставлен под 
сомнение. Оппонентами высказывались мнения, что к дан-
ным отношениям не применимы понятия «труд», «работо-
датель», «заработная плата».

В данной статье автором сделана попытка выявить при-
знаки трудовых отношений во взаимоотношениях между 
родителями и детьми, возникающих при съемках в роликах 
для «Ютуб»-платформы. 

Согласно статье 15 Трудового кодекса РФ [13] трудо-
вым отношениям присущи наличие трудовой функции, 
выполняемой за плату, в интересах, под управлением 
и контролем работодателя, при подчинении правилам 
поведения. 

В соответствии с пунктом 9 Рекомендации МОТ  
«О трудовом правоотношении» № 198 от 15.06.2006 [14] 
существование индивидуального трудового правоотноше-
ния должно в первую очередь определяться на основе фак-
тов, подтверждающих выполнение работы и выплату воз-
награждения работнику.

Проанализировав признаки трудовых отношений, за-
крепленные в Трудовом кодексе РФ и пункте 13 Рекомен-
дации № 198, можно прийти к выводу о том, что в отно-
шениях между родителями и детьми при съемке роликов 
отсутствуют следующие элементы трудовых отношений: 

— выполнение работы в соответствии с определенным 
графиком, так как съемка роликов происходит в удобное 
для детей время;

— периодическая выплата вознаграждения, которое яв-
ляется единственным или основным источником доходов 
работника, так как дети находятся на полном обеспечении 
родителей независимо от того, снимаются они в роликах 
или нет, более того, сами дети не рассматривают эту съем-
ку как источник своего дохода;

— выполнение работы в соответствии с указаниями и 
под контролем другой стороны, так как родители не дик-
туют детям правила поведения, для детей участие в съемке 
роликов является своего рода игрой с родителями.

Таким образом, можно прийти к выводу, что между 
родителями и детьми при съемке роликов для платформы 
«Ютуб» отсутствуют типичные трудовые отношения.

Тем не менее полагаем, что при привлечении детей  
к съемке роликов для платформы «Ютуб» юридическими 
и физическими лицами, которые не относятся к родителям, 
возникающие отношения необходимо классифицировать 
как трудовые. Детей можно определить как актеров, сни-
мающихся в роликах для размещения на «Ютуб»-платфор-
ме. В данном случае на них должно полностью распростра-
няться трудовое законодательство РФ. 

Продолжая исследование, необходимо отметить, что 
исторически трудовые отношения основывались на отно-
шениях власти и подчинения, дисциплине труда, однако  
с развитием информационных технологий и дистанционно-
го труда признак наличия подчинения становится размы-
тым, так же как и отсутствуют оборудованные работодате-
лем рабочие места. 

В последнее время активно стала применяться работа 
посредством интернет-платформ как атипичная форма за-
нятости [15]. Классическим примером такой формы занято-
сти является компания Uber («Убер») [16], которая являет-
ся агрегатором такси.

Можно ли считать платформу «Ютуб» проявлением та-
кой атипичной формы занятости, выступает ли она работо-
дателем для детей и их родителей, которые выкладывают 
ролики на данной платформе? Ведь, по сути, платформа 
производит владельцам каналов выплаты за количество 
просмотров и является источником дохода для родителей и 
опосредованно — их детей.

Зарубежными учеными были выделены следующие при-
знаки, позволяющие отнести платформу к работодателю [17]:

— право регистрации аккаунта пользователя на плат-
форме и право аннулирования платформой данного акка-
унта по различным основаниям;

— получение труда от пользователя платформы и платы 
от заказчика за данный труд;

— сопровождение труда и выплата пользователю плат-
формы вознаграждения от заказчика с удержанием своей 
комиссии;

— управление и контроль за внутренними отношения-
ми пользователей платформы;

— управление и контроль за внешними отношениями 
пользователей платформы.

В результате анализа правил регулирования «Ютуб»-плат-
формы [18] были сделаны следующие выводы. 

Для доступа к платформе пользователь должен зареги-
стрировать свой аккаунт, предоставив свои персональные 
данные, и согласиться с ее правилами. Затем он должен 
присоединиться к партнерской программе, благодаря ко-
торой он будет получать доход [19]. Заказчик может вы-
брать ваш «Ютуб»-канал в зависимости от его тематики и 
количества подписчиков. Так, например, детские каналы 
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выбирают в основном производители товаров и услуг для 
детей. Без регистрации право монетизировать свои ролики 
владельцы каналов не получат.

Особое внимание необходимо обратить на право 
«Ютуб»-платформы блокировать любой канал в связи с на-
рушением правил пользования платформой. 

Указанные признаки, безусловно, указывают на нали-
чие первого признака платформы как работодателя.

Второй признак работодателя также присутствует в 
этих отношениях. В частности, «Ютуб» получает от заказ-
чиков плату за размещение рекламы на каналах, владельцы 
каналов данную плату напрямую не получают. Платформа 
сама определяет, какую рекламу и в какое время размещать 
на канале. Вся система взаимоотношений построена таким 
образом, что взаимодействие между заказчиками и вла-
дельцами каналов по оплате полностью исключено.

Способом предоставления права получения дохода яв-
ляется приложение «Ютуб» и зарегистрированный акка-
унт. Владельцы «Ютуб» никогда не платят за предостав-
ление платформой «Ютуб» возможности получать рекла-
му от заказчиков. Платформа сама удерживает комиссию 
с сумм, поступивших от заказчиков, и остаток перечисляет 
владельцу канала. Более того, платформа сама определяет, 
какой процент комиссии она будет перечислять владельцу 
канала, фактически определяя размер его оплаты. Для ка-
налов с большим количеством подписчиков и просмотров 
размер платы будет выше, чем для небольших каналов.

А вот четвертого признака работодателя выявить в этих 
отношениях нельзя. Так, платформа не определяет тип про-
изводимого контента для владельца аккаунта, он может 
самостоятельно определять, что и каким образом произво-
дить. Единственно, владелец должен специально указать, 
что контент является детским [20]. 

Также нельзя выявить и пятый признак работодателя. 
Платформа никаким образом не контролирует рабочее вре-
мя владельца канала, он может выпускать хоть один ролик 
в день, хоть один ролик в неделю. 

Таким образом, полагаем, что размещение и моне-
тизацию роликов на «Ютуб»-платформе нельзя отнести  

к атипичным формам занятости. «Ютуб»-платформа не вы-
ступает в качестве работодателя для размещающих видео-
ролики родителей и их детей. Данные отношения, скорее 
всего, являются гражданско-правовыми, направленными 
на продвижение определенных товаров или услуг рекла-
модателей. Платформа «Ютуб» является маркетинговой 
площадкой. 

Выводы и заключение 
В заключении можно согласиться с выводом некоторых 

авторов о том, что применение телекоммуникационных се-
тей должно уравнять в правах мужчин и женщин, детей и 
взрослых [21].

Распространение «Ютуб»-платформы позволило выклады-
вать видеоролики не только с участием взрослых, но и с участи-
ем детей. Из обычной платформы для размещения видеокон-
тента «Ютуб» превратился в площадку для извлечения дохо-
дов, в том числе от размещения роликов с участием детей. 

Возникающие отношения между родителями и деть-
ми, третьими лицами и детьми, платформой и детьми 
в настоящее время, безусловно, нуждаются в правовой 
регламентации.

В результате исследования был сделан вывод о том, что 
в отношениях между родителями и детьми при производ-
стве роликов для платформы «Ютуб» отсутствуют призна-
ки трудовых отношений, в тоже время в случае съемки ро-
ликов с детьми третьими лицами необходимо соблюдение 
трудового законодательства РФ. 

Также был сделан вывод о том, что платформа «Ютуб» не 
является работодателем для родителей и их детей, признаки 
атипичной занятости в их взаимоотношениях отсутствуют.

Полагаем, законодателю необходимо обратить внимание 
на данные проблемы правового регулирования труда детей 
на «Ютуб»-платформе. Необходимо принять соответству-
ющие изменения в законодательство РФ, которые позволят 
надлежащим образом классифицировать и упорядочить дан-
ные отношения. Указанные изменения позволят надлежащим 
образом защитить права детей при размещении роликов с их 
участием на «Ютуб»-платформе и схожих с ней платформах.
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КИБЕРЦИФРОВОЕ ОРУЖИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

INFORMATION WEAPONS AS AN ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS 
OF CYBERCRIMES

12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
12.00.12 — Criminalistics; forensic expertise; operational and investigative activities

Научная статья носит самостоятельный и творче-
ский характер, цели и задачи которой достигнуты. Про-
должая исследования по теме «Доктринальные положения 
процессуальных, поисково-познавательных, тактических 
действий при расследовании преступлений, повлекших ги-
бель военнослужащих, через призму практических иннова-
ций военно-прикладной криминалистики» (Рывкин С.Ю.), 
авторы отмечают и анализируют особенности рассле-
дования киберпреступлений, в том числе в вооруженных 
формированиях. Исследуется киберцифровое оружие как 
элемент криминалистической характеристики киберне-
тических преступлений. Рассматриваются концепции и 
сущностные структуры киберцифрового оружия, возмож-
ности внесения дополнений в нормативные основы при 
расследовании кибератак, исследуется зарубежный опыт 
расследования кибернетических преступлений. В статье 
отмечается, что Президент РФ Путин В. В. нацеливает 
на разработку предупреждения и ослабление использова-
ния кибернетических средств в целях защиты интересов 
отечества, на необходимость противодействия инфор-
мационному оружию. В статье приводится мнение на-
чальника психологической службы Вооруженных сил РФ 
В. В. Барабанщиковой о том, что новыми вызовами для Во-
оруженных сил Российской Федерации являются: гибрид-
ные войны, кибератаки, международные террористиче-
ские организации. Авторы разделяют взгляды специалиста  
по кибербезопасности Сергея Гордейчика о возможности 
дестабилизировать объекты инфраструктуры, управляе-
мые автоматизированно, посредством кибернетических 
атак. В исследовании делается вывод о том, что инфор-
мационное оружие следует рассматривать как в узком 
— орудия и средства совершения кибернетических престу-
плений, так и в широком смысле — система криминалисти-
чески значимых информационно-технологических комплек-
сов и средств, применяемых в преступлениях, совершаемых  
с использованием высоких технологий. Авторы выделяют, 

что информационное оружие обладает следующими при-
знаками: скрытностью, наступательностью, индивиду-
альной избирательностью к программному обеспечению, 
существует в кибернетической среде, распространяет 
свое действие посредством информационно-технологиче-
ских сетей. Типы информационного оружия: пассивного и 
активного действия. Комплекс поисково-познавательных 
действий при расследовании кибернетических преступле-
ний включает осмотр места происшествия, предметов, 
документов, изъятие электронных носителей информации 
и копирование с них информации.

The scientific article has an independent and creative char-
acter, the goals and objectives of which are achieved. Continu-
ing research on the topic “Doctrinal provisions of procedur-
al, search and cognitive, tactical actions in the investigation 
of crimes that caused the death of military personnel through 
the prism of practical innovations in military-applied crimi-
nalistics„ (Ryvkin S. Yu.), the features of investigating cyber-
crimes, including in armed formations, are noted and analyzed.  
The article examines information weapons as an element of 
criminalistic characteristics of cybernetic crimes. The concepts 
and essential structures of cyber digital weapons, the possibility 
of making additions to the regulatory framework for the inves-
tigation of cyber attacks, and foreign experience in the inves-
tigation of cybernetic crimes are considered. The article notes 
that the President of the Russian Federation Putin V. V. aims 
to develop prevention and reduce the use of cybernetic tools to 
protect the interests of the Fatherland, and the need to counter 
information weapons. The article cites the opinion of the head 
of the psychological service of the Armed Forces of the Russian 
Federation, V. V. Barabanshchikova that the new challenges for 
the Armed Forces of the Russian Federation are: hybrid wars, 
cyber attacks, international terrorist organizations. The authors 
share the views of cybersecurity specialist Sergey Gordeychik on 
the possibility of destabilizing infrastructure objects managed 
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automatically through cyber attacks. The study concludes that 
information weapons should be considered both in the narrow 
sense-tools and means of committing cybernetic crimes, and in 
a broad sense – a system of criminally significant information 
and technological complexes and tools used in crimes commit-
ted using high technologies. The authors emphasize that cyber 
digital weapons have the following characteristics: stealth; of-
fensive; individual selectivity to software; exist in a cybernetic 
environment; propagate their action through information tech-
nology networks. The types of cyber digital weapons are: pas-
sive and active. The complex of search and cognitive actions 
in the investigation of cybernetic crimes includes inspection of 
the scene, objects, documents, seizure of electronic media and 
copying information from them. At the subsequent stages of the 
investigation, it is proposed to perform interrogations, assign 
forensic cybernetic examinations, check the evidence on the 
spot, and, if necessary, conduct an investigative experiment.

Ключевые слова: кибернетические преступления, ин-
формационные технологии, киберцифровое оружие, кибер-
нетические атаки, гибридные войны, кибербезопасность, 
киберсреда, компьютерно-сетевые и судебно-кибернетиче-
ские экспертизы, осмотр предметов, изъятие электронных 
носителей информации и копирование с них информации.

Keywords: cyber crimes, information technologies, cyber 
digital weapons, cyber attacks , hybrid wars, cybersecurity, cy-
ber environments, computer-network and forensic cyber exper-
tise, inspection of items, seizure of electronic data carriers and 
copying of information from them.

Введение
Актуальность научного исследования состоит в том, 

что число преступлений в РФ, связанных с информацион-
ными технологиями и телекоммуникациями, увеличилось в 
десятки раз [1], при этом эффективность раскрытия рассма-
триваемых преступлений растет незначительно.

Вопросы криминалистического обеспечения расследо-
вания кибернетических преступлений изучались Россин-
ской Е. Р., Ищенко Е. П., Кучиным О. С., Васюковым В. Ф., 
Семиколеновой А. С., Шаталовым А. С., Беровой Д. М., Не-
стеровичем С. А. и др.

Целесообразность исследования рассматриваемой про-
блематики связана со сравнительно низким процентом рас-
крываемости преступлений, совершаемых с использовани-
ем высоких технологий.

Научная новизна проведенного исследования связана 
с отражением в статье такого научного понятия, как ки-
берцифровое оружие, являющегося, по нашему мнению, 
неотъемлемым элементом криминалистической характери-
стики кибернетически зависимых преступлений.

Авторы научной статьи руководствовались целью, свя-
занной с приращением новых знаний в криминалистиче-
ском обеспечении расследовании преступлений с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных систем и 
технологий. Исследованием решаются задачи по выработке 
признаков научного понятия киберцифрового оружия.

Теоритическая значимость научной статьи выража-
ется в использовании новой категории криминалистиче-
ской техники — киберцифрового оружия. Научная ста-
тья посвящена аспектам, связанным с расследованием 
кибернетических преступлений, что, безусловно, выде-
ляет ее практическую значимость.

Основная часть
Формируя процессуальные и криминалистические ос-

новы расследования происшествий и преступлений, свя-
занных с гибелью военнослужащих, авторы выделяют 
инновационные предложения по дополнению криминали-
стического оружиеведения подотраслью — криминалисти-
ческое исследование киберцифрового оружия.

На расширенной коллегии ФСБ 20 февраля 2020 г. 
Президентом Российской Федерации Путиным В. В. обо-
снованно сказано о росте угроз в области информацион-
ной безопасности, о всеобъемлющем характере кибератак,  
а также о необходимости противодействия информацион-
ному оружию в связи с возрастанием высокотехнологич-
ных разработок [2].

Российская Федерация развивает международное со-
трудничество в области противодействия киберпреступле-
ниям, а также информационному оружию. В августе 2019 г. 
секретарь Совета безопасности РФ доктор юридических 
наук Н. П. Патрушев провел встречу с руководителем ве-
домства по кибербезопасности Сингапура Дэвидом Кохом 
для координации деятельности по борьбе с кибератаками и 
безопасного использования информационно-коммуникаци-
онных технологий [3].

Авторы выражают солидарность с мнением доктора пси-
хологических наук начальника психологической службы 
Вооруженных сил РФ Валентины Владимировны Барабан-
щиковой о том, что новыми вызовами для Вооруженных сил 
Российской Федерации являются гибридные войны, кибера-
таки, международные террористические организации [4].

Разработка сущностных структур, концептуальных по-
ложений, методологических основ в области процессуаль-
ных, поисково-познавательных, следственных [5], тактиче-
ских действий при расследовании кибератак, киберпресту-
плений, использования киберцифрового оружия органами 
дознания и следствия, военной юстиции являются приори-
тетными направлениями по предотвращению преступно-
сти, в частности гибели в вооруженных формированиях, 
убийств военнослужащих [6, 7].

Известным российским документалистом Игорем 
Станиславовичем Прокопенко отмечается уязвимость 
высокотехнологичного оружия от кибердиверсий. Писа-
телем Прокопенко И. С приводятся примеры сбоев в си-
стеме защиты гидроэлектростанции Итайпу в Бразилии, 
в результате чего в 2009 г. более 60 млн человек остались 
без света и воды. Игорь Станиславович обоснованно счи-
тает, что причиной выхода из строя телекоммуникацион-
ного оборудования иранского истребителя в 2010 г. стала 
кибератака, нацеленная против атомной электростанции 
«Бушер». Система противовоздушной обороны Ирана 
своевременно обнаружила и сбила неуправляемый пи-
лотами самолет, пересекающий запрещенное воздушное 
пространство над АЭС, что позволило избежать ката-
строфы [8]. В 2012 году АЭС в Иране также подверглась 
атаке информационного оружия, на особо охраняемом 
объекте система управления оказалась перехваченной 
внешним управлением хакерами, и в период атаки изде-
вательски звучала рок-песня «Громом пораженные». 

Авторы разделяют взгляды специалиста по кибербезо-
паности Сергея Гордейчика о возможности дестабилизиро-
вать объекты инфраструктуры, управляемые автоматизиро-
ванно, посредством кибернетических атак. Инфраструктура 
Минобороны РФ в 2017 г. подверглась атаке кибервирусом 
WannaCry, успешно ее отразив [9].
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Кибердиверсия по взлому военного исходного кода 
программного обеспечения ВМФ США увенчалась успе-
хом у хакерской группы, получившей доступ к программам 
управления военными спутниками и ударными ракетами, 
что могло повлечь их боевое применение и гибель, в том 
числе военнослужащих. Хакеры в феврале 2016 г. полу-
чили доступ к контролю системы управления США бое-
вым беспилотником GLOBAL HAWK и предприняли дей-
ствия по погружению его в воды Тихого океана, а в августе 
2019 г. проникли в программное обеспечение многофунк-
ционального истребителя «Фантом-15» США. Критические 
точки объектов обороны вооруженных сил ЮАР подвер-
глись атаке в 2009 г., в результате чего высокотехноло-
гичное зенитное орудие расстреляло 23 человека, погибло  
9 военнослужащих. 

Следует признать мощность киберцифрового оружия 
как элемента криминалистической характеристики кибер-
зависимых преступлений. Хакеры перехватывают управле-
ние высокоточными технологичными системами — спут-
никами, беспилотниками, боевыми надводными кораблями 
и подводными лодками, бронетанковой техникой, боевыми 
орудиями, авиационными средствами, ракетами, вносят 
вредоносные коррективы в программу деятельности и пе-
ренацеливают их на нанесение ударов по выбранным ими 
целям, что, безусловно, ставит перед правоохранительны-
ми органами, органами дознания и предварительного рас-
следования, в том числе органами военной юстиции, задачи 
по предотвращению, своевременному выявлению и рассле-
дованию рассматриваемых преступлений с использовани-
ем киберцифрового оружия, в целях обеспечения безопас-
ности, предотвращения гибели военнослужащих. 

Развитие информационных технологий и формирование 
доктринальных положений в рамках нашего исследования 
способствуют разработке новых и совершенствованию из-
вестных способов и методов расследования киберпреступле-
ний, способных, в том числе, привести к гибели военнослу-
жащих. В связи с эволюцией цифровых технологий кибер-
преступники выбирают объекты своих атак не только среди 
государственных электронных систем, но и операторов связи, 
банковских структур, добывающих предприятий, граждан.

Преступления, совершаемые посредством кибертехно-
логий, — это преступления которые свершаются с помо-
щью компьютеров, а также иных информационных средств 
и вычислительно-программируемых устройств. 

Известный ученый-практик Д. М. Берова в своем опре-
делении киберпреступности отмечает, что последние со-
вершаются в киберпространстве с использованием компью-
терных систем. Нам думается, что следует распространить 
это определение и на информационно-телекоммуникаци-
онные сети, посредством которых информация управления 
передается по каналам связи [10].

Представляется возможным в качестве определенных 
особенностей рассматриваемой категории преступлений вы-
делить их латентность, отметить малоизвестность явок с по-
винной, механизм преступления отличает мгновенность и 
дерзость преступных мероприятий. Следственная практика 
не выделяет затруднений по установлению потерпевших от 
киберпреступлений, которые в большинстве своем относятся  
к категории неочевидных деяний. Безусловно, нагрузка по вы-
явлению рассматриваемых общественно опасных деяний ло-
жится на оперативные, технически оснащенные органы. 

При проведении доследственной проверки сообщений 
по рассматриваемой категории преступлений устанавлива-

ются в том числе следы, оставленные в ходе преступной 
деятельности, от использования киберцифрового оружия,  
с учетом свойства отражения материи. Обнаружение, фик-
сация и изъятие следов преступления, в том числе элек-
тронных [11], является важным условием всестороннего и 
надлежащего расследования исследуемых преступлений, 
занимающих небольшой промежуток времени. Так, Т., уви-
дев на веб-сайте объявление с предложением внести денеж-
ные средства под процент на счет 890****470*, открытый  
в Visa Qiwi Wallet, осуществила перевод денежных средств, 
после чего счет оказался заблокирован [10, с. 2]. Компетент-
ными органами предварительного расследования во время 
проверки установлены регистрационные данные ве-бсайта 
с сервера, а также транзакции по указанному счету, что,  
в свою очередь, способствовало установлению и привлече-
нию к ответственности лицо, совершившее преступление.

Нам видится, что к первоначальным следственным дей-
ствиям как на стадии возбуждения уголовного дела, так 
уже и на предварительном расследовании преступлений, 
совершенных киберцифровым оружием, безусловно, сле-
дует отнести осмотр места происшествия, предметов, до-
кументов, изъятие электронных носителей информации и 
копирование с них информации. На последующих этапах 
расследования представляется возможным выполнять до-
просы, назначение судебно-кибернетических экспертиз, 
проверка показаний на месте, при необходимости след-
ственный эксперимент.

Авторы в результате исследования пришли к мнению  
о дополнении рекомендаций, предложенных доктором 
юридических наук Кучиным О. С. [12] Олег Стасьевич Ку-
чин считает доказательства кибератак, только отраженные в 
заключениях эксперта и специалиста. Нам видится, что это 
может значительно сузить сведения, имеющие значение для 
уголовного дела, отраженные в протоколах следственных и 
судебных действий. Безусловно, выявить, зафиксировать и 
изъять электронные следы кибернетически зависимых пре-
ступлений представляет определенную сложность, вместе  
с тем авторы уверены, что при отражении в протоколах ос-
мотров места преступления, предметов и документов с при-
влечением специалистов по высоко-технологичному обору-
дованию искомые сведения, входящие в предмет доказыва-
ния, не потеряют своего процессуального статуса.

В целях наглядности поисково-познавательных дей-
ствий на месте происшествия предлагается тактическая 
рекомендация по приобщению к протоколу следственного 
действия, проведенного с участием специалистов, привыч-
ных для восприятия блок-схем, отражающих последова-
тельность выполненного киберзависимого преступления.

Посредством интервьюирования выявлено, что для со-
трудников органов дознания и следствия вызывает также 
определенную сложность данная категория дела в связи 
со спецификой области научных знаний, необходимостью 
получения дополнительного образования и консультаций 
специалистов по вопросам высоких технологий.

Проблемам расследования кибернетических преступле-
ний посвятил свои научные работы Нестерович С. А., отме-
чающий, в частности, что порой сама жертва преступления 
не понимает, что преступление совершенно [13]. Это про-
исходит ввиду того, что потерпевший может попросту не 
заметить совершенного преступления (не обратить внима-
ния на исчезновение денежной суммы, особенно если она 
незначительна; не заметить исчезновения или нарушения 
работы в какой-либо программе или файле). В последнем 
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случае все осложняется тем, что зачастую системные непо-
ладки и сбои часто списываются на плохую работу техниче-
ских средств либо на занесение вредоносных программ по 
вине самого пользователя. Как следствие — несвоевремен-
ное сообщение о преступлении, часто жертва осознает, что 
против нее совершено противоправное деяние, слишком 
поздно (более 10 дней) и только тогда сообщает об этом 
в правоохранительные органы. За столь продолжительный 
срок многие важные обстоятельства (да и сам преступник) 
могут бесследно исчезнуть. 

Следует отметить сложность и длительность проведе-
ния необходимых криминалистических экспертиз. Несмотря  
на распространенное мнение о применении судебно-компью-
терных экспертиз, авторы с вниманием отнеслись к предло-
жению Васюкова В. Ф. о проведении компьютерно-сетевых 
экспертиз [14]. Авторы уверены в необходимости расширения 
этимологического наименования и проведения судебно-кибер-
нетических экспертиз, объектами которых, безусловно, являют-
ся: информационное оружие в своей совокупности, отдельные 
носители электронных следов, облачные технологии, информа-
ционные глобальные, локальные и беспроводные сети [15]. 

Именно судебно-кибернетическая экспертиза, на наш 
взгляд, является основным и наиболее эффективным спо-
собом в расследовании преступлений. 

Высококвалифицированными специалистами в сфере 
борьбы с киберпреступностью и проведения соответствую-
щих исследований представляется нужным отметить, в част-
ности, сотрудников Group-IB, LETA IT-company, которые ши-
роко сотрудничают с правоохранительными органами как на 
внутригосударственном, так и на международном уровнях. 

В процессе проведения отмеченных экспертиз выпол-
няются кропотливые мероприятия по отысканию вредонос-
ной программы (вируса) путем декомпиляции всех уста-
новленных программ и файлов, что требует достаточных 
временных затрат. Так, например, при заражении телефона 
с предустановленной операционной системой Android из-
учаются подозрительные приложения и программы (фай-
лы расширения .apk формата). При исследовании вредо-
носного вируса специалист способен обнаружить в части 
кода IP-адрес, на который без ведома владельца вирус от-
правляет компрометирующую информацию. Посредством 
дальнейших оперативно-разыскных мероприятий выполня-
ется поиск и обнаружение местонахождения предполагае-
мого правонарушителя, а впоследствии его задержание и 
проведение по месту жительства лица таких неотложных 

следственных действий, как осмотр, обыск, выемка, эффек-
тивность которых повышается при использовании специа-
листа в области высоких технологий.

Выводы, заключение 
Киберцифровое оружие следует рассматривать как в 

узком — орудия и средства совершения кибернетических 
преступлений, так и в широком смысле — система крими-
налистически значимых информационно-технологических 
комплексов и средств, применяемых в преступлениях, со-
вершаемых с использованием высоких технологий.

Киберцифровое оружие обладает следующими призна-
ками: скрытностью, наступательностью, индивидуальной 
избирательностью к программному обеспечению, суще-
ствует в кибернетической среде, распространяет свое дей-
ствие посредством информационно-технологических се-
тей. К типам киберцифрового оружия следует отнести ору-
жие пассивного и активного действия.

К первоначальным следственным действиям при рас-
следовании преступлений, совершенных посредством ки-
берцифрового оружия, безусловно, следует отнести ос-
мотр места происшествия, предметов, документов, изъятие 
электронных носителей информации и копирование с них 
информации. На последующих этапах расследования пред-
ставляется возможным выполнять допросы, назначение 
судебно-кибернетических экспертиз, проверку показаний  
на месте, при необходимости следственный эксперимент.

Авторы отмечают необходимость проведения широкого 
исследования в данной области, выработки инновационных 
подходов и современных рекомендаций для следственной и 
судебной практики. Важным аспектом признается выработ-
ка криминалистических основ познания механизма соверше-
ния преступления с использованием киберцифрового оружия. 
Создания специализированных подразделений расследования, 
укомплектование их специалистами, владеющими навыками 
и знаниями компьютерных технологий, использование зару-
бежного опыта, с нашей точки зрения, послужит превосход-
ным опережающим стимулом в борьбе с киберпреступлениями  
в новых реалиях, в том числе в вооруженных формированиях. 

Перефразируя превосходное выражение сэра Уин-
стона Черчилля перестать генералам готовиться к войне 
старыми методами, отметим необходимость подготовки 
и разработки положений по раскрытию новых вызовов 
преступности — использования киберцифрового оружия  
в кибернетических атаках.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Петров И. Число киберпреступлений в России увеличилось // Российская газета. 25.03.2019. URL: https://
rg.ru/2019/03/25/kolokolcev-chislo-kiberprestuplenij-v-rossii-uvelichilos-v-16-raz.html.

2. Латухина К. Путин предупредил об усилении информационного оружия. // Российская газета. 2020. 20 февраля. 
URL: https://rg.ru/2020/02/20/reg-szfo/putin-predupredil-ob-usilenii-informacionnogo-oruzhiia.html.

3. Егоров И. Николай Патрушев обсудил в Сингапуре проблемы кибербезопасности // Российская газета. 2019. № 193. 
URL: https://rg.ru/2019/08/29/patrushev-obsudil-s-interpolom-kiberbezopasnost.html. 

4. Свиридова А. На основе комплексного похода // Красная звезда. 11 марта 2019. URL: http://redstar.ru/
na-osnove-kompleksnogo-podhoda/?attempt=1. 

5. Рывкин С. Ю., Сенькина М. А. Следственные действия: Основы доказывания, процессуальные аспекты : учеб. 
пособие. М. : Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский 
центр «Наука», 2015. 72 с.

6. Рывкин С. Ю. Особенности расследования и предупреждения убийств, совершенных военнослужащими : дисс… 
канд. юрид. наук. Волгоград : Волгоградский государственный университет, 2005. 178 с.

7. Рывкин С. Ю. Особенности расследования и предупреждения убийств, совершенных военнослужащими : автореф. 
дисс… канд. юрид. наук. Волгоград : ВА МВД России, 2005. 30 с.



268

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

8. Прокопенко И. С. Оружие будущего. Каким будут войны нового тысячелетия? М. : Изд-во «Э», 2017. С. 22.
9. Всемирная атака хакеров // Официальный сайт Федерального государственного унитарного предприятия «Информа-

ционное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/4256146. 
10. Берова Д. М. Расследование киберпреступлений // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 2. С. 65—70.
11. Рывкин С. Ю. Малые беспилотные авиационные системы как инновационные элементы технико-криминалистиче-

ских средств // Право и практика. 2019. № 4. С. 173—176.
12. Кучин О. С. Электронная криминалистика: миф или реальность // Академическая мысль. 2019. № 3. С. 67—70.
13. Нестерович С. А. Проблемы расследования преступлений, которые стоят перед сотрудниками следственных орга-

нов // Вестник науки и образования. 2018. № 8. С. 44—50.
14. Васюков В. Ф. Некоторые аспекты назначения судебной компьютерной экспертизы при расследовании хищений в сфере 

информационных и коммуникационных технологий // Вестник Удмуртского университета. 2016. Т. 26. Вып. 4. С. 109—110.
15. Россинская Е. Р., Рядовский И. А. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реали-

зации // Lex Russica. № 3. Март 2019 г. С. 87—99.

REFERENCES

1. Petrov I. The number of cybercrimes in Russia has increased. Rossiyskaya Gazeta, 25.03.2019. (In Russ.) URL: https://rg.
ru/2019/03/25/kolokolcev-chislo-kiberprestuplenij-v-rossii-uvelichilos-v-16-raz.html.

2. Latukhina K. Putin warned about strengthening of information weapons. Rossiyskaya Gazeta, 20.02.2020. (In Russ.)  
URL:https://rg.ru/2020/02/20/reg-szfo/putin-predupredil-ob-usilenii-informacionnogo-oruzhiia.html.

3. Yegorov I. Nikolai Patrushev discussed cybersecurity issues in Singapore. Rossiyskaya Gazeta, 2019, no. 193. (In Russ.)  
URL: https://rg.ru/2019/08/29/patrushev-obsudil-s-interpolom-kiberbezopasnost.html.

4. Sviridova A. On the basis of an integrated approach. Red star, 11.03.2019. (In Russ.) URL: http://redstar.ru/
na-osnove-kompleksnogo-podhoda/?attempt=1.

5. Ryvkin S. Yu., Senkina M. A. Investigative actions: Bases of proof, procedural aspects. Moscow, Nauka Publ., 2015. 
72 p. (In Russ.)

6. Ryvkin S. Yu. Features of investigation and prevention of murders committed by military personnel. Diss. of Candidate of 
Law. Volgograd, Volgograd State University, 2005. 178 p. (In Russ.)

7. Ryvkin S. Yu. Features of investigation and prevention of murders committed by military personnel. Abstract Diss. of Cand. 
of Law. Volgograd, VA of the Ministry of internal Affairs of Russia, 2005. 30 p. (In Russ.)

8. Prokopenko I. S. Weapons of the future. What will the wars of the new Millennium be like? Moscow, E Publ., 2017. 
P. 22. (In Russ.)

9. World hacker attack. Official website of the Federal state unitary enterprise “Information Telegraph Agency of Russia (ITAR-
TASS)„ (In Russ.) URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/4256146.

10. Berova D. M. Investigation of cybercrime. Gaps in Russian legislation, 2018, no. 2, pp. 65—70. (In Russ.)
11. Ryvkin S. Yu. Small unmanned aircraft systems as innovative elements of technical and forensic tools. Law and practice, 

2019, no. 4, pp. 173—176. (In Russ.)
12. Kuchin O. S. Electronic criminalistics: myth or reality. Academic thought, 2019, no. 3, pp. 67—70. (In Russ.)
13. Nesterovich S. A. Problems of investigating crimes that are faced by employees of investigative bodies. Bulletin of science 

and education, 2018, no. 8, pp. 44—50.
14. Vasyukov V. F. Some aspects of the appointment of forensic computer expertise in the investigation of theft in the 

field of information technology and communication technologies. Bulletin of the Udmurt University, 2016, vol. 26, issue 4, 
pp. 109—110. (In Russ.)

15. Rossinskaya E. R., Ryadovsky I. A. Modern methods of computer crimes and patterns of their implementation. Lex Russica, 
2019, March, no. 3, pp. 87—99. (In Russ.)

Как цитировать статью: Рывкин С. Ю., Гусейнов Т. А. Киберцифровое оружие как элемент криминалистической харак-
теристики киберпреступлений // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 2 (51). С. 264–268. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.263.

For citation: Ryvkin S. Yu., Huseynov T. A. Information weapons as an element of criminalistic characteristics of cybercrimes. 
Business. Education. Law, 2020, no. 2, pp. 264–268. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.263.



269

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 343.9
ББК 67

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.51.261

Karepanov Nikolai Vasilyevich,
Candidate of Law,
Associate Professor of the Department of Criminalistics,
Ural State Law University,
Russian Federation, Ekaterinburg,
e-mail: karepanovvv@gmail.com

Карепанов Николай Васильевич,
канд. юрид. наук,

доцент кафедры криминалистики,
Уральский государственный юридический университет,

Российская Федерация, г. Екатеринбург,
e-mail: karepanovvv@gmail.com

ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СЛЕДОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

PROBLEMS OF FINDING TRACES IN THE PROCESS OF CRIMES INVESTIGATION

12.00.12 — Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
12.00.12 — Forensics, forensic activity, operational and investigative activities

В статье исследуется вопрос особенностей выявления 
и исследования следов преступления, некоторые проблемы  
с реализацией таких действий. Чаще всего следы, являющие-
ся носителем информации о событии преступления и лицах, 
причастных к нему, обнаруживаются при осмотре места 
происшествия, если, конечно, речь идет о материально фик-
сированных следах. Следы, воспринятые человеком и храня-
щиеся у него в памяти, выявляются другими способами.

Настоящей проблемой в современном мире стало воз-
растание количества лиц, пропавших без вести. Наряду  
с некриминальными причинами исчезновения людей боль-
шой процент приходится на последствия преступных дей-
ствий. В большинстве таких случаев обоснованно проверя-
ется версия о гибели потерпевших, но вместе с тем наблю-
дается дефицит сведений о нахождении тела и важной 
становится задача отыскания, обнаружение трупа или 
его отдельных частей как следов преступного события.

В качестве технических средств обнаружения захороне-
ния тела потерпевшего можно использовать устройства 
мобильной связи, находящиеся при нем. Другой из наиболее 
актуальных и сложных проблем как в криминалистике, так и 
в судебной медицине является идентификация неопознанных 
трупов, особенно когда объектами исследования являются 
расчлененные и обугленные части трупов, костные, гнилост-
но-трансформированные и мумифицированные останки. 

При расследовании преступлений, вязанных с использо-
ванием компьютерных технологий, имеются затруднения 
и особенности фиксации электронных следов. Хорошую по-
мощь оказывает внедрение в следственную практику новых 
и усовершенствованных технических средств и методов. 
Наиболее распространенными в экспертной практике яв-
ляются следующие методы: эмиссионный качественный и 
количественный спектральный анализ (особенно при иссле-
довании взрывчатых веществ); лазерный микроспектраль-
ный анализ (для исследования микроколичеств вещества и 
установления качественного и количественного элементно-
го состава самых разнообразных следов без их разрушения); 
рентгеноспектральный анализ (для исследования следов вы-
стрела); атомно-абсорбционный анализ (для исследования 
количественного элементного состава следов).

The article explores the specifics of the detection and study 
of traces of crime, some problems with the implementation of 
such actions. Most often, traces that are the bearer of information 
about the event of the crime and the persons involved in it are 

found during the examination of the scene, unless, of course, we 
are talking about materially fixed traces. Traces, perceived by a 
person and stored in his memory, are revealed in other ways.

The real problem in the modern world has become the in-
creasing number of missing persons. In addition to the non-crim-
inal reasons of disappearance, a large percentage is accounted 
for by the consequences of criminal acts. In most of these cases, 
the version of the death of the victims is well-tested, but at the 
same time, there is a lack of information about the location of 
the body, and the task of finding, detecting the corpse or its indi-
vidual parts — as traces of a criminal event becomes important.

Mobile devices under him can be used as a technical means 
of detecting the burial of the victim’s body. Another of the most 
pressing and complex problems in both forensics and forensic 
medicine is also the identification of unidentified corpses.

In the investigation of crimes knitted using computer tech-
nology, there are difficulties and features of fixing electronic 
traces. The most common methods in expert practice are: emis-
sion qualitative and quantitative spectral analysis (especially 
in the study of explosives); laser micro spectral analysis (for 
the study of micro quantities of matter and the establishment of 
qualitative and quantitative element composition of a wide vari-
ety of traces without them Destruction); X-ray spectral analysis 
(to examine the traces of the shot); atomic-absorption analysis 
(to study the quantitative elemental composition of traces).

Ключевые слова: следы, выявление, исследование, труп, 
мобильная связь, электронные следы, технические сред-
ства, рентген, морфологический анализ, микроследы, ла-
зерный анализ, физические методы, химические методы.

Keywords: traces, detection, research, corpse, mobile com-
munication, electronic traces, technical means, X-ray, morpho-
logical analysis, microtraces, laser analysis, physical methods, 
chemical methods.

Введение
Актуальность темы исследования определяется необ-

ходимостью совершенствования теоретических и практи-
ческих вопросов выявления и исследования следов собы-
тий преступлений. В настоящее время изменился уровень 
технического развития общества. С одной стороны, субъ-
екты преступных событий становятся более технически и 
теоретически оснащенными в связи с развитием компью-
терных технологий, меняется характер противоправных  
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действий, которые представляются более изощренными. 
Это требует больших усилий со стороны следственных 
органов при нахождении путей обнаружения следов пре-
ступления. С другой стороны, развитие техники и науки 
дает в руки правоохранительных органов дополнительные 
эффективные средства борьбы с преступностью. В статье 
излагаются некоторые современные способы выявления и 
исследования следов в сложных следственных ситуациях.

Характеризуя изученность проблемы, следует обра-
тить внимание на следующее. В современной литературе 
встречается достаточно много отдельно разработанных ре-
шений о использовании современных технических средств 
для обнаружения и исследования следов преступлений. 
Особо можно отменить работы [1—5] и др.

Целесообразность разработки темы определяется тем, 
что на сегодняшний день перечень указанных многими 
авторами средств и методов широко не распространен, не 
внедрен в практику системный подход к выявлению и ис-
следованию следов. Необходимо показать научным работ-
никам и практикам широкий спектр возможностей совре-
менного подхода к работе со следами.

Научная новизна исследования заключается в том, 
что на основе эмпирического подхода к изучаемой теме 
выявляются новейшие технические и теоретические разра-
ботки, которые еще широко не используются ни в теоре-
тических рекомендациях, ни в практической деятельности 
следователей.

Целями исследования являются изучение новейших 
технических достижений в области физики, химии и дру-
гих смежных и сопутствующих наук, разработка подходов 
к возможности применения их в практической следствен-
ной деятельности, особенно при выявлении и исследовании 
следов событий преступлений.

Поставлены следующие задачи:
— выявление и анализ проблем при выявлении и иссле-

довании следов некоторых видов преступлений;
— предложения и обоснования применения новейших 

технических и теоретических достижений в практике рас-
следования преступлений.

Теоретическая и практическая значимость работы 
определяется тем, что выявлены проблемы при расследо-
вании некоторых видов преступлений, особенно при вы-
явлении и исследовании следов. Предложены на основе 
технических и теоретических разработок пути решения их  
на следственной практике.

Методология и методика исследования базируется 
на дедуктивной модели научного метода и состояла в на-
блюдении, синтезе, анализе, систематизации и дедукции 
с последующей формализацией в рамках практической 
деятельности.

Основная часть
Выявление и исследование следов выясняемых событий 

различных видов преступлений чаще всего осуществляется 
при осмотре мест их происшествия, отдельно изучаются и 
анализируются после их изъятия при специально приспосо-
бленных и соответствующим образом оборудованных ус-
ловиях следователем, специалистом или экспертом.

Особенности и методы таких действий весьма разно-
образны и постоянно совершенствуются. Относительная 
скоротечность динамики подходов к выявлению и иссле-
дованию различных следов порой не позволяет зафикси-
ровать классификацию методов и эффективных способов 

их обработки. С другой стороны, можно выделить некото-
рые удачные подходы при расследовании отдельных видов 
преступлений.

В настоящее время достаточно высоко число лиц, на-
ходящихся в федеральном розыске по причине безвестного 
исчезновения. В большинстве таких случаев обоснованно 
проверяется версия о гибели потерпевших, но вместе с тем 
наблюдается дефицит сведений о нахождении тела и важ-
ной становится задача отыскания, обнаружение трупа или 
его отдельных частей как следов [1, c. 113—118] преступ-
ного события.  

В качестве технических средств обнаружения захоро-
нения тела потерпевшего можно использовать устройства 
мобильной связи, находящиеся при нем. В большинстве 
случаев используется «традиционный» метод определения 
местоположения абонента по биллингу. Если абонент со-
вершает или принимает звонки, отравляет SMS-сообщения, 
пользуется WAP, GPRS, информация о его действиях со-
храняется в виде отдельного файла в памяти сервера: номер 
SIM-карты абонента, время и продолжительность вызова, 
номер базовой станции, номер сектора базовой станции. 
Современные устройства хранят больший объем сведений. 
Например, с помощью универсального устройства извле-
чения судебной информации UFED и пакета программных 
средств его обслуживания возможно получение данных 
не только об аппарате мобильной связи, SIM-картах, жур-
налах вызовов и удаленных из его памяти текстовых, гра-
фических и мультимедийных сообщениях, изображениях, 
аудио- и видеофайлах, но и сведений о месте положения 
устройства в интересующие периоды времени [2, c. 20].

Для поиска участка местности, где может располагать-
ся разыскиваемое тело, могут быть использованы и иные 
технические средства в зависимости от условий объектив-
ной обстановки.

Так, для поиска трупных остатков в водоемах могут 
быть использованы как обычные тралы и кошки, так и сред-
ства гидролокационного воздействия: магнитометр, геора-
дар, нелинейные локаторы и др. [3, c. 9, 4, c. 46].

Одной из наиболее актуальных и сложных проблем как 
в криминалистике, так и в судебной медицине является так-
же идентификация неопознанных трупов, особенно когда 
объектами исследования являются расчлененные и обу-
гленные части трупов, костные, гнилостно-трансформиро-
ванные и мумифицированные останки. Кроме устоявшихся 
исследований отпечатков пальцев, зубного аппарата, во-
лосяного покрова, срощенных переломов костей, следов 
других болезней и т.п., в настоящее время используется 
метод ДНК-анализа. Получили широкое распространение 
компьютерные методы исследования: рентгеновская ком-
пьютерная томография вместо рентгеноскопии и графии и 
даже магнитно-резонансной томографии (МРТ). Высокая 
чувствительность метода КТ к изменениям рентгеновской 
плотности изучаемых тканей обусловлена тем, что получа-
емое изображение не искажается наложением изображений 
других структур, через которые проходит рентгеновский 
пучок. Используя особенности компьютерной программы, 
можно представить индивидуальные свойства исследуемой 
личности и установить возраст и пол. Получение томограм-
мы позволяет бесконечно долго сохранять информацию 
на магнитных носителях и в любое время проверить или 
повторить анализ. При наличии прижизненной КТ можно 
идентифицировать человека по единственному фрагменту 
костной ткани — «пазлу» [5, c. 194—197].
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Также возможно использование метода рентгеновской 
компьютерной томографии при поиске и обнаружении нар-
котических средств, перевозимых контейнерным способом 
в полостях тела человека (курьера) [6, c. 429—433].

Немалое место в вопросах выявления, изъятия и иссле-
дования следов самых разных преступлений занимают не-
которые проблемы, связанные с закреплением следов рук. 
Наиболее эффективным способом изъятия таких следов 
является извлечение их с места обнаружения вместе с но-
сителем. При невозможности такого производства следы 
фотографируются, копируются на дактилоскопическую 
пленку или скотч, с помощью слепков. Но эти стандартные 
и давно испытанные средства не всегда могут быть эффек-
тивно использованы. Проблема заключается в том, что при 
необычно низких или высоких температурах качество ко-
пирования может быть недостаточным, особенно при из-
готовлении слепков объемных следов пальцев рук. Доста-
точно успешные исследования для решения обозначенной 
задачи проведены со слепочными массами, используемыми 
для получения оттисков зубов с челюсти человека при про-
тезировании: «Спидекс» (Coltene Speedex putty), «Репин» 
(Repin), «Стомафлекс» (Stomaflex Crème), «Ортопринт», 
«Формасил» (Formasil xact), «Фейс» (Phase plus), «Ипеен» 
(Ypeen), «Мастер». Наилучшее время застывания (8 мин 
при температуре –18 °С) показали «Ортопринт», «Фейс», 
«Ипеен». Остальные массы (кроме «Мастер») застывают  
за 2 мин при температуре 25 °С [7, c. 210—213, 8].

Имеются затруднения и особенности фиксации элек-
тронных следов. Как мы уже отмечали ранее, следовоспри-
нимающий объект несет информацию не только об отража-
емом объекте. Он является также носителем информации  
о механизме следообразования, то есть о действиях с от-
ражаемым объектом или самого отражаемого объекта.  
Эта информация передается от системы к системе при по-
мощи каких-либо материальных носителей в виде сигнала, 
который является отображением сообщения и средством 
переноса информации в пространстве и времени. Сигнал 
имеет самую различную физическую природу, в том чис-
ле электромагнитную. Он включает в себя содержание ин-
формации (отображение определенных свойств объекта 
или события) и форму (материальная основа как средство 
отображения, хранения и перемещения). Следы, образую-
щиеся при использовании средства и (или) предмета ком-
пьютерной информации, есть отдельная составная часть 
системы материально фиксированных следов. Они являют-
ся объектом поиска, фиксации, изъятия, исследования и ис-
пользования. В отличие от обычных предметов материаль-
ного мира, компьютерная информация физически не может 
существовать без материальных носителей. Материальный 
носитель — это след-предмет или часть следа-предмета, тех-
ническое устройство или технологическая система, кото-
рые предназначены для фиксации, хранения, накопления, 
преобразования и (или) передачи компьютерной инфор-
мации. Сущность фиксации компьютерной информации 
заключается в следующем: перекодировка компьютерной 
информации, содержащейся на оригинальном носителе,  
в форму, доступную для восприятия (монитор, бумажный 
носитель), изъятие компьютерной информации вместе с ее 
оригинальным носителем (или со скопированной на другой 
носитель), обеспечение их сохранности [9, c. 155—158].

Особые трудности в обнаружении и исследовании 
электронных следов возникают в связи с ограничени-
ем доступа к ним средствами защиты информации — 

криптографическими методами. В настоящее время 
существуют как преодолимые, так и непреодолимые 
ограничения при исследовании защищенных информаци-
онных объектов. Механизм ограничения доступа может 
быть организованным с использованием только аппарат-
ных, только программных средств и их совокупности. 
Непреодолимой в настоящее время признается система, 
реализованная на аппаратно-программной платформе 
устройств Apple моделей iPhone 4S и выше. Без пароля 
получить доступ к содержимому электронного носителя 
невозможно даже с использованием современного специ-
ализированного аппаратного и программного обеспече-
ния. В то же время существуют методы защиты, знания 
о которых могут быть использованы для получения до-
ступа к защищенным данным. К этой группе относится 
программное средство криптографической защиты поль-
зовательских данных, входящих в состав операционной 
системы Windows, — DPAPI (Data Protected Application 
Programming Interface) [10]. Указанным средством защи-
ты информации шифруется различная пользовательская 
информация известных приложений: Skype, Outlook, 
Internet Explorer, Google Chrome. DPAPI представляет 
собой эффективную криптоустойчивую защиту пользо-
вательской информации, реализованную с использова-
нием нетривиальных алгоритмов шифрования. Процесс 
шифрования DPAPI базируется на использовании пароля 
пользователя (используемого в операционной системе), 
хэш которого используется в качестве ключа шифрова-
ния/дешифрования [11, c. 131—134]. 

XXI век — век информационной глобализации и инте-
грации информационных ресурсов, которые накапливают-
ся в геометрической прогрессии, особенно за счет новых 
источников — визуальных, текстовых и др. Интернет пре-
вращается в хранилище, содержащее криминалистически 
значимую информацию, представленную на фото-, видео- 
звуковых, текстовых и иных носителях. В организацион-
ном плане для использования нужных сведений необхо-
димо, во-первых, создавать базы ресурсов жертв (как пра-
вило, неизвестных); лиц, потенциально подпадающих под 
категорию риска; потенциально способных к совершению 
преступлений (ране судимых, в отношении которых дела 
прекращены, состоящих на учете у врача и т.д.). Во-вторых, 
совершенствовать систему распознавания лиц. В-третьих, 
использовать комплексный анализ информационного ма-
териала (анализировать всю сопутствующую информацию, 
создание облика под маской, изучение иных признаков че-
ловека, кроме внешности, исследование обстановки, анализ 
звуковой информации, использование возможностей уста-
новления индивидуальных особенностей зубного аппарата 
или петлевых узоров, отразившихся на снимке или видеоза-
писи, и т. п.) [12, c. 230—234, 13, c. 234—237].

В современном мире продолжают встречаться следы, 
имеющие продолжительную историческую природу. Так, 
до сих пор преступники удаляют рельефные изображения: 
цифры, буквы, фабрично-заводские марки и прочие знаки  
с поверхности похищенного или незаконно приобретен-
ного предмета, иногда на участок с удаленными знаками 
или рядом с ним наносят новые. Остается и прежней задача 
следствия установить сам факт уничтожения ранее нане-
сенного изображения, содержание удаленного цифрового 
или буквенного текстов. При исследовании таких следов 
чаще используются химический, электрохимический спо-
собы, метод суспензии, разработаны и современные спо-
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собы, в том числе для восстановления удаленных рельеф-
ных знаков на дереве и других материалах. Выявление и 
исследование следов позволяет получить сведения об об-
стоятельствах события или явления. Характер, объем, пол-
нота информации определяются техническими и иными 
средствами ее получения. Одной из главных составляющих 
является внедрение новейших достижений отечественной 
и зарубежной науки и техники. Процесс этот объективно 
непростой и зачастую долговременный. Так, рамановская 
спектроскопия, используемая американскими кримина-
листами и внедряемая только что у нас, была разработана  
в 20-х годах прошлого века. Метод резерфордовского рас-
сеяния вообще не дошел до криминалистической практики. 

Кроме того, субъективно внедрение постоянно расши-
ряющегося спектра методов анализа материалов и веществ, 
используемых в промышленности на атомно-молекулярном 
уровне (в частности, поверхности твердых тел), осуществля-
ется, как правило, на уровне инициативы отдельных сотруд-
ников правоохранительных или судебных органов. 

Внедрение в практику новых и усовершенствованных 
технических средств и методов расширяет возможности 
обнаружения и использования следов. Некоторые примеры 
приведены в исследовании Ф. Т. Шайдуллиным [14, c. 16-
17]. В предварительных и экспертных и исследованиях 
следов специалисты наиболее часто используют микроско-
пические методы (например, в экспертном исследовании 
ювелирных камней и объектов биологической природы с 
помощью микроскопов типа МБИ и МБР). Внедряется ис-
пользование электронной микроскопии (просвечивающая 
электронная микроскопия); ростовой электронной микро-
скопии (РЭМ) для изучения морфологических признаков 
самых разнообразных микрочастиц (металлов, лакокрасоч-
ных покрытий, волос, волокон, почвы, минералов).

Часто используются различные методы анализа состава, 
структуры и свойств веществ и материалов. Морфологиче-
ский анализ позволят выявить происхождение почвенных 
наслоений и их особенностей. Метод анализа используют 
для установления элементного состава, то есть качественно-
го или количественного содержания определенных химиче-
ских элементов в обнаруженном и представленном веществе 
или материале. Наиболее распространенными в экспертной 
практике являются следующие методы: эмиссионный каче-
ственный и количественный спектральный анализ (особенно 
при исследовании взрывчатых веществ); лазерный микро-
спектральный анализ (для исследования микроколичеств 
вещества и установления качественного и количественного 
элементного состава самых разнообразных следов без их 
разрушения); рентгеноспектральный анализ (для исследо-
вания следов выстрела); атомно-абсорбционный анализ (для 
исследования количественного элементного состава следов).

Распространение получили методы микрокристаллоско-
пии, качественного химического анализа (для исследования 
ядовитых и сильнодействующих веществ). Успешно при-
меняется метод установления давности отпечатков пальцев 
по морфологическим признакам с помощью моделирования 
процесса старения и по степени взаимодействия потожиро-
вого вещества (ПЖВ) с проявляющим реагентом [15, c. 12]. 
В результате применения тонкослойной хроматографии по 
образцам ПЖВ было сделано заключение, что их качествен-
ный липидный состав не изменяется, а в количественном 
составе имеются различия в соотношении содержания триг-
лицеридов и жирных кислот. Кинетика изменения относи-
тельного содержания триглицеридов в составе ПЖВ теоре-
тически позволяет устанавливать более точное время остав-
ления следа во временном интервале до 5 месяцев.

Широко применятся эмиссионно-спектральный анализ 
(ЭСА), с которым связывают решение многих криминали-
стических задач. Одна из них — определение расстояния 
выстрела в баллистике. Этот же метод используется для 
обнаружения продуктов выстрела на стрелявшем. После 
выстрела на руках (обычно) человека можно обнаружить 
сурьму, свинец, олово и барий. По этому элементному со-
ставу и количеству частиц возможно установить лицо, со-
вершавшее в помещении выстрел из пистолета, например.    

Вместе с тем успехи эффективного выявления и иссле-
дования следов во многом определяются аналитическими 
возможностями исследовательского оборудования и физи-
ческих принципов, заложенных в его основу.

Выводы и заключение 
Особенности и методы выявления и исследования сле-

дов событий преступлений и лиц, причастных к ним, весь-
ма разнообразны и постоянно совершенствуются. Относи-
тельная скоротечность динамики подходов к выявлению 
и исследованию различных следов порой не позволяет за-
фиксировать классификацию методов и эффективных спо-
собов их обработки, не всегда оперативно становятся из-
вестны технические новшества. С другой стороны, можно 
выделить некоторые удачные подходы при расследовании 
отдельных видов преступлений.     

Используя особенности компьютерной программы, мож-
но представить индивидуальные свойства исследуемой лич-
ности, возраст и пол. Получение томограммы позволяет бес-
конечно долго сохранять информацию на магнитных носи-
телях и в любое время проверить или повторить их анализ.

Внедрение в практику новых и усовершенствованных 
технических средств и методов расширяет возможности 
обнаружения и использования следов. В предварительных 
и экспертных исследованиях следов специалисты наиболее 
часто используют физические и химические методы.
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К ВОПРОСУ ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

TO THE QUESTION OF THE THEORY OF FORENSICS

12.00.12 — Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
12.00.12 — Forensics, forensic activity, operational and investigative activities

В статье обращается внимание на определенную не-
обходимость уточнения некоторых положений общей 
теории криминалистики для совершенствования и по-
полнения научных знаний. В частности, высказываются 
сомнения в использовании понятия «доказательства»  
в качестве объектов изучения их наукой криминалистикой. 
Предлагаются альтернативные суждения по этому во-
просу. Особо обращается внимание на то, что категория 
«доказательство» является объектом научного и прак-
тического исследования науки уголовно-процессуального 
права и к теории криминалистики имеет опосредованное 
отношение. Объектами общей теории криминалистики 
являются, в частности, следы событий преступления, 
информация, необходимая для восстановления модели 
преступных действий, сведения и данные, которые мож-
но извлечь из носителей такой информации. 

Кроме того, проводится некоторый анализ категории 
закономерности, относимости ее ко всем криминалистиче-
ским объектам исследования. Так, анализируя понятие «за-
кономерности», можно констатировать, что оно имеет 
отношение только к динамическим процессам: движению, 
возникновению, развитию и т.д. Вместе с тем предметы 
научного исследования характеризуются иными категори-
ями: свойствами, химическим и иным составом. Поэтому 
распространение термина «закономерности» на весь про-
цесс научных знаний теории криминалистики не приемлем.

Обсуждаются также некоторые вопросы структу-
ры общей теории криминалистики сегодня, возможности 
и необходимость уточнения, упорядочения и обобщения 
содержания и построения теоретических и методологи-
ческих положений криминалистической науки. Делается 
вывод, что при разных подходах к этой проблеме сегодня 
настало время уточнить, упорядочить и обобщить содер-
жание и построение теоретических и методологических 

положений криминалистической науки. Может быть, 
нужно согласиться полностью или в какой-то части  
с предложениями некоторых авторов, которые полагают, 
что наиболее приемлемым содержанием общей теории 
криминалистики являются науковедческие и методологи-
ческие основы, а также система частных криминалисти-
ческих теорий (учений).

The article draws attention to a certain need to clarify some 
provisions of the general theory of criminology, given the pos-
sibility of improving and replenishing scientific knowledge. In 
particular, there are doubts about the use of the concept of ev-
idence as objects of study by their science of forensics. Alter-
native judgments on the subject are being offered. Particular 
attention is drawn to the fact that the category of evidence is 
the subject of scientific and practical research of the science of 
criminal procedure law and the theory of forensics is mediated.

In addition, some analysis of the category of regularity, 
its relevance to all forensic objects of the study is not part  
of. Thus, analyzing the concept of “regularity„ we can state 
that it has to do only with dynamic processes: movement, 
emergence, development, etc.

Some issues of the structure of the general theory of crimi-
nology today, the possibility and necessity of clarification, or-
dering and generalization of the content and construction of 
theoretical and methodological provisions of forensic science 
are also discussed. It is concluded that with different approach-
es to this issue it is time to clarify, arrange and generalize the 
content and construction of theoretical and methodological pro-
visions of forensic science. Probably, we need to agree, fully or 
partially, with proposals of some authors, who suppose that the 
most suitable content of the general theory of forensic science 
are scientific and methodological fundamentals, as well as the 
system of special forensic theories (teachings).
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Введение
Актуальность темы исследования определяется необхо-

димостью совершенствования общетеоретических вопросов 
криминалистики. В настоящее время изменился общефилософ-
ский подход к методологии научного знания, подверглись су-
щественной корреляции основы диалектики, такие как истина, 
отражение, движение. Меняются и концепции общей теории 
криминалистики, происходит естественный процесс ее разви-
тия, уточняются и изменяются некоторые, в том числе суще-
ственные, ее положения. Реквизируется значение и место част-
ных криминалистических теорий, их содержание и сущность.

Характеризуя изученность проблемы, следует обра-
тить внимание на следующее. На начальном этапе развития 
научной теории криминалистики полагали, что криминали-
стика — это наука о способах совершения преступления, 
приемах, методах их раскрытия, расследования и преду-
преждения. Такой точки зрения придерживались А. И. Вин-
берг, Б. М. Шавер, Е. У. Зицер [1, c. 64-76] и другие уче-
ные. Такая концепция называлась некоторыми учеными 
прагматической [2, c. 378]. Особого мнения придерживался 
М. С. Строгович, утверждавший, что криминалистика из-
учает и разрабатывает лишь приемы собирания, исследо-
вания вещественных доказательств и следов преступления, 
используя при этом данные естественных и технических 
наук (следоведческая концепция) [3, c. 73]. Поистине рево-
люционной, выдержавшей проверку временем и поддержи-
ваемой большинством ученых-криминалистов стала идея 
Р. С. Белкина о сущности теории криминалистики. Белкин 
указал, что криминалистика изучает именно закономер-
ности возникновения, собирания, исследования и исполь-
зования доказательственной информации [3, c. 443—447].  
Это философская категория (закономерности) стала не 
только квинтэссенцией определения криминалистики как 
науки, но и методологической основой научной теории. 

Целесообразность разработки темы определяется тем, 
что на сегодняшний день перечень указанных многими авто-
рами закономерностей, изучаемых криминалистической на-
укой, существенно заужен, далеко не полный. С одной сто-
роны, Р. С. Белкин и другие авторы, наверное, собственно и 
не ставили такую задачу — охватить все объекты, изучаемые 
криминалистикой. С другой стороны, выделяя главное, сущ-
ность, упускают целостный характер, особенности, полное 
содержание науки. Это обстоятельство делает необходимой 
выработку предложений по некоторому развитию и совер-
шенствованию положений общей теории криминалистики.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
вносится обоснованное предложение некоторой коррекции 
объектов научного исследования общей теории кримина-
листики. Это относится и к избирательному подходу в ис-
пользовании категории закономерности, и к предмету на-
учного знания «доказательства», которые следует заменить 
на «следы», «информацию», «сведения». 

Целью исследования является уточнение основных 
положений общей теории криминалистики, совершен-
ствование определений, понятий и категорий, использу-
емых научных знаний.

Поставлены следующие задачи:
— выявление и анализ проблемных элементов в общей 

теории криминалистики;
— предложения и обоснования для решения вопросов со-

вершенствования и развития существующих научных знаний.
Теоретическая и практическая значимость работы 

определяется тем, что выявлены проблемы неточности и 
несоответствия существу и задачам науки криминалисти-
ки, что негативно сказывается не только на качестве науч-
ных знаний общей теории, но и, опосредованно, на подхо-
дах к осуществлению практической деятельности, рассле-
дованию преступлений. Работа поможет преодолеть эти 
проблемы, послужить совершенствованию теории, теоре-
тической базы практической деятельности. В статье сфор-
мулированы предложения по такому совершенствованию.

Методология и методика исследования базирует-
ся на дедуктивной модели научного метода и состояла 
 в наблюдении, синтезе, анализе, систематизации и дедук-
ции с последующей формализацией в рамках философии 
позитивизма.

Основная часть
Именно об этом рассуждает В. Н. Карагодин, когда го-

ворит, что наукой криминалистикой изучаются закономер-
ности, касающиеся не только формирования, выявления, 
переработки и оперирования доказательствами в процес-
суальной трактовке этого понятия. Как раз в большинстве 
случаев изучаются процессы обнаружения и трансформа-
ции фактических данных, не обличенных в форму процес-
суальных доказательств, особенно тех, которые и не могут 
быть обличены в процессуальную форму. Это касается даже 
не проверочных действий для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела, а тех, которые в принципе не могут 
быть зафиксированы при производстве следственных дей-
ствий. Например, некоторые улики поведения, выявляемые 
в ходе допроса, не находят отражения в протоколе его про-
ведения: изменение выражения и цвета лица, паузы в даче 
показаний, изменение тональности голоса, дикция, особая 
жестикуляция, мимика и т. д. 

В криминалистике также изучаются вопросы возник-
новения и трансформации следственных ситуаций и логи-
ческие следствия их решения. То же касается и движения 
информационных процессов, не охватываемых уголов-
но-процессуальными действиями. В первую очередь это от-
носится к организационно-управленческой деятельности, 
эффективность которой зависит от многих составляющих. 
Информационный поток предполагает возможности ис-
пользования помощи различных субъектов судопроизвод-
ства, взаимодействия следователя и способствующих ему 
субъектов [4, c. 19—32].

Можно в этой связи говорить и вообще об использова-
нии в криминалистической науке уголовно-правового по-
нятия «доказательства». С нашей точки зрения, при разде-
лении теорий криминалистики и уголовно-процессуально-
го права не следует пользоваться, тем более как основной, 
категорией другой науки. Во-вторых, криминалистика опе-
рирует такими объектами, как следы, информация, сведе-
ния, данные. Именно эти понятия составляют методоло-
гическую основу науки, закономерности именно их воз-
никновения, обнаружения, исследования и использования 
составляют научные знания криминалистики. Доказатель-
ствами становятся следы, сведения и данные, в отношении 
которых выполнены требования уголовно-процессуального 
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закона. В соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве до-
казательств допускаются: показания подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста; 
заключения эксперта, специалиста; вещественные доказа-
тельства; протоколы следственных и судебных действий; 
иные документы. Обратим внимание прежде всего на то, 
что перечень доказательств исчерпывающий. Во-вторых, 
каждое из указанных обстоятельств не может возникнуть, 
быть исследованным и использованным до того момента, 
пока они не пройдут процедуру становления доказатель-
ствами. Так, показания участников судопроизводства — 
это сведения, полученные на допросе (ст. 76—80 УПК РФ). 
Вместе с тем возникли эти сведения (восприятие, память) 
порой задолго до допроса. В таком случае нельзя говорить 
о закономерностях их возникновения как доказательств,  
а только как следов (следы в памяти человека, или идеаль-
ные следы). Такие же параллели можно провести и в от-
ношении вещественных доказательств и иных докумен-
тов. Что же касается протоколов следственных и судеб-
ных действий, то, по нашему мнению, они не являются 
объектами изучения науки криминалистики, если, конеч-
но, не стали предметом или инструментом преступления.  
К этой же категории можно отнести и заключения эксперта 
и специалиста.

Может быть, пришло время несколько скорректировать 
содержание научной теории криминалистики, отказаться 
от применения термина «доказательства», использовать 
фактические объекты научного знания этой науки: следы, 
сведения, данные, источники, носители.

В современном мире происходят изменения и в науко-
ведении, в методологии научного знания, в философских 
подходах к критериям научности, компонентам всеобщих 
и общих теорий. О сущности этих явлений написано доста-
точно много [5, c. 89; 6, c. 310; 7, c. 71—73]. Выделяется су-
ждение известного ученого философа Г. И. Рузавина. В его 
понимании научная теория выражается в системе абстракт-
ных понятий, идеализированном отображении реальности. 
При этом в определениях «описывают не свойства и отно-
шения реальных явлений или систем, а особености пове-
дения идеализированной системы, или концептуальной мо-
дели, которая была построена в результате исследования 
той или иной реальной системы» [8, c. 7]. Соглашаясь с ав-
тором этой идеи, А. А. Эксархопуло предлагает выделить 
в криминалистической теории определенное количество 
обязательных компонентов, без которых собственно науч-
ная теория не будет таковой. Одно из главных: идеализи-
рованная модель реального явления, описываемого теорией 
в виде взаимодействующих абстрактных объектов. Крими-
налистическая теория в конечном счете создает модель ка-
кой-либо действительности, познаваемой наукой, накапли-
вает научные знания, отображает закономерности взаимов-
лияния объектов криминалистики. Эти закономерные связи 
и отношения между познаваемыми реальными объектами  
в теории описываются посредством законов, принципов, 
исходных понятий и терминов, обозначающих свойства 
взаимодействующих объектов и явлений, именуемых аб-
страктными объектами [8, c. 5—25].

В этих суждениях вновь возникает термин, введенный 
Р. С. Белкиным, — «закономерности». Не покушаясь «на 
святое», общепризнанное, исследователи все же задают не-
которые вопросы методологического плана. А когда возни-
кает вопрос о методологических основах любой науки, всег-
да на первом месте стоит диалектический метод познания 

объективной действительности. Мы отдаем себе отчет, что, 
обращаясь еще и еще раз к этому источнику знания, каждая 
наука всегда находит для себя, для своего развития то глав-
ное, то важнейшее, что является основой движения вперед. 
«Марксистская диалектика служит не самой себе и нужна не 
для оправдания себя: она метод достижения объективной ис-
тины и подчинена задачам отображения законов природы и 
общественной жизни такими, какими они существуют в дей-
ствительности» [9, c. 86]. Только на основе материалистиче-
ской диалектики, ее основных положений и законов могут 
быть разработаны методологические и гносеологические ос-
новы наук, занимающихся исследованием практической де-
ятельности в сфере борьбы с преступностью.

Одним из основных гносеологических положений ди-
алектики является учение о познаваемости мира и его за-
кономерностей. Поскольку в настоящее время считается 
общепризнанным, что криминалистика как наука изучает 
именно закономерности разного рода и уровня, мы обраща-
ем внимание на степень соответствия всеобщего философ-
ского термина категорийному уровню и сущности научной 
теории криминалистики.

Сначала обратимся к самому понятию «закономерно-
сти». Если несколько обобщить определения, представ-
ленные в различных словарях и энциклопедиях [10—14], 
можно выделить из них некоторые существенные элемен-
ты значения этого слова. Во, первых, это явление обознача-
ют в толкованиях следующим образом: обусловленность, 
правомерность, оправданность чего-либо, существование, 
последовательность, регулярность, повторяемость чего-ли-
бо, взаимосвязь (взаимосвязи), проявление действий ко-
го-либо объективного закона, правила, формула, результат. 
Во-вторых, в словарях обращают внимание на особенный 
характер явления, обозначая его следующими словами: 
логически обоснованное, необходимое, существенное, по-
стоянно повторяющееся, относительно устойчивое, регу-
лярное, объективно существующее. И, наконец, в-третьих, 
толкователи в своих определениях указывают на характер 
следующих действий этого явления, чтобы его можно было 
считать закономерностью: определяет этапы и формы про-
цесса становления, развития явлений природы, общества  
и духовной культуры, отображает будущее (прошедшее), 
обнаруживает в процессах изменения и развития, выражает 
связь между предметами и явлениями.

Таким образом, обобщая, не претендуя на авторство ка-
кого-то нового определения или определения вообще, мож-
но представить, что закономерность — это объективно су-
ществующие, существенные, постоянно повторяющиеся, 
логически обоснованные, относительно устойчивые резуль-
таты, формулы или проявления действий кого-либо объек-
тивного закона, правила, которые определяют этапы и фор-
мы процесса становления, развития явлений (событий), вы-
ражают связь между предметами и явлениями и отображают 
будущее (прошедшее). Выделяя существо представленного 
комплекса элементов, можно высказать такое суждение: за-
кономерностями любого рода могут быть всякие постоянно 
повторяющиеся проявления действий какого-либо объектив-
но существующего правила, указывающие на процессы раз-
вития и связи объектов исследования.

Подходя с таких позиций, следует обратить внимание 
на следующие характеристики категории закономерностей. 
Во-первых, это понятие обращено только на процесс движе-
ния (динамические закономерности). Только закономерности 
становления, развития (в нашем случае — возникновения,  
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исследования и использования) отражены этим термином. Не 
характеризуются им сами предметы познания: следы, инфор-
мация, сведения и т. д. Таким образом, этот термин не может 
отражать все объекты общей теории криминалистики. Во-вто-
рых, фонетически термин связан со словом закон: закон/о/
ме́рн/ость. То есть измеряемые законом. В нашем случае за-
кон как высшая форма теории является результатом исследо-
вания, а не процессом. Невозможно исследовать закономер-
ности до того, как они выявлены. Здесь, на наш взгляд, име-
ются определенные неточности не только формулировки, но и 
подхода к содержанию общей теории криминалистики. 

Исходя из таких позиций в содержании науки следует 
учесть, что научное познание осуществляется в отношении 
общих свойств предметов и неких повторяющихся прояв-
лений их динамики.

Сегодня криминалистика в своем развитии решает но-
вые задачи по определению ее общей теории и методологии. 
Представляя собой систему теоретических концепций, частных 
учений, принципов и понятий, криминалистика представлена 
современным уровнем познания объектов науки. Изначально 
основы криминалистики носили в подавляющем случае при-
кладной характер. Вместе с тем практикоприменение требовало 
значительных теоретических изысканий, раскрытия сущности 
исследуемых объектов. Частнонаучные теории образовывали 
общие положения науки, которые уже имели методологиче-
ское и синтезирующее значение [15, c. 226—232].

Необходимость разработки общекриминалистиче-
ских методологических положений возникла в конце 
40-х гг. прошлого столетия (А. И. Винберг), развитие это-
го направления (в конце 60—70-х гг. ХХ в.) можно видеть  
в работах А. И. Винберга, С. М. Митричева, Р. С. Белкина, 
И. М. Лузгина, Н. А. Селиванова, А. А. Эйсмана, А. Н. Ва-
сильева, И. Ф. Пантелеева и др. Но уже в конце столетия 
происходит переосмысление подходов к отдельным теори-
ям (Л. Я. Драпкин, Г. Г. Зуйков, Е. П. Ищенко, В. Н. Ка-
рагодин, З. И. Кирсанов, В. Я. Колдин, Ю. Г. Корухов, 
В. П. Лавров, В. А. Образцов, Е. Е. Центров, Н. П. Яблоков 
и многие другие ученые-криминалисты). Развитию тради-
ционных представлений посвящены ряд докторских дис-
сертаций (А. А. Эксархопуло, С. И. Коновалов, А. М. Ку-
стов, В. М. Мешков, В. В. Трухачев, И. А. Николайчук, 
М. Ш. Махтаев, А. Ю. Головин, В. И. Шаров и др.). 

В то же время в современной криминалистической лите-
ратуре появились новые взгляды на концепцию общей теории 
криминалистики, обозначено несколько подходов к опреде-
лению ключевых понятий. Так, придерживаясь традицион-
ных взглядов, Эксархопуло А. А. высказывает мнение о том, 
что общая теория криминалистики должна включать в себя: 
«закономерности самой науки криминалистики (науковед-
ческая ее часть); закономерности, наблюдаемые в механиз-
ме совершения преступления, в том числе закономерности  

возникновения информации о преступлении; закономерности 
деятельности правоохранительных органов, направленной 
на познание события преступления, установления истины по 
уголовному делу и предотвращение преступлений» [16, c. 23].

Белкин Р. С., Баев О. Я., Россинская Е. Р. придержи-
ваются идеи включения в общую теорию частных теорий 
(учений), учения о методах криминалистики, учения о язы-
ке криминалистики, криминалистической систематики [17, 
c. 600—605; 18, c. 34—60; 19, c. 11].

Н. И. Клименко указывает в своей статье, что З. И. Кир-
санов предлагает своеобразную структуру: в общую тео-
рию криминалистики включать прежде всего науковедче-
ские проблемы: предмет, задачи, систему, научные катего-
рии (язык) криминалистики, ее методологические основы 
и историю развития науки; учение о механизме преступле-
ния и его отражении (о личности преступника, о способах 
преступления, о материальной обстановке преступления и 
пр.); учение об информационно-познавательных методах 
криминалистики (информационные основы раскрытия пре-
ступлений, криминалистическая идентификация, крими-
налистическая диагностика и др.); учения об организации 
раскрытия преступлений (о структуре и методах организа-
ции выявления и раскрытия преступлений, о предупрежде-
нии преступлений) [15, c. 226—232].

Возгрин И. А. считает, что в общей теории криминали-
стики должны получить отражение результаты исследова-
ний ее объекта и предмета, цели и задач, методов, системы, 
источников, связей с другими отраслями научного знания, 
истории возникновения и развития, состояние криминали-
стики за рубежом, ее принципов и законов, а также языка 
науки [1, c. 76, 87, 140].

Выводы и заключение 
В любом случае, следуя суждениям уважаемых ученых, 

сегодня настало время уточнить, упорядочить и обобщить со-
держание и построение теоретических и методологических 
положений криминалистической науки [20, c. 85, 158]. Мо-
жет быть, нужно согласиться полностью или в какой-то части  
с предложениями Н. П. Яблокова, который полагает, что наибо-
лее приемлемым содержанием общей теории криминалистики 
являются науковедческие и методологические основы, а также 
система частных криминалистических теорий (учений), где на-
уковедческие основы криминалистики, являясь обязательной, 
достаточно развитой ее частью, содержат положения, форми-
рующие представления о природе, предмете и объекте позна-
ния криминалистики, ее задачах, принципах, законах развития 
и месте в системе научного знания [21, c. 141—169].

Высказанные с настоящей статье положения могут по-
служить поводом, может быть даже импульсом, к работе 
по дальнейшему развитию и совершенствованию научных 
знаний, относящихся к общей теории криминалистики.
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОЗНАНИЕМ  
В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

DEPARTMENTAL PROCEDURAL CONTROL FOR INQUIRY  
IN RUSSIA AND IN FOREIGN COUNTRIES

12.00.09 — Уголовный процесс
12.00.09 — Criminal procedure

В статье рассматриваются положения российского за-
конодательства, а также Республики Беларусь, Украины, 
Республики Казахстан, Республики Азербайджан, Германии, 
Франции, США относительно наличия или отсутствия кон-
троля над полицией во время производства по уголовному 
делу. Исследование основано на проведение анализа право-
вых норм, закрепленных в уголовно-процессуальных кодексах 
указанных стран. По итогу рассмотрения процессуально-
го законодательства зарубежных стран сформулированы 
определенные выводы. Обзор нормативных правовых актов 
нашей страны показал, что в отечественном уголовно-про-
цессуальном законодательстве контроль внутриведом-
ственного характера в органе дознания в органах внутрен-
них дел Российской Федерации осуществляется двумя ру-
ководителями одновременно, а именно начальником органа 
дознания и начальником подразделения дознания. Данный 
факт приводит к смешиванию их полномочий различного 
характера, что приводит к осуществлению формально-
го подхода к выполнению обязанностей. Научная статья 
содержит примеры из судебной практики. Анализ поста-
новлений судов приводит к выводу, что в практике возни-
кают сложности применения положений, регулирующих 
полномочия указанных должностных лиц. По результату 
исследования сделан вывод о необходимости упрощения ве-
домственного процессуального контроля в России. Вместе с 
тем существует возможность отделения административ-
но-распорядительных полномочий у российских руководите-
лей органа дознания и выведения их из поля регулирования 
уголовно-процессуальным законодательством. Это окажет 
влияние на самостоятельность дознавателя, а именно по-
высит качество его уголовно-процессуальной деятельности, 
что, в свою очередь, может повлиять на достижение дове-
рия к сотрудникам полиции органов внутренних дел Россий-
ской Федерации со стороны социума.

The article discusses the provisions of the Russian legisla-
tion, as well as the Republic of Belarus, Ukraine, the Republic 
of Kazakhstan, the Republic of Azerbaijan, Germany, France, 
the United States regarding the presence or absence of control 
over the police during criminal proceedings. The study is based 
on an analysis of legal norms enshrined in the criminal proce-
dure codes of these countries. Based on the review of the proce-
dural legislation of foreign countries, certain conclusions are 
formulated. A review of the regulatory legal acts of our coun-
try showed that in domestic criminal procedural legislation,  

control of an interdepartmental nature in an inquiry body in the 
internal affairs bodies of the Russian Federation is carried out by 
two heads at the same time, namely the head of the inquiry body 
and the head of the inquiry unit. This fact leads to a mixing of their 
powers of a different nature, which leads to the implementation of a 
formal approach to the performance of duties. The scientific article 
contains case studies. The analysis of court decisions leads to the 
conclusion that in practice there are difficulties in applying the pro-
visions governing the powers of these officials. Based on the results 
of the study, it was concluded that it is necessary to simplify de-
partmental process control in Russia. At the same time, there is the 
possibility of separating administrative and administrative powers 
from the Russian heads of the body of inquiry and removing them 
from the field of regulation of criminal procedure legislation. This 
will affect the independence of the inquirer; namely, will increase 
the quality of his criminal procedure activities, which in its turn can 
affect the achievement of trust in the police officers of the internal 
affairs bodies of the Russian Federation on the part of society.

Ключевые слова: ведомственный контроль, дознание, 
начальник органа дознания, начальник подразделения до-
знания, начальник группы дознания, полицейское дознание, 
идентичность полномочий, институт презумпции доверия 
полицейскому, уголовное преследование органами дознания, 
досудебное производство зарубежных стран.

Keywords: departmental control, inquiry, head of the body 
of inquiry, head of the unit of inquiry, head of the group of in-
quiry, police inquiry, identity of powers, institution of the pre-
sumption of trust in the police, criminal prosecution by bodies 
of inquiry, pre-trial proceedings of foreign countries.

Введение
Актуальность темы характеризуется наличием в орга-

не дознания органов внутренних дел Российской Федерации 
двух субъектов ведомственного контроля, которые облада-
ют идентичными полномочиями. Уголовно-процессуальный 
закон предоставил осуществление контроля за процессуаль-
ной деятельностью дознавателя таким должностным лицам, 
как начальнику органа дознания и начальнику подразделения 
дознания. Тем самым законодателем создан многоуровневый 
механизм ведомственного контроля, что, возможно, приво-
дит к формальному подходу при выполнении некоторых пол-
номочий со стороны руководителей. На наш взгляд, изуче-
ние положений правовых норм зарубежных стран позволит  
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определить схожесть и отличия нормативного регулирова-
ния между указанными субъектами ведомственного контроля 
в России и за рубежом. Практика и опыт зарубежных стран 
может помочь разобраться в вопросах, связанных с урегули-
рованием полномочий между начальником органа дознания 
и начальником подразделения дознания, что, в свою очередь, 
должно послужить усовершенствованию отечественного уго-
ловно-процессуального законодательства в данном аспекте.

С момента введения в уголовный процесс субъектов ве-
домственного контроля за деятельностью органа дознания 
в соответствии со ст. 40.1 и 40.2 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) не 
стихают обсуждения в научной литературе [1, с. 128—133] 
насущной необходимости подобного реформирования до-
знания в уголовном процессе.

Изученность проблемы. Орган дознания отечествен-
ного законодательства был предметом исследований 
Н. А. Власовой, С. И. Гирько, М. А. Митюкова, О.В. Мичу-
риной, А. В. Смирнова, М. С. Строговича, О. И. Цоколовой, 
М. В. Цукрука, А. С. Есиной, А. А. Дядченко, Т. А. Арепье-
вой, У. А. Мусеибова, И. А. Насоновой и др. Различные 
вопросы деятельности дознания в уголовном процессе за-
рубежных стран рассматривали в своих научных работах 
исследователи Чурикова А. Ю., Науменко О. А., Копы-
лов И. Н., Литвинов В. В., Красноруцкая Т. А. и др.  

Вместе с тем работы ученых раскрывают сущность дея-
тельности полиции иностранных государств во время про-
изводства по уголовному делу только в части некоторых 
аспектов, что свидетельствует о недостаточной разработ-
ки именно комплексного анализа указанной деятельности 
с целью последующего сравнения с российским законода-
тельством. Следовательно, имеется целесообразность рас-
смотрения данной темы с учетом ее актуальности. 

Научная новизна исследования заключается в том, 
что автором впервые проводится анализ правовых норм 
российского законодательства и зарубежных стран отно-
сительно наличия либо отсутствия контроля за деятельно-
стью полиции во время производства по уголовному делу.

Цель данной стать — исследовать деятельность поли-
ции во время производства по уголовному делу иностран-
ных государств с последующим сравнением с процессуаль-
ной деятельностью органа дознания органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Задачи исследования:
— рассмотреть положения российского законодательства;
— рассмотреть положения Республики Беларусь, Укра-

ины, Республики Казахстан, Республики Азербайджан, 
Германии, Франции, США;

— определить наличие либо отсутствие контроля за по-
лицией во время производства по уголовному делу вышеу-
казанных стран;

— привести примеры из судебной практики;
— по результатам сформировать вывод, направленный 

на совершенствование ведомственного контроля в России.
Теоретическая и практическая значимость опреде-

ляется тем, что результат исследования может быть исполь-
зован в уголовно-процессуальной деятельности должност-
ных лиц органа дознания и в учебном процессе образова-
тельных учреждений при изучении правовых дисциплин.

Методология и методика исследования базируется 
на сравнительно-правовом методе и состоит из примене-
ния, обобщения и анализа с последующим формированием 
определенного вывода.

Основная часть
Возложение полномочий по осуществлению дознания и 

на органы дознания, и дознавателей привело к необходимости 
введения двух субъектов ведомственного контроля — началь-
ника органа дознания и начальника подразделения дознания. 
При этом в случае расширения полномочий начальника под-
разделения дознания посредством их передачи от начальника 
органа дознания невозможно будет осуществлять распоряди-
тельные полномочия по отношению к подчиненным сотруд-
никам органов дознания в случае производства ими провер-
ки сообщений о преступлениях и принятии по ним решений, 
а также расследования уголовных дел в форме дознания.  
При упразднении же начальника подразделения дознания как 
участника уголовного судопроизводства возникнет необходи-
мость расширения полномочий начальника органа дознания, 
что, в свою очередь, приведет к ничтожности роли руково-
дителей подразделений дознания на практике и возложении 
на начальника отдела полиции еще необходимости осущест-
влять непосредственный контроль за повседневной деятель-
ностью дознавателей [2, с. 204].

Некоторые исследователи прогнозируют возможное 
будущее «перекладывание» части полномочий начальника 
органа дознания на начальника подразделения дознания. 
По мнению О. М. Мичуриной, «начальник подразделения 
дознания, осуществляя промежуточный ведомственный 
контроль, не способен охватить такой участок работы, как 
взаимодействие со следственным органом и другие функ-
ции органа полиции» [3, с. 102].

Аналогичная ситуация с постановкой проблемных во-
просов существует в зарубежных государствах — странах 
СНГ, взявших за модель уголовного судопроизводства рос-
сийское законодательство. Так, в Республике Беларусь, 
как отмечают М. М. Якубель и Н. Д. Попков [4, с. 114], 
неоправданно широкие полномочия начальника органа до-
знания, располагающего в своем арсенале как контроль-
но-проверочными полномочиями, так и полномочиями, 
направленными на осуществление производства предвари-
тельного расследования самостоятельно, в полном объеме. 
Наличие указанных полномочий у начальника органа до-
знания словно «вытесняет» дознавателя как должностного 
лица, которое, в свою очередь, обладает процессуальной 
самостоятельностью. При этом, согласно п. 48 ст. 6 УПК 
Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З, началь-
ник органа дознания отсутствует в перечне лиц, уполно-
моченных на производство уголовного преследования.  
В Республике Казахстан ведомственный контроль за дея-
тельностью органа дознания осуществляет согласно ст. 62 
УПК РК от 14 июля 2014 г. № 231-V начальник органа до-
знания и прокурор. По делам, расследуемым в формате до-
знания, начальник органа «контролирует своевременность 
и законность действий дознавателей» (ч. 4 ст. 62 УПК РК). 
Анализируя в целом положения ст. 62 УПК РК в сопостав-
лении с другими нормами, приходим к выводу о том, что 
начальник органа дознания совмещает в себе функции всех 
ведомственных российских руководителей органа дозна-
ния и является одновременно контролирующим должност-
ным лицом, наделенным вместе с тем процессуальными и 
административными функциями. В соответствии с основ-
ными положениями УПК Азербайджанской Республики от  
14 июля 2000 г. № 907-IQ прокурор обладает широкими 
полномочиями в осуществлении ведомственного контро-
ля за деятельностью органов предварительного рассле-
дования, и сравнивать его в этом плане с руководителем 
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органа дознания нет смысла, так как последний, согласно 
положениям п. 86.7.2 УПК Республики Азербайджан, осу-
ществляет надзорные полномочиями за соблюдением вре-
менных рамок уголовного преследования, осуществляемо-
го дознавателем, а по положениям п. 86.7.3 выступает обе-
спечительным звеном в исполнении поручений прокурора, 
следователя. Из чего мы делаем вывод о превалировании  
в ведомственно-контрольных полномочиях руководителя 
органа дознания административного ресурса.

В России правоприменитель также сталкивается с про-
блемой смешивания у процессуальных участников, наде-
ленных должностными обязанностями по осуществлению 
ведомственного контроля, административных, процессуаль-
ных и иных полномочий. Суды Российской Федерации при 
обжаловании действий и решений субъектов ведомственно-
го контроля органа дознания сталкиваются с необходимо-
стью разъяснений их полномочий. При этом суды исходят из 
позиции, изложенной в п. 3 постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» [5], которая, по сути, 
не дает четкого представления. Поэтому в судебных решени-
ях встречаются следующие формулировки:

— «исходя из содержания ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ началь-
ник органа дознания, к которому согласно ст. 40 УПК РФ 
относится врио начальника ОМВД России по... району,  
в отличие от руководителя следственного органа, не наделен 
полномочиями участвовать в судебном заседании при рассмо-
трении ходатайства о продлении срока содержания обвиня-
емого под стражей». Суд буквально истолковал и применил 
ч. 3 ст. 40.2 УПК РФ, а временно исполняющий обязанности 
начальника органа внутренних дел допустил типичную ошиб-
ку — не представил соответствующего приказа о назначении 
на должность либо не передал полномочия заместителю на-
чальника (как это должно было быть, скорее всего);

— «на основании п. 41 и п. 22 «Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в территориальных ор-
ганах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях», 
утвержденной Приказом МВД России от 29.08.2014 № 736, 
начальник полиции обеспечивает контроль за соблюдени-
ем сроков рассмотрения заявлений о преступлении; несет 
персональную ответственность за соблюдение законности 
при их регистрации и разрешении.

В связи с изложенным выводы суда о том, что началь-
ник УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве З.И.В. не 
является должностным лицом, полномочия которого связа-
ны с осуществлением уголовного преследования в досудеб-
ном производстве, противоречат положениям ст. 40.2 УПК 
РФ» [6]. Суд выявил административную «оплошность», ре-
шая процессуальные вопросы.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли  
к правильному выводу о том, что «при предъявлении Ш. 
обвинения и составлении в отношении него обвинительно-
го заключения органом предварительного расследования 
не были учтены положения ч. 3 ст. 40.2 УПК РФ о том, что 
в органах внутренних дел Российской Федерации полномо-
чия начальника органа дознания осуществляют также заме-
стители начальника полиции и, соответственно, согласно 
ст. 40.1, 40.2 УПК РФ они вправе принимать определенные 
решения по возбужденному уголовному делу.

Таким образом, Ш., занимая должность заместителя 
начальника полиции по охране общественного порядка 

ОМВД России по району Соколиная Гора г. Москвы, в силу 
положений ст. 40.2 УПК РФ был наделен полномочиями на-
чальника органа дознания и мог повлиять на принятие со-
ответствующего процессуального решения по уголовному 
делу, находящемуся в производстве отделения дознания оз-
наченного ОМВД» [7]. Изложены ничем не обоснованные 
догадки суда, которые скорее проистекают из неопределен-
ности разграничения внутриведомственных полномочий.

Тульским областным судом в постановлении начальник 
подразделения дознания назван «начальником группы дозна-
ния» [8]. Такой фигуры нет в уголовном процессе России.

Следует также отметить, что на стадии уголовного су-
допроизводства суд не может вмешиваться в решение во-
проса об объеме и необходимости проведения тех или 
иных следственных и процессуальных действий, поскольку 
такие действия суда будут прямым вмешательством в про-
цессуальную самостоятельность органа дознания. Вопрос 
об оценке имеющихся доказательств, на основании кото-
рых органом дознания принято то или иное процессуальное 
решение, не может быть решен судом при рассмотрении 
жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, а оценку полученных 
доказательств суд вправе дать только после непосредствен-
ного исследования всех доказательств в судебном заседа-
нии, при рассмотрении уголовного дела по существу, если 
такое дело поступит в суд. «Процессуальный контроль  
за деятельностью оперуполномоченного полиции в поряд-
ке ст. 40.2 УПК РФ осуществляют начальники органов до-
знания всех уровней, а также надзирающие прокуроры всех 
уровней, в рамках предоставленных им полномочий» [9]. 
Здесь также оговорка: оперуполномоченный — не участ-
ник уголовного процесса.

Неясности в определении полномочий исследуемых 
субъектов, их дублирование, а подчас взаимоисключение 
одного другим порождают непонимание среди населения 
и даже практикующих юристов, тем самым порождая не-
кое недоверие к фигуре дознавателя, в отношении которого 
следует организовывать такой тщательный ведомственный 
контроль в самом органе дознания, надзор со стороны орга-
нов прокуратуры и судебных органов.

В зарубежном законодательстве мы встречаем большую 
степень доверия к органам полиции со стороны процессуаль-
ного руководства в лице прокурора. Связано это, конечно же, 
с иными принципами организации досудебного производства. 
К примеру, в США к кандидату на службу в органах поли-
ции предъявляются жесткие требования и многоступенчатая 
система проверки. Поэтому за поступившим на службу в орга-
ны полиции нет нужды устанавливать жесткий контроль, это 
своеобразный кредит доверия государства и общества. В зако-
нодательстве США система ведомственного контроля ограни-
чена только волеизъявлением атторнея на поддержание хода-
тайств полиции в суде, что существенно облегчает и упрощает 
порядок производства по уголовным делам.

Ряд европейских стран также придерживается подоб-
ной концепции. В законодательстве Германии (УПК ФРГ 
от 01.02.1877 в редакции от 07.04.1987) не содержится ука-
заний на подследственность, порядок взаимодействия и 
разграничения полномочий между правоохранительными 
органами и их должностными лицами в досудебном произ-
водстве. Это административно-юрисдикционная деятель-
ность, которая, по разумному заключению, лежит в плоско-
сти ведомственного, а не процессуального регулирования. 
Сам кодекс посвящен только деятельности суда и полномо-
чиям участников судебного производства по разрешению 
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уголовно-правового конфликта. Таким образом, вопросы 
ведомственного контроля не смешаны с процессуальны-
ми полномочиями. Руководство деятельностью полиции 
осуществляет прокуратура, которая дает соответствующие 
указания по организации и ходу расследования, а также 
осуществляет ведомственный контроль. Задачей немецкой 
прокуратуры является руководство расследованием [10, 
с. 137]. Прокурор — это «хозяин расследования» в уголов-
ном процессе Германии [11, с. 51]. 

УПК Франции от 1958 г. закрепляет принцип тайны до-
судебного производства и процессуального руководства 
судебной полицией прокурором Республики (ст. 11, 12). 
Разделы II и V посвящены должностным лицам судебной 
полиции и их полномочиям, а также вопросам взаимодей-
ствия с префектурами. Интересным фактом является то, 
что предварительное производство (дознание) по делу на-
чинается с возбуждения уголовного преследования именно 
прокуратурой [12, с. 74]. Надзор за проведением дознания 
осуществляет прокуратура и следственная камера (специ-
альный орган при апелляционном суде) [13, с. 156]. Анализ 
уголовно-процессуальных положений Франции позволяет 
сказать об администрировании органов полиции и самосто-
ятельности вне процессуальных рамок, но при осуществле-
нии уголовного преследования в отношении лица для пе-
редачи дела в судебные органы вся полнота руководства и 
контроля переходят к прокуратуре.

Украина исходит из имплементации норм западно-
европейских государств во внутренне законодательство, 
в том числе в УПК Украины от 13.04.2012 № 4651-VI,  
в котором имеет место общий ведомственный контроль 

за досудебным производством в виде фигуры руководите-
ля органа досудебного расследования, который заменяет 
собой отечественных начальника подразделения и органа 
дознания. Дознавателем, по сути, может выступать сам 
следователь, только в отношении уголовных проступков 
расследование осуществляется оперативно-разыскными 
подразделениями правоохранительных органов, а именно 
сотрудниками, основной деятельностью которых не яв-
ляется уголовно-процессуальная деятельность [14, с 67]. 
Стоит подчеркнуть, что дознание согласно УПК Украи-
ны проводит не дознаватель (так как его нет среди участ-
ников уголовного процесса), а следователь (например, 
ст. 301, 302 УПК Украины) [15, с. 28]. Таким образом,  
на Украине, так же как и в большинстве зарубежных госу-
дарств, действует принцип доверия и самостоятельности 
в осуществлении уголовного преследования за преступле-
ния небольшой или средней тяжести или отнесенных к ка-
тегории проступка.

Вывод и заключение 
В связи с рассмотрением особенностей организации 

ведомственного контроля за полицией во время произ-
водства по уголовному делу в ряде стран возникает во-
прос о возможности прекращения распорядительных 
полномочий у российских руководителей органа до-
знания и выведения их из поля регулирования уголов-
но-процессуальным законодательством. Положения дан-
ной статьи и выводы, к которым мы пришли в процессе 
исследования, склоняют нас к утвердительному ответу 
на поставленный вопрос.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
И ДОКУМЕНТИРОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 199.2 УК РФ

USING OF SPECIAL ECONOMIC KNOWLEDGE IN IDENTIFICATION AND 
DOCUMENTING OF CRIMES SPECIFIED IN ART. 199.2 OF THE RF CRIMINAL CODE

12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
12.00.12 — Criminalistics; forensic activities; operational and investigative activities

В статье рассмотрены основные методики, а также 
приводится алгоритм действий при проведении исследова-
ний документов с целью документирования преступлений, 
предусмотренных статьей 199.2 УК РФ. Рассматривают-
ся вопросы определения объективной и субъективной сто-
роны сокрытия денежных средств либо имущества орга-
низации или индивидуального предпринимателя, за счет ко-
торых должно производиться взыскание налогов, сборов, 
страховых взносов, а также описываются методические 
особенности исследования документов в зависимости от 
схемы преступного посягательства.

Особое внимание уделено описанию способов сокрытия 
денежных средств или иного имущества с отражением их  
в виде рисунков. По каждому из способов приведены основные 
документы, которые подлежат изучению для доказывания 
преступной деятельности. Также раскрыты особенности 
взаимодействия оперуполномоченных и специалистов-реви-
зоров подразделений ЭБиПК при проведении исследований 
документов с целью документирования преступлений, свя-
занных с нарушением законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах, с указанием вопросов, которые 
должны быть поставлены перед специалистом-ревизором 
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для доказывания преступлений, связанных с сокрытием де-
нежных средств или иного имущества. Рассмотрены другие 
вопросы, посвященные проблемам выявления и доказывания 
преступлений, предусмотренных статьей 199.2 УК РФ, 
дающие возможность в совокупности создать понимание 
того, каким образом уголовно-процессуальная деятель-
ность выступает в качестве правового средства экономи-
ческой безопасности государства в сфере защиты его прав 
при взыскании неуплаченных сумм налогов.

Представленные методики предназначены для исполь-
зования практическими сотрудниками МВД Российской 
Федерации, Федеральной налоговой службы, преподавате-
лями, а также обучающимися образовательных организа-
ций системы МВД России.

The article examines the main methods and provides an algo-
rithm of actions when conducting research on documents in order 
to document crimes under article 199.2 of the criminal code of the 
Russian Federation. The issues of determining the objective and 
subjective side of hiding money or property of an organization or 
individual entrepreneur, at the expense of which taxes, fees, and 
insurance premiums should be collected, are considered, and the 
methodological features of the study of documents depending on 
the scheme of criminal encroachment are described.

Special attention is paid to the description of ways to hide 
money or other property with their reflection in the form of 
drawings. For each of the methods, the main documents that 
are subject to study to prove criminal activity are given. The ar-
ticle also reveals the features of interaction between operatives 
and specialists-auditors of Ebipk divisions when conducting 
research on documents for the purpose of documenting crimes 
related to violations of the legislation of the Russian Federation 
on taxes and fees, indicating the issues that should be put to the 
specialist-auditor to prove crimes related to the concealment of 
funds or other property. Other considerations on the problems 
of detecting and proving the crime under article 199.2 of the 
RF Criminal Code, giving the opportunity together to create an 
understanding of how criminal procedure acts as a legal means 
of economic security of the state in protection of its rights for the 
recovery of unpaid taxes.

The presented method is intended for use by practicians of 
the RF Ministry of Internal Affairs, Federal tax service, teach-
ers and students of educational institutions of the Rf Ministry of 
Internal Affairs.

Ключевые слова: экономические преступления, право-
охранительные органы, документальные исследования, на-
логовые преступления, налоговый агент, сокрытие денеж-
ных средств или имущества, специалист-ревизор, предпри-
нимательская деятельность, уголовная ответственность, 
взыскание налоговой задолженности.

Keywords: economic crimes, law enforcement agencies , 
documentary research, tax crimes, tax agent, concealment of 
funds or property, specialist auditor, business activity, criminal 
liability, collection of tax debts.

Введение
Актуальность темы объясняется тем, что борьба с 

сокрытием денежных средств либо имущества организа-
ции или индивидуального предпринимателя, за счет ко-
торых должно производиться взыскание налогов, сборов, 
страховых взносов, является тенденцией последних лет.  

В условиях усиления роли налогового контроля и суще-
ственной автоматизации данного процесса налогоплатель-
щики все чаще применяют разнообразные методы сокры-
тия имущества от взыскания налоговой задолженности.

Цель работы состоит в определении методики прове-
дения документальных исследований, позволяющих до-
казать факт совершения преступления, предусмотренного 
ст. 199.2 УК РФ. 

Задачи исследования заключаются в анализе суще-
ствующих проблем в области проведения документаль-
ных исследований при выявлении и доказывании престу-
плений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ, и определении 
перечня мероприятий, необходимых для их эффективного 
раскрытия. 

Целесообразность научной разработки темы иссле-
дования обоснована необходимостью выявления проблем 
расследования рассматриваемых преступлений с целью 
дальнейшего совершенствования методологической базы 
проведения документальных исследований. 

Новизна данной работы заключается в комплексном 
подходе к изучению существующих проблем выявления и 
доказывания рассматриваемого вида преступлений с помо-
щью методологии документальных исследований. 

Малая изученность темы, недостаточная методическая 
регламентация проведения исследований в данной сфере 
обусловливают теоретическую и практическую значи-
мость работы. 

Теоретическая значимость работы состоит в выявле-
нии проблем расследования рассматриваемого вида пре-
ступлений, а практическая значимость — в возможности 
дальнейшей адаптации исследования как предпосылки для 
модернизации методической базы. 

В основу исследования положены общенаучные и част-
ные методы: сравнительно-правовой, функциональный, си-
стемный и др. 

Основная часть
Под сокрытием денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя,  
за счет которых должно производиться взыскание нало-
гов и (или) сборов, следует понимать деяние, направлен-
ное на воспрепятствование принудительному взысканию 
недоимки по налогам и сборам в крупном размере или  
в особо крупном размере [1, 2]. 

Привлечение к уголовной ответственности по ст. 1992 
УК РФ возможно при выполнении условий:

1) сокрытие имущества в целях уклонения от погаше-
ния налоговой недоимки в крупном размере, который со-
ставляет сумму свыше 2250 тыс. руб. При подсчете недо-
имки не учитываются пени и штрафы (п. 22 постановления 
Пленума Верховного суда РФ № 48 от 26.11.2019);

2) срок уплаты, указанный в требовании об уплате на-
логов и сборов, пропущен налогоплательщиком. Уголовное 
преследование по ст. 1992 УК РФ неправомерно до истече-
ния срока уплаты налога (сбора) (п. 21 постановления Пле-
нума Верховного суда РФ № 48 от 26.11.2019);

3) наличие прямого умысла (имущество сокрыто нало-
гоплательщиком с целью воспрепятствования взысканию 
недоимки за счет имущества). Наличие налоговой недоим-
ки, не погашенной за счет имеющегося у компании имуще-
ства, не приводит к уголовной ответственности по ст. 1992 
УК РФ, если налогоплательщик не скрывает данное имуще-
ство от налоговых органов;
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4) с целью уклонения от погашения недоимки сокрыто 
следующее имущество (п. 21 постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ № 48 от 26.11.2019) [3, 4]:

— денежные средства на банковских счетах;
— наличные денежные средства;
— имущество, не участвующее непосредственно в про-

изводстве продукции;
— готовая продукция, а также иные материальные 

ценности;
— сырье и материалы, а также станки, оборудование, 

здания, сооружения и другие основные средства;
— имущество, переданное по договору во владение,  

в пользование или распоряжение другим лицам без пе-
рехода к ним права собственности на это имущество, 
если для обеспечения исполнения обязанности по упла-
те налога такие договоры расторгнуты или признаны 
недействительными;

— другое имущество, за исключением предназначенно-
го для личного пользования ИП или членами его семьи.

Исходя из этого, определяются документы, предостав-
ляемые специалисту-ревизору, вопросы, поставленные пе-
ред ним, и структура схем, применяемых налогоплатель-
щиками при сокрытии денежных средств либо имущества.

Целью проведения исследования документов специали-
стом-ревизором отдела документальных исследований явля-
ется установление суммы сокрытых денежных средств либо 
стоимости имущества организации или предпринимателя,  
за счет которых должно производиться взыскание налогов [5].

Далее можно определить редакцию вопросов, которые 
могут быть поставлены перед специалистом-ревизором по 
данной категории дел:

1. Какова сумма недоимки, образовавшаяся у организа-
ции, согласно требованиям налогового органа?

2. На какую сумму налоговым органом были выставле-
ны инкассовые поручения и приняты решения о приоста-
новлении операций по счетам в банке по неисполненным 
организацией требованиям об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа за исследуемый период?

3. На какую сумму была погашена недоимка по тре-
бованиям об уплате налога (сбора), направленным ИФНС  
в адрес организации за исследуемый период?

4. С какой даты сумма недоимки по налогам и сборам ор-
ганизации, в отношении которой ИФНС были приняты меры 
принудительного взыскания, превысила 2,25 млн руб.?

5. По состоянию на какую дату организация не име-
ла возможности осуществлять ведение своей финансово- 

хозяйственной деятельности, не оплатив выставленные  
на расчетные счета инкассовые поручения и решения  
о приостановлении операций на счетах?

6. Какая сумма денежных средств была перечислена 
контрагентам организации, минуя расчетные счета указан-
ной организации, с даты выставленных на расчетный счет 
инкассовых поручений и решений о приостановлении опе-
раций на счетах по основному платежу (налогу)?

7. На какую сумму были перечислены денежные сред-
ства подотчетным лицам по ведомости о переводе денеж-
ных средств на счета сотрудников с даты превышения не-
доимки, в отношении которой были приняты меры прину-
дительного взыскания, свыше 2,25 млн руб.?

На основании документов, представленных специали-
сту-ревизору, необходимо определить способ сокрытия и 
размер сокрытого имущества [6, 7]. С учетом сложившейся 
практики можно обозначить способы сокрытия:

— оплата кредиторам со счетов третьих лиц путем 
дачи финансовых поручений дебиторам произвести оплату  
на счета кредиторов, минуя расчетные счета организаци-
и-налогоплательщика [8, 9]. В рамках доказывания при-
менения данной схемы важным является анализ выписок  
со счетов контрагентов исследуемого лица и регистров бух-
галтерского учета по счетам 60 и 62;

— использование беспроцентного займа для расчетов 
с контрагентами [10]. При выявлении схемы важно проа-
нализировать финансовые вложения и предоставление зай-
мов организацией, порядок их финансирования и возврата. 
Анализируются договоры займа и регистры бухгалтерского 
учета по счетам 60 и 62;

— расчеты наличными денежными средствами. Вино-
вный, имея возможность частичного погашения недоимки 
по налогам и сборам, умышленно скрывает денежные сред-
ства, за счет которых должно производиться взыскание на-
логов и сборов [11, 12].

Заключение
Указанными способами не исчерпываются все воз-

можные схемы совершения рассматриваемого престу-
пления. Однако, как показывает практика, рассмотрен-
ные варианты сокрытия имущества являются наиболее 
применяемыми на территории РФ. Основные докумен-
ты, приведенные в данной статье, следует использовать 
сотруднику отдела документальных исследований при 
исследовании документов по преступлениям, предусмо-
тренным ст. 1992 УК РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ

SOME DISCUSSION ISSUES  OF THE NECESSARY DEFENCE INSTITUTION
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В настоящей статье рассматриваются актуальные 
на сегодняшний момент проблемы в рамках института 
необходимой обороны и связанного с ней понятия превы-
шения пределов необходимой обороны. Автор приводит 
обзор существующих в научной юридической литературе 
различных точек зрения на данное обстоятельство, исклю-
чающее преступность деяния, описывает, какие аспекты 
еще не нашли должного освещения в трудах ученых. Ав-
тором выделены следующие не до конца разрешенные и 
поэтому активно обсуждаемые в теории уголовного права 
вопросы: использование в ситуации необходимой обороны 
различных технических специальных средств и приспосо-
блений, от чего напрямую может зависеть наличие (от-
сутствие) превышения пределов этой обороны, а также 
отсутствие на законодательном уровне прямого указания 
на то, что необходимая оборона может быть направлена 
на защиту собственности (имущества). Автором предла-
гается расширить представленный в нормативно-право-
вых актах состав специальных средств, используемых в си-
туации необходимой обороны, и включить в данную группу 
отдельные виды веществ (красящие, дымовые), а также в 
качестве наименования этих средств использовать более 
общее понятие «приспособления для защиты». На основе 
существующих уголовно-правовых норм в сфере россий-
ского законодательства, а также с учетом зарубежного 
опыта, в частности Германии, обосновывается оправдан-
ность использования в ситуации необходимой обороны раз-
личных приспособлений для защиты. Предлагается упоря-
дочить правила использования данных приспособлений на 
основе принципа щадящего характера. Выдвигается так-
же предложение уточнения существующей в ст. 37 УК РФ 
формулировки состояния необходимой обороны.

The article deals with current problems within the frame-
work of the necessary defence institute the related concept of 
exceeding limits of this defence. The author gives an overview 
of the various points of view existing in the scientific legal lit-
erature on this circumstance, excluding the crime of the act, 
describes aspects that have not yet been adequately addressed 
in the writings of scientists. The author highlights the follow-
ing poorly resolved and therefore actively discussed issues in 
the theory of criminal law: the use in a situation of necessary 
defence of various technical special means and devices, which 
may directly affect the presence /absence of exceeding the limits 
of this defence, as well as the absence at the legislative level of 
an explicit indication that the necessary defence may be direct-
ed to the protection of property. The author proposes to expand 

the list of special protective devices used in the situation of nec-
essary defense that are presented in normative legal acts and 
to include in this group certain types of substances (coloring, 
smoke), as well as to use more general concept of protective 
devices as the names for these means. On the basis of existing 
criminal law norms in the sphere of Russian legislation, as well 
as taking into account foreign experience, in particular Germa-
ny, justifies the use of various protective devices in the situation 
of necessary defence. It is proposed to regulate the rules for 
using these devices on the basis of the sparing nature principle. 
A proposal is also put forward to clarify formulations of the 
necessary defence state existing in Article 37 of the Criminal 
Code of the Russian Federation.

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния, необходимая оборона, превышение пределов 
необходимой обороны, приспособления для защиты, защита 
имущества, щадящий характер приспособлений для защиты, 
антиципированная оборона, посягающий, обороняющийся, со-
вершенствование института необходимой обороны.

Keywords: circumstance, excluding the crime of the act, 
necessary defence, exceeding the limits of necessary defence, 
devices for protection, protection of property, sparing nature of 
devices for protection, anticipated defence, aggressor, defender, 
improving the institution of necessary defence.

Введение
Актуальность темы исследования. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, занимают особое ме-
сто в системе законодательства, поскольку напрямую свя-
заны с проблемами справедливости, гуманизма и соблюде-
ния прав и свобод в области правосудия. Институт необ-
ходимой обороны и связанное с ней понятие превышения 
пределов необходимой обороны достаточно описаны в на-
учной юридической литературе. Однако дискуссии ученых 
и правоприменительная практика в данной области ставят 
перед юристами много вопросов, что говорит о востребо-
ванности более детального и подробного толкования дан-
ного вида обстоятельств.

Изученность проблемы. Институт необходимой оборо-
ны интересовал ученых-юристов как советского, так и пост-
советского периодов развития уголовного права. В научной 
литературе предлагаются критерии, определяющие наличие 
(отсутствие) превышения пределов необходимой оборо-
ны (А. П. Дмитренко, И. П. Панфилов, К. И. Попов и др.); 
анализируется законодательное определение необходимой 
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обороны и практика ее толкования в суде (А. В. Савинов, 
М. А. Фомин и др.). Однако в теории уголовного права и в 
сфере законотворчества остаются дискуссионными такие ак-
туальные проблемы применительно к институту необходи-
мой обороны, как использование специальных устройств в 
процессе самообороны и защиты имущества. 

Целесообразность разработки темы определяется тем, 
что в настоящее время остаются открытыми для теории и 
сложными для практики вопросы о критериях разграни-
чения признаков правомерности необходимой обороны и 
превышения ее пределов, а также о применении в процессе 
защиты технических приспособлений, что делает необхо-
димым проведение исследования в данном направлении, 
предполагающего также выработку предложений примени-
тельно к указанным дискуссионным вопросам.  

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке конкретных предложений по уточнению содержа-
щейся в ст. 37 УК РФ формулировки определения необхо-
димой обороны, а также предложений, касающихся правил 
использования различных приспособлений в ситуации не-
обходимой обороны.

Цель исследования — анализ наиболее обсуждае-
мых и не разрешенных до конца вопросов в рамках ин-
ститута необходимой обороны и выработка собственных 
предложений.

Задачи исследования:
— анализ существующих подходов, точек зрения  

на проблему использования в ситуации необходимой обо-
роны специальных приспособлений;

— разработка предложений по упорядочиванию ис-
пользования названных средств;

— выработка отдельных уточнений к существующе-
му определению необходимой обороны, содержащемуся  
в ст. 37 УК РФ.

Методология исследования включает общенауч-
ные методы наблюдения и описания, а также системный, 
структурно-функциональный, сопоставительный методы 
исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в более глубоком познании общественных отношений, 
возникающих в процессе применения уголовно-правовых 
норм, регламентирующих превышение пределов необхо-
димой обороны. Практическая значимость работы состо-
ит в том, что в ней предлагаются определенные решения  
в сфере совершенствования существующих норм, регули-
рующих в российском уголовном праве институт необхо-
димой обороны и превышения ее пределов.

Основная часть
Институт обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, занимает особое место в системе уголовно-право-
вых отношений, поскольку напрямую связан с соблюдени-
ем прав и свобод гражданина. В рамках указанного инсти-
тута одним из первых видов обстоятельств, получивших за-
крепление на законодательном уровне, была необходимая 
оборона. Данное обстоятельство прошло длительный путь 
исторического развития, в процессе которого постепенно 
сформировалась отдельное понятие — «превышение пре-
делов необходимой обороны». 

Как показал обзор научной и учебной литературы, 
необходимая оборона на сегодняшний момент продол-
жает оставаться одним и самых обсуждаемых видов об-
стоятельств среди других, исключающих преступность 

деяния. Ученые, в частности, подробно анализируют за-
конодательное определение необходимой обороны, пред-
лагают уточнение имеющейся дефиниции, выделяют 
критерии, определяющие пределы ее допустимости, опи-
сывают признаки превышения необходимой обороны, ха-
рактеризуют практику ее толкования в суде [1]. Отдель-
но рассматриваются пределы правомерности необходи-
мой обороны [2]. Многие авторы считают, что институт 
необходимой обороны должен быть усовершенствован. 
Выдвигается ряд предложений по совершенствованию за-
крепленной в законе норме [3]. Другие ученые указывают  
на целесообразность подхода, позволяющего системати-
зировать и конкретизировать случаи применения необхо-
димой обороны [4].

Помимо совершенствования теоретических положений, 
ученые говорят и о целесообразности совершенствования 
практики. В частности, предлагается, например, при рас-
смотрении в суде дел в рамках превышения пределов не-
обходимой обороны использовать институт присяжных за-
седателей [5].

Одними из самых активно обсуждаемых проблем в рам-
ках института необходимой обороны являются следующие: 
возможность использования специальных (например, авто-
матических) средств; защита не только собственно себя, но 
и своего имущества. 

Остановимся на первой обозначенной проблеме. Уче-
ные высказывают разные точки зрения по поводу исполь-
зования при необходимой обороне, которая связана с защи-
той имущества, различных автоматических, технических 
устройств, выполняющих роль охраны, например капка-
нов, ловушек, средств, находящихся под электрическим 
напряжением, и др. и даже отравленных продуктов и на-
питков. Не все ученые согласны с тем, что данный вопрос 
имеет отношение к ситуации необходимой обороны. Ведь 
одним из ее признаков является реальность нападения,  
а если применяемые средства срабатывают не по отноше-
нию к тому, кто действительно посягает на чужое имуще-
ство, а к случайному человеку? 

В теории советского уголовного права большинство уче-
ных полагали, что описываемые случаи следует рассматри-
вать как причинение смерти по неосторожности, поскольку 
защищающий таким образом свое имущество осознавал, 
что применяемое им устройство может причинить смерть.  
При этом сама ситуация не может быть представлена как не-
обходимая оборона, так как нет реального нападения [6, с. 46]. 
Отдельные ученые-теоретики советского уголовного права 
считали, что при использовании технических средств с це-
лью защиты возможно говорить о необходимой обороне, но 
при этом должно быть соблюдено условие, что данные сред-
ства не будут создавать угрозу для других лиц, не имеющих 
отношение к посягательству [7, с. 62].

В настоящее время большинство ученых также считает, 
что случаи использования технических устройств при за-
щите собственности можно отнести к состоянию необходи-
мой обороны [8, с. 76]. Но отдельные ученые утверждают, 
что заранее предпринимаемые действия по защите своего 
имущества не могут трактоваться как ситуация необходи-
мой обороны [9].

В связи с этим хотелось бы процитировать известного 
отечественного ученого-юриста Н. С. Таганцева, который 
называл применение различных устройств оборонитель-
ными действиями — так как «вред причиняется в момент 
самого нападения, то такое причинение вреда и будет  



290

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

актом обороны против конкретного, реально существую-
щего нападения; то же обстоятельство, что эти меры были 
приготовлены заранее, не имеет существенного значения, 
так как, например, всякий может обороняться, стреляя  
из давно заряженного пистолета; по тем же соображениям 
несущественно в этих случаях и то обстоятельство, что обо-
роняющийся... даже не был на месте нападения» [10, с. 426].

На законодательном уровне обсуждаемая проблема регу-
лируется в Постановлении Пленума ВС РФ 2012 г., где в п. 17 
указывается, что «правила о необходимой обороне распро-
страняются на случаи применения не запрещенных законом 
автоматически срабатывающих или автономно действующих 
средств или приспособлений для защиты охраняемых уго-
ловным законом интересов от общественно опасных посяга-
тельств. Если в указанных случаях причиненный посягавше-
му лицу вред явно не соответствовал характеру и опасности 
посягательства, содеянное следует оценивать как превышение 
пределов необходимой обороны».

Как видим, в тексте постановления данные устройства 
именуются средствами, приспособлениями. В данную груп-
пу защитительных средств не входят, как следует из текста, 
яды и другие вещества. Мы считаем, что вещества (не все, 
а например, дымовые) могут входить в данную группу. Но 
все это можно объединить более общим понятием приспо-
собления для защиты. 

Особо подчеркнем, что в современных условиях соци-
альной нестабильности (различный уровень доходов насе-
ления, агрессивизация общества, рост преступности среди 
несовершеннолетних) забота граждан о своем имуществе 
вполне оправдана. И, соответственно, возможно исполь-
зование различных приспособлений (технических средств, 
отдельных веществ). Однако при их использовании долж-
ны соблюдаться определенные правила:

1) они не должны быть направлены на причинение смер-
ти посягателю, они должны преследовать цель прекраще-
ния посягательства и (или) причинения вреда (допустимого 
— то есть легкого и средней тяжести), но не цель покарать; 

2) при этом не должен быть причинен вред третьим, 
или посторонним, лицам (например, случайно оказавше-
муся в данном месте человеку), т. е. приспособление 
должно «работать» именно в момент осуществления по-
сягательства, а не заранее, например, когда человек уже 
находится в автомобиле, заводит его с целью угона, либо 
уже проник внутрь жилища, а не находится около автомо-
биля, около двери и т. п.;

3) о превышении пределов необходимой обороны в дан-
ном случае следует говорить, если:

– причиненный посягающему вред является по своему 
характеру тяжким; в случае причинения смерти данное дея-
ние следует квалифицировать по общим основаниям;

– защищаемое имущество не представляет собой осо-
бой ценности (например, квартира как незаполненное про-
странство). Но это положение является относительным, по-
скольку содержит в себе оценочный компонент.

Существует иная точка зрения. Ряд ученых включают 
в ситуацию превышения пределов необходимой обороны 
причинение смерти либо говорят о том, что это не исключа-
ется. А. Н. Попов аргументирует это следующим образом: 
в случае отсутствия обороняющегося на месте совершения 
посягательства только причинение смерти нападающему 
может реально остановить его; тогда как причинение вре-
да его здоровью повлечет, возможно, больший ущерб иму-
ществу, который нанесет разозленный злоумышленник [4].  

Однако с такой точкой зрения нельзя согласиться, ведь ав-
тор приводит частный случай — кто-то разозлится, кто-
то испугается. Если же говорить не о частных случаях,  
а все-таки об их обобщении, то в дилемме «жизнь — иму-
щество», безусловно, перевешивает жизнь.

И здесь хотелось бы обратиться к зарубежному опыту,  
в частности опыту Германии. В теории германского уголовно-
го права данная проблема также активно обсуждается. Боль-
шинство немецких ученых считают правомерным установку 
защитительных устройств, такие случаи называются анти-
ципированной необходимой обороной (предвидимой) [11].  
Однако должно быть строго соблюдены следующие условия 
(о чем говорится также в публикуемой практике федерально-
го суда) [12]: используемые приспособления должны иметь 
щадящий характер; посягающий должен быть предупрежден 
об опасности, причем чем более сильное выбирается сред-
ство, тем больше ответственность защищающего за осведом-
ленность посягающего об опасности.

Исходя из сказанного, к предлагаемым нами правилам 
использования различных приспособлений в ситуации не-
обходимой обороны следует добавить: используемые при-
способления должны носить преимущественно щадящий 
характер (преимущественно — поскольку речь идет о си-
туации вообще, а не о частных случаях), и в зависимости 
от способа причинения вреда посягатель должен быть пре-
дупрежден о возможной опасности (например: Осторожно, 
используются спецсредства защиты и др.).

Итак, проблема использования приспособлений свя-
зана прежде всего с защитой собственности. Остано-
вимся кратко на некоторых других актуальных вопросах 
применительно к защите собственности. Статья 37 УК 
РФ определяет необходимую оборону как защиту лично-
сти и прав. Безусловно, в понятие прав входит и защита 
права собственности. Однако проблема причинения вре-
да при необходимой обороне, касающейся защиты иму-
щества, как свидетельствует судебная практика (а также 
публикации в СМИ), не регламентирована на законода-
тельном уровне. Зачастую обвиняемым становится не 
только посягатель на чужое имущество, но и тот, кто пы-
тался его остановить.

В связи с этим в научной литературе высказывает-
ся мнение о необходимости на законодательном уровне 
разрешить данную проблему, установив возможность 
защиты своего имущества всеми возможными спосо-
бами и средствами [13]. Однако исходить следует из 
принципа наименьшего причинения вреда посягателю. 
Но по поводу границ такой обороны нет единодушия. 
Так, одни ученые говорят о том, что исходя из смысла 
закона (ст. 37 УК РФ), если посягательство на собствен-
ность не связано с насилием, то речь не идет о необ-
ходимой обороне [14]. Другие высказывают противопо-
ложную точку зрения [13].

Исходя из того, что, в отличие от многих стран Запада, той 
же Германии, институт частной собственности в России не 
имеет таких прочных традиций (там покушение на собствен-
ность априори незаконно), мы считаем, что целесообразно 
было бы не просто включать данное право в состав других, но 
назвать его отдельно, тем более ситуация необходимой оборо-
ны и возникает прежде всего при защите личности и собствен-
ности, что касается других прав, то такие случаи представле-
ны гораздо реже. В связи с этим возможно уточнение в ст. 37 
УК РФ формулировки определения необходимой обороны 
как защиты личности, имущества и других прав. 



291

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

Выводы и заключение 
С учетом зарубежного опыта, а также представленных 

в научной литературе точек зрения на существующие в на-
стоящее время актуальные проблемы, касающиеся эксцес-
са обороны, предложены следующие возможные направле-
ния совершенствования института необходимой обороны: 
уточнение существующей нормы о необходимой обороне 
применительно к защите собственности, а также упорядо-
чение и закрепление на законодательном уровне правил  

использования в ситуации необходимой обороны различ-
ных средств и способов защиты; в качестве основополага-
ющего принципа действия данных правил предлагается ща-
дящий характер используемых средств и способов защиты.

Таким образом, не все проблемы и вопросы развития 
института необходимой обороны, включающего в себя  
и понятие превышения ее пределов, решены в настоящий 
момент, поэтому данное направление исследований про-
должает оставаться актуальным.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

ACTUAL PROBLEMS OF REALIZATION OF ENTREPRENEURS’ RIGHTS  
WHEN CONSIDERING DISPUTES IN THE ARBITRATION COURT

12.00.15 — Гражданский процесс, арбитражный процесс
12.00.15 — Civil process, arbitration process

В статье рассмотрены проблемы реализации прав пред-
принимателей при рассмотрении споров в арбитражном 
суде, а именно: недостаточная определенность правового 
статуса прокурора в арбитражном процессе, неопределен-
ность четкого правового статуса уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей и иные проблемы. Предложены 
пути совершенствования законодательства, направленные 
на реализацию и защиту прав предпринимателей. На различ-
ных уровнях реализации прав предпринимателей нередко воз-
никает необходимость их защиты в суде. Судебная защита 
прав предпринимателей выступает одной из универсальных 
и эффективных форм защиты прав.

Реализация конституционно закрепленного права  
на судебную защиту прав и свобод человека и граждани-
на играет особую роль, поскольку права и свободы чело-
века — это наивысшая ценность нашего государства.  
В России только идет процесс развития законодательства 
о предпринимательстве и перспективная подготовка ка-
дров в учебных заведениях, которые также накапливают 
опыт подготовки специалистов. Поэтому до настоящего 
времени предпринимательская деятельность не ограниче-
на строгими рамками и не воспринимается однозначно. 
Основной принцип деятельности арбитражного суда — 
законность, правильное применение норм материального 
права и совершение процессуального действия в строгом 
соответствии с нормами арбитражного процессуаль-
ного права. Арбитражный суд является государствен-
ным органом, специально созданным для рассмотрения и 
разрешения экономических споров между юридическими 
лицами и гражданами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического 
лица и имеющими статус предпринимателя, а в случаях, 
предусмотренных законом, — другими организациями и 
гражданами. Каждый правовой субъект, занимающийся 
предпринимательством, имеет свои цели и задачи, ко-
торые он преследует. Поэтому конфликты между ними 
неизбежны. Чтобы решать подобные конфликты, нужен 
объективный независимый участник — суд.

The article deals with the problems of implementing the 
rights of entrepreneurs when considering disputes in the arbi-
tration court, namely: insufficient certainty of the legal status 
of the Prosecutor in the arbitration process, uncertainty of the 
clear legal status of the Commissioner for the protection of the 
rights of entrepreneurs, and other problems. The ways of im-
proving the legislation aimed at the implementation and pro-
tection of the rights of entrepreneurs are proposed. At various 
levels of implementation of the rights of entrepreneurs, it is not 
uncommon to need their protection in court. Judicial protection 
of the rights of entrepreneurs is one of the universal and effec-
tive forms of protection of rights.

The realization of the constitutionally enshrined right to ju-
dicial protection of human and civil rights and freedoms is of 
particular importance, since human rights and freedoms are the 
highest value of our state. In Russia, only the process of devel-
oping legislation on entrepreneurship and promising training in 
educational institutions, which also accumulate experience in 
training specialists, is underway. Therefore, until now, business 
activity is not limited to strict limits and is not clearly perceived. 
The main principle of the arbitration court’s activity is legality, 
correct application of the rules of substantive law and perfor-
mance of procedural actions in strict accordance with the rules of 
arbitration procedural law. The arbitration court is a state body 
specially created for the consideration and resolution of econom-
ic disputes between legal entities and citizens who carry out busi-
ness activities without the formation of a legal entity and have the 
status of an entrepreneur, and in cases stipulated by law, other 
organizations and citizens. Each legal entity engaged in business 
has its own goals and objectives that it pursues. Therefore, con-
flicts between them are inevitable. To solve such confrontations, 
an objective independent participant — the court-is needed.

Ключевые слова: предприниматели, реализация прав, судеб-
ная защита, арбитражный процесс, реформирование законо-
дательства, уполномоченный по защите прав предпринима-
телей, права предпринимателей, модернизация законодатель-
ства, предпринимательская деятельность, формы защиты.
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Введение
Рассмотрение данного вопроса определяется традиционной 

формой нарушенного или оспоренного права, т. е. обращение 
предпринимателей в арбитражный суд с иском о защите своих 
прав и охраняемых законом интересов. Среди важнейших прав, 
которым обладает каждый, есть право на защиту. Осуществле-
ние этого права коммерческими организациями и граждана-
ми-предпринимателями предполагает использование различ-
ных средств и способов правовой защиты, предоставленных 
им действующим законодательством. К сожалению, большин-
ством юристов-практиков возможности по защите прав тради-
ционно рассматриваются только как право на предъявление 
иска. В случае возникновения спора предложения юристов, 
консультирующих стороны по вопросам этого спора, обыч-
но ограничены единственным предложением об обращении  
с соответствующим исковым требованием в арбитражный суд. 
Вследствие этого, как свидетельствует статистика, количество 
споров, передаваемых на разрешение в арбитражные суды Рос-
сийской Федерации, неуклонно возрастает. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, 
что реализация прав предпринимателей в современных ус-
ловиях сталкивается с множеством трудностей, в первую 
очередь они встречаются при рассмотрении споров в арби-
тражном суде. Российская Федерация — это правовое го-
сударство, одним из признаков которого является провоз-
глашение прав и свобод человека и гражданина как высшей 
ценности. Права и свободы человека и гражданина стоят во 
главе всех общественных ценностей.

На данном этапе развития российского общества и го-
сударства в целом особую важность играет вопрос реали-
зации положений Конституции Российской Федерации 
1993 года [1]. Важность указанного вопроса вызвана тем, 
что нормы и положения Конституции Российской Федера-
ции являются фундаментальными и основополагающими 
для остального законодательства.

В настоящее время права предпринимателей основыва-
ются на широком комплексе конституционных гарантий. 
Например, в ст. 8, 34 Конституции Российской Федерации 
гарантируется свободное перемещение товаров, услуг, а 
также финансовых средств, единство экономического про-
странства, свобода экономической деятельности, поддерж-
ка конкуренции и т. д. [2, с. 197—198].

Научная новизна данного исследования обусловлена 
проведенным комплексным анализом актуальных проблем, 
которые возникают при реализации прав предпринима-
телей в ходе рассмотрения споров в арбитражном суде, и 
предложенными путями решения данных проблем.

Цель данного исследования сводится к анализу акту-
альных проблем реализации прав предпринимателей при 
рассмотрении споров в арбитражном суде. Для достижения 
поставленной цели решаются следующие задачи:

1) анализ проблемы роли и правового статуса прокуро-
ра, выступающего в арбитражном процессе в защиту прав 
предпринимателей;

2) анализ проблемы роли и участия в арбитражном про-
цессе уполномоченного по защите прав предпринимателей;

3) анализ проблемы порядка урегулирования споров 
предпринимателей в арбитражном суде.

Теоретическое осмысление и изученность проблемы 
реализации прав предпринимателей при рассмотрении спо-
ров в арбитражном суде носит фрагментарный характер. Не 
проведено фундаментальных исследований по данной те-
матике. Существующие работы носят методологический и 
обобщающий характер, не отвечают новым реалиям и зна-
чительным изменениям, произошедшим в последние годы 
в налоговой сфере. Данный факт обуславливает целесоо-
бразность разработки данной тематики.

Таким образом, государство озабочено такой проблемой, 
как свобода предпринимательства и ее развитие, вопросом 
реализации прав предпринимателей. В связи с этим на уров-
не Конституции Российской Федерации провозглашено, что 
каждый правомочен на свободное использование своих спо-
собностей и имущества в предпринимательских и иных, не 
запрещенных законом, видах деятельности [3, с. 58—59].

В связи с этим Президент Российской Федерации, буду-
чи гарантом Конституции, в своем послании Федеральному 
собранию говорит о том, что необходимо создать условия 
для реализации прав и свобод предпринимателей [4].

На отраслевом уровне следует обратить вниманием на Фе-
деральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» [5].

Несмотря на провозглашение на различных уровнях ре-
ализации прав предпринимателей, нередко возникает необ-
ходимость их защиты в суде. Судебная защита прав пред-
принимателей выступает одной из универсальных и эффек-
тивных форм защиты прав.

Реализация конституционно закрепленного права на су-
дебную защиту прав и свобод человека и гражданина игра-
ет особую роль, поскольку права и свободы человека — это 
наивысшая ценность нашего государства.

Основным подходом к развитию предприниматель-
ской деятельности считается поддержание финансовой 
стабильности торгово-производственных предприятий по-
средством государственной поддержки. Создание единой 
нормативной базы в сфере предпринимательства подра-
зумевает развитие экономики посредством использования 
конкурентных преимуществ, технологий, инвестиций, пар-
тнерского сотрудничества. На современном этапе одним 
из приоритетных направлений в области государственного 
планирования является создание базы по развитию пред-
принимательства, призванной поддерживать нормальное 
развитие экономических процессов [6, с. 150—151].

Прежде чем говорить о проблемах реализации прав пред-
принимателей при рассмотрении споров в арбитражном суде, 
необходимо рассмотреть судебную защит, как таковую.

Судебная защита прав и свобод человека и граждани-
на гарантируется Конституцией Российской Федерации. 
Реализация данного права является показателем гарантии 
правового статуса личности, а также свидетельствует о со-
циальной стабильности в обществе и государстве. Не явля-
ются исключением права предпринимателей.

Судебная форма защиты предполагает реализацию пра-
ва граждан на исковое обращение. Право же на иск — это 
возможность гражданина воплотить свои материально-пра-
вовые требования в форме иска [7, с. 152—153].

В части 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации га-
рантировано право каждого на защиту своих пав и интересов 
в суде. При этом право на судебную защиту принадлежит 
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каждому лицу, а не только гражданам Российской Федера-
ции. Это означает, что за защитой своих прав в суд могут 
обратиться лица без гражданства или иностранные граждане 
и организации.

Судебная защита прав граждан состоит из двух аспектов:
1) процессуальный аспект, который означает прав граж-

данина на судебную защиту посредством судебного разби-
рательства заявленного требования;

2) материальный аспект — это право на удовлетворение 
материального требования, т. е. право на восстановление 
нарушенных прав и интересов гражданина, а также возме-
щение ущерба (при необходимости) [8, с. 2—4].

Судебная защита распространяется на все права и свободы 
граждан независимо от того, где они закреплены, — в Консти-
туции Российской Федерации или же иных нормативно-пра-
вовых актах. Положения ч. 1 ст. 46 Конституции РФ соответ-
ствуют нормам, регламентированным в ст. 8 Всеобщей декла-
рации прав человека, в которой указано, что каждый человек 
наделен правом восстановления нарушенных прав соответ-
ствующим национальным судебным органом, в компетенцию 
которого входит разрешение данного спора [9].

Отсюда следует, что право на судебную защиту носит 
универсальный характер. Деятельность судов построена  
на принципах демократизма и справедливости и в целом 
именуется правосудием [10, с. 134—135].

О несовершенстве законодательной базы и наличии ряда 
проблем в сфере реализации прав предпринимателей в ходе 
рассмотрения спора в арбитражном суде не раз указывает 
Т. А. Улизко [11, с. 91—92]. Наличие множества противоречий 
в правовом регулировании данной сферы отмечают такие ис-
следователи, как М. В. Артеева и Т. Н. Буторина [12, с. 11—15].

На сегодняшний день реализация прав предпринима-
телей в арбитражных судах, согласно ст. 52, 53.1 Арби-
тражного кодекса Российской Федерации, осуществляется 
органами прокуратуры, Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
и уполномоченными по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации.

Прокурор является участником арбитражного процесса 
и выступает в защиту прав предпринимателей согласно ч. 1 
ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации [13].

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» прокурор является государ-
ственным представителем и призван обеспечить содей-
ствие в реализации законов [14], не является исключением 
и предпринимательская сфера.

Непосредственное участие прокурора в арбитражном 
процессе служит важнейшим средством реализации и за-
щиты прав предпринимателей, что обуславливается дина-
мичным ростом предпринимательской деятельности в на-
шем государстве [15, с. 374—375].

Однако участие прокурора в арбитражном процессе для 
реализации защиты прав предпринимателей вызывает ряд 
проблем, вызванных отсутствием разрешения ряда вопро-
сов на теоретическом уровне, находящих свою реализацию 
на уровне практики [16, с. 151—152].

Согласно статистическим данным официального сайта 
Прокуратуры Российской Федерации, за 2019 г. значительным 
образом сократилось численность арбитражных дел с участием 
прокурора, а также инициированных прокурором [17].

В сфере участия прокурора в арбитражном процессе  
неоднократно обсуждался вопрос о том, что перечень дел, 

служащих основанием участия прокурора в арбитражном 
процессе, приведенный в законе, на практике порождает 
множество сложностей, что существенным образом отра-
жается на эффективности деятельности прокурора для реа-
лизации и защиты прав предпринимателей [18, с. 146—147].

В настоящее время участие прокурора в арбитражном 
процессе для реализации и защиты прав предпринимателей 
остается острым и дискуссионным. Не имеется какой-либо 
определенности, а также отсутствует цель вступления про-
курора в арбитражный процесс по тем категориям дел, ко-
торые указаны в ч. 1 ст. 52 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Для решения данной проблемы целесообразно внесе-
ние дополнений и уточнений в форму участия прокуро-
ра в арбитражном процессе для защиты прав и интересов 
предпринимателей.

На законодательном уровне не разрешены и такие вопро-
сы, как определенный объем прав и обязанностей прокурора 
в арбитражном процессе для защиты прав предпринимате-
лей, наделение его специальными правами в данной сфере.

В то же время вопрос участия прокурора в арбитражном 
процессе при защите прав предпринимателей активно об-
суждается, тогда как проблемы участия уполномоченного 
по защите прав предпринимателей не достаточно изучены. 
В первую очередь это связано с тем, что данный инсти-
тут является новым в арбитражном процессе и был введен  
в действие только в 2013 г. [19].

Эффективность данной формы защиты прав предпри-
нимателей напрямую зависит от решения вопроса о право-
вом статусе уполномоченного по защите прав предприни-
мателей [20, с. 103—104].

Анализ норм арбитражного процессуального законода-
тельства об участии уполномоченного по защите прав пред-
принимателей свидетельствует о том, что ряд вопросов не 
решен. В Арбитражном процессуальном кодексе Российской 
Федерации до конца не разрешен вопрос процессуального 
статуса данной фигуры. Согласно ст. 40 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей не относится к числу 
лиц, участвующих в деле. В то же время в ходе обращения в 
суд уполномоченный по защите прав предпринимателей на-
деляется правами и обязанностями истца [21, с. 81–87].

Анализ ч. 2 ст. 53.1 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, в которой уполномоченный 
по защите прав предпринимателей выступает в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельные требова-
ния, вызывает ряд вопросов, которые имеют прямое под-
тверждение практикой. В том случае, когда уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей защищает права 
предпринимателей посредством подготовки письменных 
заключений, приобщаемых к материалам дела, его место 
в арбитражном процессе совсем не ясно [22, с. 143—145].

В связи с этим целесообразно было бы на законодатель-
ном уровне предусмотреть такую возможность участия 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в ар-
битражном процессе, как дача заключения по делу. Введе-
ние данных изменений в законодательство позволит повы-
сить эффективность его деятельности по реализации прав 
предпринимателей в арбитражном процессе [23, с. 37—38].

Основной же проблемой реализации прав предприни-
мателей при рассмотрении спора в арбитражном суде яв-
ляется сам порядок урегулирования данного спора. Боль-
шая часть предпринимателей отказываются от судебного 
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порядка реализации своих прав, поскольку это занимает 
значительный промежуток времени и видится им малоэф-
фективным. Данное положение дел обусловлено правовой 
безграмотностью предпринимателей, чьи права нарушены 
[24, с. 109—110].

Решение данной проблемы возможно путем правового про-
свещения населения и повышения уровня правовой культуры.

Методологической основой данного исследования яв-
ляются как общенаучные, так и частно-научные методы 
познания: универсальный диалектический метод, систем-
но-структурный, логико-юридический, сравнительно-пра-
вовой, статистический анализ.

Заключение
Российская Федерация — это правовое государство, од-

ним из признаков которого является провозглашение прав  

и свобод человека и гражданина как высшей ценности. Пра-
ва и свободы человека и гражданина стоят во главе всех об-
щественных ценностей. Не являются исключением и права 
предпринимателей. В Конституции Российской Федерации 
закреплено право каждого на использование своих способно-
стей в предпринимательских и иных не запрещенных законом 
экономических деятельностях. Реализация прав предприни-
мателей имеет важное значение, поскольку развитие предпри-
нимательства способствует развитию экономки государства.

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что 
в сфере реализации прав предпринимателей при рассмотре-
нии споров в арбитражном суде имеется ряд проблем, ко-
торые требуют разрешения для повышения эффективности 
защиты данных прав. Разрешение данных проблем необхо-
димо проводить путем внесения соответствующих измене-
ний и дополнений в действующее законодательство.
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ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, 
НАХОДЯЩЕЕСЯ У ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (ГАРНИШМЕНТ), 

 В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

PROCEDURE OF LEVY OF THE DEBTOR’S PROPERTY HELD BY THE THIRD PARTY 
(GARNISHMENT) IN THE UNITED STATES OF AMERICA

12.00.15 — Гражданский процесс; арбитражный процесс
12.00.15 — Civil procedure; arbitration procedure

В Соединенных Штатах Америки основным способом 
исполнения судебных решений является принудительное ис-
полнение судебных решений (execution), однако наибольшей 
популярностью пользуются другие исполнительные проце-
дуры, в частности процедура обращения взыскания на иму-
щество должника, находящееся у третьего лица (гарниш-
мент). В настоящей статье раскрывается содержание 
понятия «гарнишмент» и исследуются все варианты тол-
кования этого термина, представленные в отечественной 
юридической литературе. Кроме того, автор статьи при-
водит собственный вариант понятия «гарнишмент».

Исследуется порядок применения процедуры обращения 
взыскания на имущество должника, находящееся у третьего 
лица, а именно: процедура подачи заявления о выдаче гарниш-
мент-приказа (судебного предписания об обращении взыска-
нии на имущество должника, находящееся у третьего лица), 
порядок направления копии гарнишмент-приказа должнику и 
третьему лицу, содержание ответа третьего лица на гар-
нишмент-приказ, порядок предоставления возражений на 
ответ третьего лица, порядок вынесения определения о пе-
редаче имущества взыскателю, основания для прекращения 
процедуры «гарнишмент» и некоторые особенности проце-
дуры «гарнишмент» в зависимости от законов штата.

Автор уделяет внимание некоторым достоинствам, 
присущим процедуре обращения взыскания на имущество 
должника, находящееся у третьего лица (гарнишмент). 
Инициатором и центральным звеном процедуры «гар-
нишмент» является взыскатель. В большинстве случаев 
должностные лица, ответственные за принудительное 
исполнение судебных решений, не принимают никакого 
участия в процедуре «гарнишмент». Регламент процеду-
ры не требует проведения отдельного судебного слуша-
ния и позволяет участникам процесса сэкономить время 
и судебные издержки.

In the United States of America, the main way to enforce 
court’s judgement is through execution; however, the other 
post judgment remedies are more popular, in particular, pro-
cedure of levy of the debtor’s property held by the third party 
(garnishment proceedings). This article reveals the content 
of the notion of “garnishment process„, and explores all the 
options for translating this term presented in Russian legal 
literature. In addition, the author of the article gives his own 
version of the translation of the concept of “garnishment„.

This article explores the implementation procedure of levy 
of the debtor’s property held by the third party, namely, the 
procedure of applying for a garnishment order (judicial order 
for recovering debtor’s property held by the third party), the 
procedure for sending a copy of the garnishment order to the 
judgement debtor and the third party, the content of the third 
party’s response to the writ of garnishment, the procedure for 
submitting objections to the third party’s response, the proce-
dure for submitting objections to the third party’s response, the 
procedure for issuing a disposition order, the grounds for ter-
minating the garnishment procedure and some features of the 
garnishment procedure depending on state laws.

The author pays attention to some of the advantages in-
herent in the procedure of levy of the debtor’s property held 
by the third party (garnishment process). The initiator and 
the central link of the garnishment procedure is the judge-
ment creditor. In most cases, levying officers do not take any 
part in the garnishment procedure. The rules of procedure do 
not require a separate court hearing and allows saving time 
and legal costs.

Ключевые слова: исполнение судебных решений, прину-
дительное исполнение, гарнишмент, гарнишмент-приказ, 
гарнишор, гарниши, взыскатель, должник, третье лицо, 
процедура обращения взыскания.

Keywords: enforcement of judgements, execution, garnish-
ment, writ of garnishment, garnishor, garnishee, judgement 
creditor, judgement debtor, third party, procedure of levy.

Введение 
Соединенные Штаты Америки уже долгое время за-

нимают лидерскую позицию в сфере принудительного 
исполнения судебных решений, — к такому суждению 
пришел компаративист Рональд Брэнд после сравнения 
американской и европейских систем принудительного ис-
полнения [1, c. 193]. 

В 2017 году сотрудники Маршальской службы США 
собрали всего 14,8 млн долларов США по делам о взы-
скании денежных средств [2, с. 21]. По некоторым ста-
тистическим данным, силами маршалов, шерифов и 
констеблей принудительно исполняется (execution) 
только один процент от общего числа судебных реше-
ний о взыскании денежных средств [3].
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После изучения статистики напрашивается один вывод: 
взыскатели отдают предпочтение вспомогательным спосо-
бам исполнения судебных решений.

В общем праве принудительное исполнение (execution) 
считается первичным механизмом исполнения судебных 
решений, что, тем не менее, не отменяет факта смешанной 
эффективности этой процедуры в целом, — подчеркнул в 
своей публикации американский юрист Роберт Маркофф. 
По большей части для взыскателя такая мера является не-
эффективной: если должник укрывает свои активы и иму-
щество или если должник передал такие активы или иму-
щество третьему лицу, то взыскателю просто не останется 
никаких других средств правой защиты, кроме как заклю-
чения должника в тюрьму за неуплаченный долг [4, с. 635]. 
Подобная проблема была разрешена введением в процессу-
альную практику процедуры «гарнишмент» (garnishment).

Цель (ожидаемый результат) исследования — это фор-
мулирование теоретических положений, развивающих 
представление о правовом регулировании одной из самых 
востребованных принудительных мер, применяемых после 
вынесения судебного решения (post judgment remedy), — 
процедуры «гарнишмент». 

Целью настоящего исследования определена необходи-
мость постановки и решения следующих задач: 1) изуче-
ние подходов к определению понятия «гарнишмент»; 2) из-
учение регламента процедуры «гарнишмент» и выявление 
основных преимуществ данной процедуры.

Научная новизна исследования. В настоящей науч-
ной статье впервые в отечественной юридической литера-
туре сформулировано аутентичное определение процедуры 
«гарнишмент» и подробно раскрыто ее содержание. 

Актуальность и изученность проблемы исследова-
ния. Несмотря на большую востребованность этой про-
цедуры за рубежом, в отечественной доктрине ей не до-
сталось внимания: к большому сожалению, в настоящий 
момент не существует отдельных научных исследований, 
посвященных изучению американской процедуры «гар-
нишмент». Некоторые авторы уделили немного внимания 
этой процедуре, но на примере других стран. К примеру, 
П. Станкевич вкратце описал рассматриваемую процедуру 
на примере законодательства Великобритании. 

В американской литературе обозначенная тема рас-
крыта в большей степени: американская процедура «гар-
нишмент» была упомянута в работах С. Л. Уиллборна, 
Б. А. Хэнсена, Р. Маркофа и других ученых. Тем не менее 
никто за последние десять лет не публиковал научные ра-
боты, в которых процедура «гарнишмент» была бы изучена 
полно и всесторонне.

Из этого следует, что проблема, сформулированная 
в настоящей статье, практически не изучена отечествен-
ными юристами, что прямо указывает на актуальность 
выбранной темы исследования и научную новизну на-
стоящего исследования.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в том, что сформулированные в нем теоретические по-
ложения и выводы развивают и дополняют представление  
о правовом регулировании исполнительного производства 
в США. Практическая значимость исследования состоит 
в том, что теоретические положения, сформулированные в 
настоящей статье, впоследствии могут быть использованы 
при разработке конкретных практических предложений, 
направленных на устранение недочетов отечественных мер 
принудительного исполнения.

Целесообразность разработки темы заключается в том, 
что в настоящее время в российской правовой доктрине 
не сформировалось должного представления о вспомога-
тельных исполнительных процедурах, применяемых в за-
рубежных странах. Отечественные меры принудительного 
исполнения зачастую подвергаются критике. Решение мно-
гих проблем в большинстве случаев может быть решено  
за счет заимствования зарубежного опыта.

Доктрина понимает garnishment как строго регламенти-
рованную законом процедуру, приходящуюся в качестве 
вспомогательного средства правовой защиты, посредством 
которого взыскатель стремится удовлетворить требования 
по обязательствам должника из обязательств третьего лица 
перед должником [5, с. 856]. Р. П. Сагг описывает проце-
дуру «гарнишмент» как намерение взыскателя (judgment 
creditor) истребовать:

— денежные средства, находящиеся у третьего лица и 
причитающиеся должнику (judgment debtor); 

— денежные средства, подлежащие уплате должнику 
третьим лицом; 

— иное имущество, находящееся в руках третьего лица и 
принадлежащее на праве собственности должнику [6, с. 48].

Как вытекает из определения, инициирует процедуру 
garnishment взыскатель, будь то гражданин или организа-
ция, именуемый впоследствии как garnishor; а в качестве 
garnishee выступает, соответственно, третье лицо, будь то 
гражданин или организация, имеющее обязательства пе-
ред должником или являющееся держателем имущества 
должника, которое может быть подвергнуто удержанию по 
предписанию суда [7, с. 749—750].

Некоторыми юристами была предпринята тщетная по-
пытка ввести в обиход транслитерированный вариант пере-
вода термина garnishment. Термин garnishment был трансли-
терирован П. Станкевичем как «гарнишмент». Взыскателей, 
участвующих в процедуре «гарнишмента», предлагалось 
именовать словом «гарнишор», а третьих лиц, привлеченных  
к участию в процедуре «гарнишмента», — словом «гарниши».

В переводе П. Станкевича предписания, выдаваемые су-
дами по заявлениям «гарнишоров», должны были имено-
ваться не иначе как «гарнишмент-приказы» [8]. М. Ю. Мас-
лов перевел словосочетание garnishment order немного 
иначе: в его переводе это слово звучало как «приказ гар-
нишмент» [9]. 

Нами предлагается несколько более развернутый вари-
ант перевода термина garnishment — процедура удержания 
денежных средств или наложения взыскания на имущество 
должника, находящееся во владении третьего лица, во ис-
полнение судебного решения или предписания компетент-
ного должностного лица.

Для приведения процедуры в действие взыскателю 
следует обратиться в суд, выдавший судебное решение, 
за получением специального судебного предписания 
(writ of garnishment).

После получения заявления на выдачу судебного пред-
писания суд должен провести проверку содержания такого 
заявления на соответствие установленных законом требо-
ваниям. После проверки заявления суд выдает на руки взы-
скателю судебное предписание. В судебном предписании 
должны быть указаны полное имя и адрес места житель-
ства третьего лица, полное имя и адрес места жительства 
взыскателя, последний известный адрес места жительства 
должника, сведения о характере обязательства должни-
ка перед взыскателем, сведения о размере задолженности 
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должника перед взыскателем, сведения о размере понесен-
ных взыскателем расходов и сведения о размере процентов 
за пользование денежными средствами (interest). Судебное 
предписание должно содержать указание на обязанность 
третьего лица подготовить ответ на судебное предписание 
в течение десяти дней с даты получения судебного пред-
писания и указание на обязанность третьего лица удержать 
у себя имущество должника в ожидании вынесения судом 
дальнейших распоряжений [10, c. 5—24, 5—25, 5—26].

Вручение или направление копий судебного предписа-
ния осуществляется силами и средствами взыскателя. На 
взыскателя также налагается обязанность предоставить 
суду подтверждение направления третьему лицу и должни-
ку копий судебного предписания.

Письменный ответ третьего лица на судебное предписа-
ние должен содержать описание имущества должника, нахо-
дящегося во владении, на хранении и под контролем третьего 
лица. Отдельным пунктом должна быть указана стоимость 
имущества должника. Третье лицо должно сообщить сведе-
ния о том, становилось ли прежде такое имущество предме-
том взыскания по другому судебному предписанию. Также 
третьим лицом самостоятельно определяется, в какой степени 
имущество должника может быть освобождено от взыскания.

В письменном ответе на судебное предписание должны 
быть отображены сведения о размере обязательства треть-
его лица в пользу должника; сведения о способе исполне-
ния обязательства и сведения о продолжительности пери-
одов исполнения, если такое обязательство подразумевает 
длящийся или периодический характер исполнения. Стоит 
подметить, что все эти сведения предоставляются третьим 
лицом под присягой (state under oath) [11].

Сразу после подачи письменного ответа в суд третье 
лицо должно направить копии такого ответа должнику 
и взыскателю. В течение двадцати дней после получения 
ответа должник или взыскатель могут подать письменное 
возражение на ответ третьего лица и запросить слушание 
по данному возражению. 

В случае, если в установленный срок от сторон не по-
ступит никаких возражений и запросов на проведение слу-
шания, cуд незамедлительно выдает в отношении третье-
го лица распоряжение о передаче имущества должника 
(disposition order). Если слушание по возражению сторон 
все-таки состоялось и суд не нашел никаких оснований для 
удовлетворения доводов возражающей стороны, распоря-
жение о передаче имущества должника выдается судом  
в течение пяти дней с даты окончания такого слушания.

В соответствии с федеральным правилом рассматривае-
мая процедура должна быть прекращена в случаях:

1) если судом было выдано распоряжение об отмене су-
дебного предписания (quashing order);

2) если имущество должника выбыло из владения треть-
его лица;

3) если требование взыскателя было удовлетворено  
в полном объеме.

Рассматриваемая процедура должна быть прекраще-
на при прекращении обязательства третьего лица перед 
должником [11].

На Аляске, в Миннесоте, Нью-Йорке, Неваде и Орего-
не все иначе: в этих штатах рассматриваемая процедура 
упрощена до такой степени, что взыскателю достаточно 
составить предписание (garnishment order) по определен-
ной форме и направить такое предписание в адрес третье-
го лица [12, с. 56].

В большинстве случаев рассматриваемая процедура 
обходится без участия должностных лиц, осуществляю-
щих взыскание (levying officer), поскольку функция по ис-
полнению требований судебного предписания возлагается 
на третье лицо. Вдобавок к этому процедура garnishment 
не требует обязательного рассмотрения вопроса об обра-
щении взыскания на имущество должника непосредствен-
но в судебном заседании. По этим и многим другим при-
чинам применение процедуры «гарнищмент» позволит 
взыскателю сэкономить время и деньги на процессуаль-
ных издержках.

Заключение
Процедура garnishment (гарнишмент) является одним 

из самых действенных способов взыскания задолженности 
и одной из самых востребованных принудительных мер, 
применяемых после вынесения судебного решения (post 
judgment remedy). В правовой доктрине под процедурой 
garnishment понимают попытку кредитора обратить взы-
скание на: 1) денежные средства, находящиеся у третьего 
лица и причитающиеся должнику; 2) денежные средства, 
подлежащие уплате должнику третьим лицом; 3) иное иму-
щество должника, находящееся во владении третьего лица.

Процедура «гарнишмент» инициируется взыскателем. 
Для приведения процедуры в действие взыскатель должен 
направить в суд заявление о выдаче судебного предписа-
ния. Копии судебного предписания должны быть направ-
лены взыскателем должнику и третьему лицу, владеюще-
му имуществом должника. Третье лицо должно в течение 
срока, указанного в законе, предоставить суду письмен-
ный ответ. На письменный ответ третьего лица стороны 
могут подать возражение. По возражению взыскателя или 
должника суд должен назначить судебное слушание. Ре-
шение о передаче взыскателю имущества должника при-
нимается судом с учетом ответа третьего лица и доводов 
возражений сторон.

«Гарнишмент» предполагает непосредственное участие 
взыскателя, должника и третьего лица, владеющего иму-
ществом должника, но в то же время он не требует обяза-
тельного рассмотрения вопроса об обращении взыскания 
на имущество должника, находящееся у третьего лица,  
в судебном заседании. Рассматриваемая процедура может 
происходить без участия должностных лиц, осуществляю-
щих взыскание, что является одним из преимуществ дан-
ной процедуры.
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МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В НАУЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

MATRIX APPROACH TO THE DESCRIPTION OF PEDAGOGICAL PROCESSES  
IN SCIENTIFIC PEDAGOGICAL RESEARCH

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methods of professional education

В статье рассматривается матричный подход как 
один из возможных способов описания различных педагоги-
ческих процессов (организации научно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной работы в научных педагоги-
ческих исследованиях; процесса реализации педагогических 
условий; организации воспитательной работы с обучаю-
щимися образовательных организаций разных уровней и 
т. д.). Матричный подход представлен как совокупность 
способов, приемов рассмотрения, изучения, описания ка-
кого-либо явления (процесса, дела) через другое явление 
(процесс, дело). Наглядно матричный подход отражается 
в виде карты-таблицы (матрицы), в которой по горизон-
тали представлены элементы одного явления (процесса, 
дела), а по вертикали — другого явления (процесса, дела). 
Благодаря этому в каждой клетке карты-таблицы про-
сматривается взаимосвязь элементов каждого явления 
(процесса, дела), что позволяет представить описывае-
мые явления (процессы, дела) целостно, комплексно, объем-
но, пространственно. Использование этого подхода дает 

возможность представить целостный педагогический 
процесс в перспективе его развития и наглядно показать 
реально ожидаемый потенциальный результат, а так-
же описать результаты научного исследования, получен-
ные в ходе реализации педагогических условий. В статье 
представлен опыт использования матричного подхода  
в научных педагогических исследованиях как способа описа-
ния процесса реализации педагогических условий, что при 
написании диссертационных исследований представляет 
определенную трудность. Это связано с тем, что, как пра-
вило, на практике при реализации педагогических условий 
проводится большая работа, полное описание которой за-
няло бы не одну сотню страниц. Матричный подход дает 
возможность избежать фрагментарности при описании 
практической работы исследователя.

The article examines the matrix approach as one of the pos-
sible ways to describe various pedagogical processes (organiza-
tion of research and experimental work in scientific pedagogical  
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research; implementation of pedagogical conditions; organiza-
tion of educational work with students of educational organiza-
tions of different levels, etc.). The matrix approach is presented as 
a set of methods, techniques for considering, studying, describ-
ing a phenomenon (process, case) through another phenomenon 
(process, case). Clearly, the matrix approach is reflected in the 
form of a map-table (matrix), in which the horizontal elements of 
one phenomenon (process, case) are represented, and the verti-
cal elements of another phenomenon (process, case). Due to this, 
each cell of the map-table shows the relationship of elements of 
each phenomenon (process, case), which allows you to present 
the described phenomena (processes, cases) holistically, com-
prehensively, volumetrically, and spatially. Using this approach 
makes it possible to present a holistic pedagogical process in the 
perspective of its development and clearly show the actual ex-
pected potential result, as well as describe the results of scientific 
research obtained during the implementation of pedagogical con-
ditions. The article presents the experience of using the matrix 
approach in scientific pedagogical research as a way to describe 
the process of implementing pedagogical conditions, which is a 
certain difficulty when writing dissertation research. This is due 
to the fact that, as a rule, in practice, when implementing peda-
gogical conditions, a lot of work is carried out, a full description 
of which would take more than one hundred pages. The matrix 
approach makes it possible to avoid fragmentation when describ-
ing the researcher’s practical work.

Ключевые слова: матрица, карта-таблица, матричный 
подход, анализ педагогических процессов, планирование, 
организация научно-исследовательской работы, высшая 
школа, разработка программ, педагогический процесс, дис-
сертационные исследования.

Keywords: matrix, map-table, matrix approach, analysis 
of pedagogical processes , planning, organization of research 
work, higher school, program development, pedagogical pro-
cess, dissertation research.

Введение
Актуальность проблемы. Матричный подход изве-

стен в науке с давних пор и используется в исследованиях 
по различным направлениям. Прежде всего он является ин-
струментом познания в математике, в естественных науках, 
в производстве, менеджменте и т. д., а в последнее десяти-
летие активно используется и в педагогике. Однако даже 
в рамках одной науки матричный подход применяется для 
решения разных целей, поэтому и содержательно данное 
понятие наполняется по-разному.

Изученность проблемы. Известно, что матрицы ши-
роко применяются в математике для компактной записи 
систем линейных алгебраических или дифференциальных 
уравнений. В этом случае количество строк матрицы соот-
ветствует числу уравнений, а количество столбцов — ко-
личеству неизвестных. Примером матрицы является перио-
дическая таблица химических элементов Д. Менделеева, в 
которой эти элементы выстраиваются в порядке возраста-
ния атомных номеров, благодаря чему наглядно отражается 
систематическое изменение их свойств [1]. 

Целесообразность разработки темы. Одной из важ-
ных задач любого научного, а в большей степени педаго-
гического исследования является полноценное описание 
экспериментальной работы, в которой отражается, с одной 
стороны, научная новизна изысканий автора, а с другой 

стороны, их практическая значимость. Именно от качества 
и полноты описания формирующего этапа эксперименталь-
ной работы зависит возможность внедрения результатов 
исследования в педагогическую практику. Оптимально ре-
шить эту задачу позволяет использование матричного под-
хода к описанию результатов научного исследования, по-
лученных в ходе реализации педагогических условий.

Научная новизна данной работы состоит в научной 
разработке способов наглядного представления результа-
тов педагогического исследования в форме таблицы, по-
строенной по типу матрицы.

Цель и задачи исследования — описание способов ис-
пользования матричного подхода к анализу и представлению 
педагогических процессов посредством: 1) определения по-
нятия «матричный подход»; 2) характеристики особенностей 
построения матриц в научных педагогических исследованиях; 
3) раскрытия взаимосвязи элементов педагогических процес-
сов, отраженных в строках и столбцах карты-матрицы.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в теоретическом обосновании целесообразно-
сти использования матричного подхода в научных педаго-
гических исследованиях, что дает возможность представ-
лять целостный педагогический процесс в перспективе его 
развития, показывать потенциальный результат наглядно, 
комплексно, объемно, пространственно.

Матричный подход как гибкая форма построения орга-
низационных структур управления получил широкое рас-
пространение при изучении экономических процессов [2, 3]; 
как метод оценки развития хозяйственных систем [4], при по-
строении организационных структур управления [5—7]. Ма-
тричный подход к моделированию педагогических объектов 
в дидактических и методических исследованиях для решения 
различных проблем используют В. М. Монахов и Т. М. Ери-
на, выделяющие в проектировочной деятельности пять шагов, 
которые гарантированно приводят к требуемому решению. 
Технологизация проектировочной деятельности по этим пяти 
шагам при моделировании педагогических процессов обеспе-
чивает ответ на два вопроса: что надо сделать для совершен-
ствования процесса моделирования и каким образом эту ин-
новационную деятельность надо включить в общий процесс 
моделирования [8]. Прием матричного структурирования пе-
дагогических знаний в логике десяти разработанных Н. М. Та-
ланчуком педагогических функций использует Р. П. Щетини-
на при моделировании программы межкурсовой подготовки 
педагогов к воспитательной работе [9].

Теоретическая основа и методология
В трактовке матричного подхода мы исходим из понима-

ния матрицы как таблицы, состоящей из определенной сово-
купности строк и столбцов, включающих определенные ло-
гические высказывания, содержание которых раскрывается 
по принятым в теории матриц правилам. На основании этого 
мы определяем матричный подход как совокупность спосо-
бов, приемов рассмотрения, изучения, описания какого-либо 
явления (процесса, дела) через другое явление (процесс, дело). 
Матричный подход, на наш взгляд, соответствует природе от-
ражения в сознании человека окружающей действительности. 
Это значит, что человек видит мир объемно, как картину, как 
образ, то есть фиксирует в сознании сразу все, что восприни-
мает во всем многообразии элементов и деталей мира. Когда 
же человек начинает вербально описывать то, что видит, то 
пользуется линейным способом, называя элементы наблюдае-
мой картины в определенном порядке и очередности. 
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При «линейном» описании действительности единство 
воспринимаемой картины, образ распадается на детали, 
которые зачастую не связываются в единое целое. В ре-
зультате упускается суть, главное в описываемом явлении, 
поэтому такие описания страдают фрагментарностью, ин-
формационной перегруженностью, чрезмерным объемом, 
затрудняющим восприятие смысла. Матричный подход 
позволяет уйти от дублирования, повторов, многократно-
го возращения к описанию одного и того же элемента, что 
свойственно при линейном подходе, и дает возможность 
наглядно представлять и содержательно раскрывать каж-
дый этап, действие описываемого педагогического явления.

Материалы и методы исследования
Наглядным отражением использования матричного 

подхода в научных педагогических исследованиях явля-
ется таблица (карта-матрица), в которой по горизонтали 
представлены элементы одного явления (процесса, дела),  
а по вертикали — другого. Благодаря этому в каждой клетке 
данной карты-таблицы просматривается взаимосвязь элемен-
тов каждого явления, что позволяет представить описываемые 
явления целостно, комплексно, объемно, пространственно. 
Описание педагогических процессов в ячейках карты-матри-
цы позволяет рассматривать одни какие-либо педагогические 
явления через другие в их в тесном взаимодействии, раскры-
вая одновременно их содержательную взаимосвязь. Возмож-
ность располагать в матрице логические высказывания дает 
нам основание соединять по матричному принципу понятия, 
элементы педагогических процессов, явления действительно-
сти и другие педагогические объекты, обладающие свойства-
ми взаимосвязанности, взаимообусловленности, взаимопро-
никновения, взаимовлияния, взаимопреобразования. В каче-
стве примера можно привести карту-матрицу для разработки 
организационного сценария любого мероприятия, представ-
ленную в докторской диссертации Т. Ф. Ореховой (рис. 1). 

Рис. 1. Карта-матрица планирования дела

Особенность этой карты-матрицы состоит в том, что и 
по горизонтали, и по вертикали в ней располагаются одни 
и те же содержательные элементы: 1) целесообразно орга-
низуемое дело, которое состоит из последовательно сменя-
ющих друг друга и закономерно связанных между собой 
этапов; 2) наличие субъектов этого дела, которые являются 
одновременно его организаторами и носителями результата 
(люди); 3) способ организации этого дела, обеспечивающий 
закономерную и последовательную смену его состояний; 
4) временные характеристики организуемого процесса (его 
непрерывность, общая и поэтапная продолжительность, пе-
риодичность и регулярность составляющих его структурных 
компонентов), режим организации процесса; 5) простран-
ственные характеристики условий, в которых протекает ор-
ганизуемый процесс (место). Можно сказать, что это форму-
ла результативной кооперации исполнителей организуемого 
дела: Дело — Люди — Способ — Время — Место (ДЛСВМ). 

Составляемый на основе данной формулы организаци-
онный сценарий позволяет учесть практически все нюансы 

организуемого дела. При этом реализация каждого компо-
нента этой формулы просматривается по этим же пяти па-
раметрам — дело, люди, способ, время, место. 

Результаты исследования и их обсуждение
В нашей научной школе начиная с 2005 г. матричный 

подход используется в научных педагогических исследова-
ниях с целью планирования и описания процесса реализа-
ции педагогических условий. Процесс реализации педаго-
гических условий требует большой по объему и продолжи-
тельной по времени предварительной работы. Диссертант 
стоит перед необходимостью отобрать самое важное и цен-
ное из проделанной работы, не потерять при этом логики, 
не обеднить результат своей работы. Матричный подход 
дает возможность избежать фрагментарности при описа-
нии экспериментальной работы исследователя.

В научном педагогическом исследовании карта-матри-
ца — это таблица, в которой по горизонтали представлены 
педагогические условия, реализуемые с целью достижения 
заявленного в теме исследования результата, а по верти-
кали — описание содержания структурных компонентов 
искомого личностного качества или характеристики субъ-
ектов педагогического процесса (рис. 2). Благодаря этому  
в ячейках матрицы отражается содержание проведенной 
автором исследования экспериментальной работы. 

Рис. 2. Макет карты-матрицы описания содержания педагогического 
эксперимента в научных исследованиях по педагогическим наукам

Например, в карте-матрице, представленной в исследо-
вании Л. Н. Абдуллиной «Управление развитием готовно-
сти к педагогическому творчеству учителей средней обще-
образовательной школы» [10], в первой строке представле-
но содержание педагогических условий:

1) обеспечение интеграции субъектов внутришкольного 
управления для решения проблемы развития у учителей го-
товности к педагогическому творчеству; 

2) управление профессиональной творческой дея-
тельностью коллектива на основе полного управленче-
ского цикла; 

3) управление профессиональной творческой деятель-
ностью коллектива с учетом факторов развития школы и 
индивидуальных особенностей учителей; 

4) управление совместной творческой деятельностью 
субъектов образовательного пространства, а в первой гра-
фе раскрываются направления деятельности педколлектива 
по их реализации:

а) формирование творческого, инновационного и валео-
генного мышления у коллектива; 

б) включение в научно-исследовательские группы  
по подготовке к написанию научных работ, организации 
экспериментальной работы; 

в) включение в разработку проектов, авторских про-
грамм, концепции развития школы; 

г) включение в реализацию программ, проектов разви-
тия школы, авторских программ и т.д.; 
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д) включение в рефлексивно-аналитическую деятель-
ность. Схема данной матрицы показана на рис. 3 [10].

Разработанная матрица планирования и реализации 
педагогических условий управления формированием 
готовности к профессиональной творческой деятельно-
сти учителей общеобразовательной школы позволяет  

в системе представить всю работу, проводимую с кол-
лективом учителей и другими субъектами образования. 
На рис. 4 представлен фрагмент карты-матрицы, в ко-
торой раскрывается процесс включения педагогическо-
го коллектива в реализацию второго организационного 
условия [10].

Рис. 3. Схема карты-матрицы из исследования Л. Н. Абдуллиной

Рис. 4. Фрагмент карты-матрицы из исследования Л. Н. Абдуллиной
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Приведем еще один пример — четыре строки карты-ма-
трицы из диссертации Л. М. Колмогоровой на тему «Подго-
товка будущих учителей в образовательном пространстве 
педагогического колледжа к сохранению и укреплению 
здоровья учащихся» (рис. 5—8) [4]. В качестве педагогиче-
ских условий в данном исследовании выступают: 

а) интеграция знаний о сохранении и укреплении здоро-
вья человека в содержание учебных курсов профессиональ-
ной подготовки студентов колледжа; 

б) повышение компетентности преподавателей педкол-
леджа в вопросах охранения и укрепления здоровья участ-

ников образования; 
в) ориентация учебно-воспитательного процесса педкол-

леджа на сохранение и укрепление здоровья его субъектов; 
в) внедрение в целостный педагогический процесс ком-

плексного коллективного системного оздоровления сту-
дентов и преподавателей, которое реализуется в рамках 
четырех выделенных автором координат образовательного 
пространства педколледжа: 1) нормативно-регламентиру-
ющей, 2) перспективно-ориентирующей, 3) деятельност-
но-стимулирующей, 4) коммуникативно-информационной 
(рис. 5—8) [11].

Рис. 5. Описание содержания первой строки карты-матрицы из диссертации Л. М. Колмогоровой

Рис. 6. Описание содержания второй строки карты-матрицыиз диссертации Л. М. Колмогоровой
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Рис. 7. Описание содержания третьей строки карты-матрицыиз диссертации Л. М. Колмогоровой

Рис. 8. Описание содержания четвертой строки карты-матрицыиз диссертации Л. М. Колмогоровой

С аналогичной целью матричный подход использовался в исследованиях Э. В. Витушкиной [12], К. П. Зайцевой [13], О. А. Кол-
могоровой [14], Н. А. Шеметовой [15] и других соискателей, работающих под руководством Т. В. Кружилиной и Т. Ф. Ореховой.



307

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

Заключение
Как показывает наш обширный педагогический опыт, ма-

тричный подход достаточно эффективен при описании и пла-
нировании практически любых педагогических процессов: 

экспериментальной работы в научных педагогических иссле-
дованиях, учебной и научной исследовательской деятельности 
обучающихся, воспитательной работы образовательной орга-
низации в целом, а также любого ее направления в отдельности.
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ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МНОГОЯЗЫЧНОМ КОНТЕКСТЕ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

TRENDS IN THE MATHEMATICAL EDUCATION ISSUES RESEARCH  
IN A MULTILINGUAL CONTEXT (ANALYTICAL REVIEW)

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Актуальность данной аналитической статьи объясня-
ется тем, что лингвистическая диверсификация студенче-
ской аудитории и школьных классов является объективной 
реальностью современных образовательных практик, она 
коснулась и математического образования. Вопросы, свя-
занные с преподаванием математики в полилингвальной 
образовательной среде, являются актуальными для многих 
образовательных контекстов в современном мире. Увле-
ченность большого количества исследователей вопросами 
языкового многообразия в преподавании математики, об-
суждение этих вопросов на международных научных меро-
приятиях и, наконец, рост разнообразия исследовательских 
направлений — все это говорит о том, что математиче-
ское образование в многоязычном контексте становится 
перспективной для дальнейших исследований. Цель статьи 
заключается в анализе главных направлений исследований 
проблем математического образования в многоязычном кон-
тексте. Как показал анализ литературы, многоязычное об-
учение математике было хорошо изучено, но недостаточно 
глубоко проанализировано с точки зрения различных языко-
вых контекстов. Авторами выделены три направления ис-
следований проблем математического образования в много-
язычном контексте, приведен их анализ, отмечается их роль 
в разработке прикладных исследований в области методики 

обучения предметной области «Математика». Исследова-
тельский интерес направлен на выявление пробелов в научно 
обоснованных знаниях о методах преподавания и проекти-
рования задач, принципах разработки и оценивания меха-
низмов изучения и обучения математике в лингвистически 
диверсифицированной образовательной среде. В свете по-
иска ответов на основополагающие вопросы преподавания 
математики и подготовки современного учителя к работе 
в полилингвальной образовательной среде предлагается рас-
ширить существующие траектории исследований еще од-
ним направлением, актуальным для Республики Татарстан. 
Статья может представлять интерес для специалистов, 
занимающихся исследованием вопросов преподавания ма-
тематики в условиях языкового разнообразия, в частности 
национально-русского двуязычия. 

The relevance of this analytical article is explained by the 
fact that the linguistic diversification of the student audience 
and school classes is an objective reality of the modern educa-
tional practices, it also affected mathematical education. Mat-
ters related to the teaching of mathematics in a multilingual ed-
ucational environment are relevant for many educational con-
texts in the modern world. The enthusiasm of a large number of 
researchers on the issues of linguistic diversity in the teaching 
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of mathematics, the discussion of these issues at international 
scientific events and, finally, the growth of the diversity of re-
search areas - all this suggests that mathematical education in 
a multilingual context becomes promising for further research.  
The purpose of the article is to analyze the main areas of research 
in the problems of mathematical education in a multilingual 
context. As an analysis of the literature has shown, multilingual 
teaching of mathematics has been well studied, but not sufficient-
ly deeply analyzed in terms of different language contexts. The 
authors distinguished three areas of research into the problems of 
mathematical education in a multilingual context, their analysis 
is given, their role in the development of applied research in the 
field of teaching methods of the subject area «Mathematics» is 
noted. Research interest is aimed at identifying gaps in scientifi-
cally based knowledge about teaching methods and design tasks, 
the principles of developing and evaluating mechanisms for 
studying and teaching mathematics in a linguistically diversified 
educational environment. In the light of the search for answers 
to the fundamental questions of the teaching of mathematics and 
the preparation of a modern teacher for work in a multilingual 
educational environment, it is proposed to expand the existing 
research paths with another direction relevant for the Republic 
of Tatarstan. The article may be of interest to specialists involved 
in the study of mathematics teaching in the context of linguistic 
diversity, in particular, national-Russian bilingualism.

Ключевые слова: математическое образование, языко-
вое разнообразие, лингвистическая диверсификация, поли-
лингвальная образовательная среда, когнитивные исследова-
ния, дискурсивные исследования, социально-политические ис-
следования, профессиональное развитие учителей, принципы 
обучения математике, методы преподавания математики.

Keywords: mathematical education, multilingual context, 
linguistic diversification, multilingual educational environ-
ment, cognitive research, discursive research, socio-political 
research, professional development of teachers, principles of 
teaching mathematics, methods of teaching mathematics.

Введение
Актуальность. Почти повсеместно языковое разноо-

бразие в мире стало характерной чертой современного об-
разования. Идея одноязычного национального государства 
неуклонно разрушается. В настоящее время национальные 
меньшинства достаточно часто заявляют о праве получения 
образования на своем родном языке. Внутренняя и внешняя 
миграция ведет к появлению по всему миру лингвистиче-
ски супердиверсифицированных школьных классов в урба-
низированных районах. 

Способность личности жить и работать в полилингваль-
ной среде все чаще рассматривается в социальном и эконо-
мическом аспекте. Этот сдвиг сознания в обществе — такое 
же изменение, как социолингвистическое или демографи-
ческое — имеет важные последствия для образования. 

В частности, возникает вопрос, как этот фактор влия-
ет на математическое образование? Какие вопросы воз-
никают при обучении математике на родном языке или  
в полилингвальном контексте? Если мобильность и сверх-
диверсифицированность стали одной из преобладающих 
тенденций в современной образовательной среде, то какие 
последствия это имеет для преподавания математики, для 
подготовки учителей математики, для разработки учебных 
программ по математике? Сформулированные вопросы 

особенно актуальны в рамках глобализационных процес-
сов, происходящих в системе мирового образования, кото-
рые определяют тенденции к созданию полилингвальной 
среды в образовательных учреждениях. 

Изученность проблемы. В последние двадцать лет 
формируется область исследований, которая фокусиру-
ется на математическом образовании в лингвистически 
диверсифицированной дошкольной, школьной или вузов-
ской среде. Она охватывает очень широкий круг ситуаций, 
возникающих в контексте социального многоязычия, ми-
грации, колонизации, возрождения национальных языков, 
языкового погружения и билингвального обучения, а зача-
стую и комбинации нескольких таких ситуаций. 

Целесообразность. В настоящее время математическое 
образование в многоязычном контексте становится пер-
спективной для дальнейших исследований. Многоязычное 
обучение математике было хорошо изучено, но недостаточ-
но глубоко проанализировано с точки зрения различных 
языковых контекстов.

Научная новизна статьи заключается в анализе и допол-
нении главных направлений исследований проблем матема-
тического образования в условиях языкового разнообразия.

Цель исследования — анализ главных направлений ис-
следований проблем математического образования в мно-
гоязычном контексте.

Задачи исследования: 
1) изучить мировой и российский опыт развития матема-

тического образования в условиях языкового разнообразия;
2) выделить главные тенденции исследований проблем 

математического образования в многоязычном контексте;
3) проанализировать выделенные тенденции;
4) выявить связь между проектно-ориентированным 

подходом к исследованию и проделанной работой в рамках 
выделенных тенденций;

предложить новое направление, расширяющее суще-
ствующие траектории исследований.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в аналитическом обзоре тенденций исследований проблем 
математического образования в многоязычном контексте, 
раскрытии их сущности и расширении существующих тра-
екторий еще одним направлением. 

Практическая значимость. Реализация предложен-
ного нами направления, а именно методических и проект-
ных исследований на уровне классных аудиторий, позво-
лит восполнить пробелы в научно обоснованных знаниях  
о методах преподавания и проектирования задач, принци-
пах разработки и оценивания механизмов изучения и обу-
чения математике в лингвистически диверсифицированной 
образовательной среде.

Основная часть
Всего лишь двадцать лет назад еще можно было прочи-

тать всю имеющуюся литературу по этой теме, а активные 
исследователи, работающие в области билингвального об-
разования, уместились бы вокруг большого круглого стола. 
Сейчас уже можно выделить несколько тенденций, в на-
правлении которых в последние годы происходит развитие.

Во-первых, была проведена серия обзорных меропри-
ятий с последующей публикацией ряда работ, включая 
исследование Международной комиссии по математиче-
скому образованию (ICMI) и сопутствующий том книги 
по преподаванию математики в многоязычном контексте 
профессора Университета Оттавы Р. Баруэлла [1]. Вышла 
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по крайней мере одна совместная книга профессора Уни-
верситета Ага Хана А. Халай и профессора Австралийского 
католического университета Ф. Кларксона [2] о преподава-
нии и изучении математики в многоязычных классах, один 
выпуск международного журнала по математике, науке и 
технологий образования «Евразия», где центральное место 
занял научный труд представителей Технического универ-
ситета Дортмунда (Германия) С. Предигер и А. Мейера [3]. 
Стоит отметить также главу справочника по многоязычным 
математическим классам, подготовленную научной груп-
пой под руководством Р. Баруэлла [4].

Деятельность различных конференций по данной тема-
тике также активизируется. Вклад в это направление иссле-
дований в области математического образования был перво-
начально сделан тематической исследовательской группой 
№ 31 «Математическое образование в многокультурном и 
многоязычном контексте» на Международном конгрессе по 
математическому образованию (ICME) 2016 г. в Гамбурге. 

Представители системы образования различных стран 
начинают осознавать растущее разнообразие (или сверхди-
версифицированность) своих школьных систем и обраща-
ются к ученым и исследователям с вопросами о разработке 
политики, практики и учебных программ, в частности в об-
ласти математического образования, что способствует рас-
ширению области исследований. Научная новизна статьи 
заключается в анализе и дополнении главных направлений 
исследований проблем математического образования в ус-
ловиях языкового разнообразия.  

В России вопросам обучения математике на билингваль-
ной основе стало уделяться пристальное внимание в начале 
2000-х гг., когда некоторые субъекты нашей страны высту-
пили за совершенствование национально-русского учебно-
го двуязычия в образовании. 

Л. Т. Зембатовой [5] обоснована целесообразность об-
учения математике младших школьников на билингваль-
ной основе как фактора повышения качества математиче-
ского образования. В своей работе автор приходит к вы-
воду, что билингвальную математическую компетенцию 
младшего школьника можно определить как дидактиче-
скую категорию, обозначающую совокупность межкуль-
турных и специальных математических знаний, умений 
и навыков, обеспечивающих готовность осуществления 
образовательной деятельности на родном (осетинском) и 
русском языках. 

Н. И. Спиридоновой [6] выявлены особенности форми-
рования у школьников математических понятий на основе 
билингвального обучения. Автор утверждает, что усвоение 
математических понятий в условиях национально-русского 
двуязычия должно осуществляться на основе специально 
разработанной методики, учитывающей специфику различ-
ных психолого-дидактических концепций усвоения знаний 
обучающимися и концепций билингвального образования.

Определение историко-теоретических предпосылок, 
этапов и направлений становления отечественного би-
лингвального образования средствами родного и ино-
странного языков позволило разработать и подтвердить 
целостную концепцию двуязычного обучения в высшей 
педагогической школе [7]. Кроме того, в нашей работе [8] 
экспериментально доказано, что билингвальное обучение 
математике средствами русского и английского языков (с 
точки зрения его влияния на повышение уровня культуры 
математической речи) эффективнее моноязычного обуче-
ния студентов на иностранном языке.

Во-вторых, в настоящее время гораздо больше иссле-
дователей из разных стран работают над вопросами, свя-
занными с языковым многообразием в математическом 
образовании. Например, на последней рабочей конфе-
ренции европейских исследований в области математи-
ческого образования (ERME) 2019 г., которая состоялась  
в Техническом университете Дортмунда (Германия), были 
представители многих стран: Германии, Дании, Норвегии, 
Швеции, Финляндии, Испании (Каталонии), Нидерландов, 
Канады, США, Колумбии, России (Татарстана) и Индии.

Упомянутые выше публикации также позволяют отме-
тить большое географическое разнообразие. Так, напри-
мер, 51 автор из 26 различных стран внес свой вклад в ICMI 
Study Volume (2016).

В-третьих, растет разнообразие исследовательских на-
правлений, стилей, что формирует предпосылки для воз-
никновения теоретических перспектив. 

До настоящего времени в данной области можно было 
выделить три главные тенденции [9]:

1) когнитивные исследования, рассматривающие инди-
видуальное математическое мышление применительно, на-
пример, к языкам обучающихся или степени их двуязычия 
или многоязычия;

2) дискурсивные исследования, рассматривающие кол-
лективное математическое мышление и взаимодействие  
в многоязычных классах;

3) социально-политические исследования, рассматрива-
ющие отношения между языком, властью и неравенством  
в отношении обучения математике, преподавания и оценки 
результатов, а также в области политики в образовании.

Хотя эти тенденции перечислены в хронологическом 
порядке, все они одновременно остаются активными обла-
стями исследовательской работы. 

Однако в последнее время мы видим рост инноваций и 
диверсификации в исследовательских методах. 

Так, некоторые ученые стали использовать исследование 
специальных тем, что отражено в научных трудах С. Преди-
гер [10] и А. Мейера [11]. Лингвистическую антропологию 
можно отследить в статье исследователя Университет Умео 
(Швеция) К. Эдмондс-Уотен [12], этнографию — в материа-
ле Р. Баруэлла [13], методологию деколонизации — в иссле-
довании канадского ученого Л. Борден [14] и А. Парра [15], 
представителя Ольборгского университета в Дании.

Наконец, общая трактовка языка в этой области изыска-
ний становится все более сложной, с гораздо более тщатель-
ным применением лингвистических теорий и методов, чем 
в прошлом, с увеличением использования таких теорий, как 
сравнительное языкознание, представленное в статье зару-
бежной ученой К. Эдмондс-Уотен [16], анализ интерактивно-
го дискурса — в материале Л. Вессель [17], системная линг-
вистика, например представительницы Университета Южной 
Африки Н. Планас [18], или транслингвальный подход Бахти-
на, представленный в научном труде Р. Баруэлла [19]. Язык  
в современных публикациях проблематизируется и встраива-
ется в методологическое и теоретическое обоснование. 

То же самое касается и математических тем, которые 
сосредоточены на языковом разнообразии в отношении из-
учения конкретных аспектов математики, в том числе при 
изучении дробей, — в работах Л. Вессель [20] и С. Преди-
гер [21], некоторых тем высшей математики — в материалах 
В. Дюран-Герье [22], теории вероятностей, опубликованной 
М. Казима [23], и линейных функций — в статье У. Занера 
[24], не касаясь многолетней работы по текстовым задачам. 
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С увеличением числа студентов и преподавателей, кото-
рые изучают и преподают математику в многоязычном кон-
тексте, важные научно-практические вопросы о том, как на-
чать плодотворное изучение математики с использованием 
нескольких языков, вышли на передний план. Исследования 
в этом направлении актуальны как для ученых, так и для пре-
подавателей, которые выражают свою насущную потребность 
в получении ответов на то, как реагировать на изменения и 
трансформировать образовательные стратегии.

Таким образом, к сегодняшнему дню можно выделить 
три описанных выше главных направления исследований 
проблем математического образования в многоязычном 
контексте. Однако главной целью их дальнейшего разви-
тия, по нашему мнению, является устранение пробелов  
в научно-обоснованных методах преподавания математики 
в полилингвальной образовательной среде. Учитывая это, 
в рамках следующего этапа развития направлений необхо-
димо систематически учитывать перспективы, связанные 
с разработкой механизмов подготовки учителей матема-
тики к работе в билингвальной среде. Эти идеи дают воз-
можность дополнить существующие тенденции в изуче-
нии проблем математического образования в многоязыч-
ном контексте новым, не изученным ранее направлением 
и более подробно описать его. Новая тенденция открывает 
перспективы для дальнейшего развития исследовательских 
направлений и предполагает более глубокий анализ языко-
вого разнообразия в преподавании математики. 

В результате проведенного анализа нами была выявле-
на связь между проектно-ориентированным подходом к ис-
следованию и проделанной работе в когнитивных, дискур-
сивных и социально-политических аспектах, описанных 
выше. Все эти три направления являются необходимым ус-
ловием для работы и обеспечения основы в прикладных ис-
следованиях. Кроме того, направления формулируют прин-
ципы построения обучения и позволяют экспериментиро-
вать с ними, а также строят теоретический фон, из которого 
можно извлечь эти принципы.

Подводя итог анализу существующих исследовательских 
тенденций, можно сказать, что несмотря на то, что многоя-
зычное обучение было тщательно проанализировано с точки 
зрения различных языковых контекстов, по-прежнему су-
ществует пробел в научно обоснованных знаниях о методах 
преподавания, проектирования задач, принципах разработки 
и оценивания механизмов изучения и обучения, с помощью 
которых можно активизировать и развивать языковые репер-
туары моноязычных и многоязычных учащихся для дости-
жения более глубокого понимания математики. 

Этот разрыв может быть преодолен путем более актив-
ного научного обмена — не только между исследователями 
из разных языковых контекстов, но и между преподавате-
лями, учителями-практиками и исследователями, включая 
как теоретическую разработку, так и распространение идей.

Это приводит к ряду вопросов: если право получения обра-
зования на родном языке признается, то как это должно отраз-
иться на подготовке учителей математики? Каковы убежде-
ния будущих учителей, когда речь заходит о преподавании 
в контексте лингвистической супердиверсифицированности 
классов и университетских аудиторий? Что будущие учителя 
должны узнать о преподавании в многоязычном контексте?

Эти вопросы до сих пор не осознаны и не изучены в иссле-
дованиях по образованию, которое признает языковые права. 
Вопросы из разряда «Как мы можем проектировать профессио-
нальное развитие?», «Как разработать университетские курсы  

по математике или по подготовке школьных учителей?» так-
же еще не получили удовлетворительного ответа во многих 
многоязычных контекстах. Все это приводит нас к ключевому 
вопросу: если право обучения на родном языке всех участни-
ков образовательного процесса признается, какие последствия 
это имеет для исследований и разработок?

В качестве важного всеобъемлющего исследователь-
ского направления мы видим необходимость теоретическо-
го развития в области образования учителей математики, 
которое будет фокусироваться на преподавании и обучении 
математике в условиях языкового разнообразия. 

Эта работа будет способствовать лучшему пониманию 
языковых аспектов содержания профессионально-педаго-
гических знаний учителей. Конечно, наряду с этим глубо-
ким пониманием процессов обучения учителей можно так-
же изучать их убеждения и ценности, что весьма актуально 
при стремлении изменить практику преподавания. 

Помимо работы над выявленными пробелами в исследо-
ваниях и разработках, мы хотели бы добавить, что существует 
также много проблем для исследователей математического об-
разования, владеющих языками, отличными от английского. 

Проведение исследований на многих различных языках 
и в различных контекстах, безусловно, является большим 
достижением. Однако такие авторы испытывают трудности 
при публикации исследований в международных научных 
журналах. Для исследований, проводимых в неанглоязычных 
странах, бывает очень сложно перевести транскрипты данных 
или студенческих работ. Кроме того, представление данных 
на двух (или более) языках занимает много места. Аналогич-
ная мысль прослеживается в научных статьях Р. Баруэлла 
[25] и В. Гейгер [26]. Большинство статей в международных 
англоязычных журналах являются примерами из европей-
ских контекстов. Более серьезные проблемы могут возникать  
у исследователей из контекстов, в которых местные или ре-
гиональные языки образования широко не используются на 
международном уровне (например, татарский язык).

В свете существующих исследований и методологиче-
ских подходов, которые были выделены выше (когнитив-
ные, дискурсивные, социально-политические исследования), 
предлагается расширить их перечень, добавив еще один:

— методические и проектные исследования на уров-
не классных аудиторий для восполнения пробелов в научно 
обоснованных знаниях по методике преподавания, проекти-
рованию заданий, принципам обучения математике и мето-
дические и проектные исследования по профессиональному 
развитию учителей, включая повышение квалификации рабо-
тающих учителей и преподавателей; исследования по провер-
ке эффективности методических разработок во время контро-
лируемых или полевых испытаний для тестирования учебных 
подходов и конструкций; развитие междисциплинарной тео-
рии билингвального обучения математике в целом. 

Выделенное направление должно включать в себя разра-
ботку механизмов обучения математике, изучения математики, 
учебных программ, опираясь на научные разработки и теорию, 
которые были созданы в рамках первых трех траекторий. 

Данное направление исследований является актуаль-
ным для Республики Татарстан, так как в Казанском фе-
деральном университете по заказу Министерства обра-
зования и науки в 2018 г. началась подготовка учителей 
математики для полилингвальных школ РТ. На сегодняш-
ний день на 1-м и 2-м курсах обучается 150 студентов. Все 
они были приняты на 1-й курс по итогам Единого госу-
дарственного экзамена РФ по математике, русскому языку 
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и обществознанию. Лингвистический портрет студентов 
очень разнообразный, но большинство являются продук-
тивными татарско-русскими билингвами. 

Заключение
Перед преподавателями, работающими в группах с би-

лингвальным обучением, стоит множество вопросов мето-

дического характера. Ответы на эти вопросы могут быть 
найдены в русле нового направления мировых исследова-
ний в области математического образования. Направление, 
выделенное нами в ходе проведенной работы, предполага-
ет исследование в лингвистически дивесифицированных  
аудиториях обучающихся с сохранением направления су-
ществующих фундаментальных тенденций.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА

EFFECT OF HYDROKINESOTHERAPY ON THE INDICATORS OF  CARDIOVASCULAR 
SYSTEM OF PATIENTS WITH TRAUMATIC DISEASE OF THE SPINAL CORD

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры

13.00.04 — Theory and technique of physical education, sports training, health and adaptive physical culture 

Спинальный травматизм составляет до 15 % среди всех 
получаемых травм. Несмотря на многообразие доступных 
средств физической реабилитации, практически отсут-
ствуют данные о разработанных программах для улучше-
ния кардиореспираторной системы лиц с травматической 
болезнью спинного мозга. Цель исследования — выявление 
целесообразности применения упражнений в воде для улуч-
шения функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы лиц с травматической болезнью спинного мозга 
(ТБСМ). Были сформированы две группы пациентов с ТБСМ 
(уровень поражения Th4—Th7) по девять человек в каждой. 
Длительность получения травмы составляла от 1 до 3 лет. 
Возраст исследуемых — от 27 до 35 лет. Основным крите-
рием деления обследованных людей на группы было вклю-
чение гидрокинезитерапии в комплекс реабилитационных 
мероприятий. Оценка функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы осуществлялась по определению 
частоты сердечных сокращений, измерению артериального 
давления. Проводился расчет пульсового давления, ударного 
и минутного объема кровообращения, сердечного индекса, 
общего периферического сопротивления сосудов. Стати-
стическая обработка данных проводилась с использованием 

программы Statistica-6. Полученные нами результаты сви-
детельствуют о необходимости целенаправленной трени-
ровки сердечно-сосудистой системы больных с ТБСМ для 
обеспечения качественного процесса восстановления двига-
тельных функций. В соответствии с этим нами была оп-
тимизирована программа физической реабилитации с вклю-
чением гидрокинезитерапии. После основного педагогиче-
ского эксперимента в обеих группах отмечалась тенденция  
к урежению ЧСС, снижению систолического артериального 
давления и общего периферического сопротивления сосудов, 
повышению ударного и минутного объема кровообращения. 
Но выраженность этих изменений была больше у исследуе-
мых основной группы, где в комплексную программу реабили-
тации были включена гидрокинезитерапия. Таким образом, 
гидрокинезитерапия предоставляет альтернативные вари-
анты наземных упражнений для больных с травматической 
болезнью спинного мозга и имеет ряд преимуществ.

Spinal injuries account for up to 15 % of all injuries received. 
Despite the variety of available means of physical rehabilitation, 
there is almost no data on the developed programs for improving 
the cardiorespiratory system of people with traumatic spinal cord 
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disease. The purpose of the study is to identify the feasibility of 
using exercises in water to improve the functional state of the car-
diovascular system of people with traumatic spinal cord disease 
(TBSM). Two groups of patients with TBSM (TH4—Th7 lesion 
level) were formed, nine people each. The duration of the injury 
was from 1 to 3 years. The age of the subjects is from 27 to 35 
years. The main criterion for dividing the examined people into 
groups was the inclusion of hydrokinesitherapy in the complex of 
rehabilitation measures. The functional state of the cardiovascu-
lar system was assessed by determining the heart rate and mea-
suring blood pressure. Pulse pressure, shock and minute volume 
of blood circulation, heart index, and total peripheral vascular 
resistance were calculated. Statistical data processing was per-
formed using the Statistica-6 program. The results obtained by 
us indicate the need for targeted training of the cardiovascular 
system of patients with TBSM in order to ensure a high-quali-
ty process of restoring motor functions. In accordance with this, 
we have optimized the physical rehabilitation program with the 
inclusion of hydrokinesitherapy. After the main pedagogical ex-
periment, both groups showed a tendency to decrease heart rate, 
reduce systolic blood pressure and total peripheral vascular re-
sistance, and increase the shock and minute volume of blood cir-
culation. However, the severity of these changes was greater in 
the study group, where hydrokinesitherapy was included in the 
comprehensive rehabilitation program. Thus, hydrokinesitherapy 
provides alternative options for ground exercises for patients with 
traumatic spinal cord disease and has a number of advantages.

Ключевые слова: травматическая болезнь спинного моз-
га, гидрокинезотерапия, реабилитация, сердечно-сосудистая 
система, показатели гемодинамики, адаптивная физическая 
культура, травмы позвоночника, физические нагрузки, функ-
циональные возможности, двигательные функции.

Keywords: spinal cord injury, hydrokinesotherapy, reha-
bilitation, cardiovascular system, indicators of hemodynam-
ics, adaptive physical culture, spinal injuries, physical activity, 
functional capabilities, motor functions.

Введение
Актуальность. Ежегодно в России регистрируется  

до 50 тыс. новых случаев травм позвоночника и спинного моз-
га [1—3]. Повреждение спинного мозга приводит к множеству 
неврологических, ортопедических, психологических, трофи-
ческих и висцеральных нарушений, причем чем выше уровень 
дефекта, тем более длительной является реабилитация [4—6]. 
На сегодняшний день процесс физической реабилитации  
лиц с травматической болезнью спинного мозга остается не-
достаточно изученным, о чем свидетельствует установление  
I и II групп инвалидности у 80 % пациентов. Большинство кор-
ригирующих упражнений проводятся на суше, являются очень 
утомительными и сложными для пациентов с травматической 
болезнью спинного мозга (ТБСМ) [7—10]. Это приводит к сни-
жению их реабилитационного потенциала и качества жизни. 
Имеются клинические данные, свидетельствующие о том, что 
профессионально применяемая водная терапия уменьшает вре-
мя восстановления и улучшает результаты лечения пациентов 
[11, 12]. Увеличение мышечной силы происходит быстрее, по-
скольку движения выполняются против сопротивления воды. 
Плавучесть воды обеспечивает свободу передвижения, которая 
идеально подходит для людей с ограниченной подвижностью. 
Такое сочетание свободы и сопротивления очень трудно вос-
произвести в любой наземной терапии [13, 14]. 

Изученность проблемы. Несмотря на многообразие 
доступных средств физической реабилитации, практически 
отсутствуют данные о разработанных программах, направ-
ленных на улучшение функциональных возможностей сер-
дечно-сосудистой системы лиц с травматической болезнью 
спинного мозга.

Целесообразность разработки темы. Гидрореабили-
тация является наиболее физиологичным и адекватным ме-
тодом восстановления утраченных двигательных функций 
больных со спинальной травмой и уже многие годы при-
меняется как основной фактор в комплексе реабилитацион-
ных мероприятий. 

Важным моментом в реабилитации пациентов с травма-
тической болезнью спинного мозга является обеспечение 
оптимальной двигательной активности, направленной на 
укрепление, восстановление утраченных функций и акти-
вацию компенсаторных механизмов. Преимущества гидро-
кинезотерапии включают в себя: улучшение аэробных воз-
можностей, нарастание мышечной силы и выносливости, 
увеличение амплитуды движений в суставах, а также сни-
жение мышечной усталости и боли в суставах, улучшение 
кардиореспираторной функции.

Сложность осуществления процесса физической реаби-
литации у пациентов с травматической болезнью спинного 
мозга заключается в том, что, с одной стороны, необходи-
мы длительные интенсивные физические нагрузки, направ-
ленные на коррекцию двигательных нарушений, с другой 
стороны, интенсивность нагрузок в значительной степени 
лимитирована функциональными возможностями сердеч-
но-сосудистой системы, которые значительно снижены 
вследствие ухудшения функций периферической нервной 
системы, а также изменения двигательного режима.

Цель работы: выявление целесообразности применения 
упражнений в воде для улучшения функционального состо-
яния сердечно-сосудистой системы лиц с травматической 
болезнью спинного мозга. 

Задачи исследования: изучить особенности функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы лиц с травмати-
ческой болезнью спинного мозга; оценить возможности ги-
дрокинезотерапии в повышении функционального резерва 
сердечно-сосудистой системы лиц с травматической болез-
нью спинного мозга.

Научная новизна. Впервые было проведено ком-
плексное исследование функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы лиц с травматической болез-
нью спинного мозга и его изменение под воздействием 
гидрокинезотерапии. 

Теоретическая и практическая значимость. Опреде-
лены теоретико-методические положения для усовершен-
ствования процесса двигательной реабилитации пациентов 
с травматической болезнью спинного мозга для успешного 
восстановления и компенсации утраченных функций орга-
низма. Обосновано влияние гидрокинезотерапии на функ-
циональные возможности сердечно-сосудистой системы 
пациентов с травматической болезнью спинного мозга. 

Организация и методы исследования. Одноцентровое 
проспективное рандомизированное контролируемое сравни-
тельное исследование, включающее две группы обследован-
ных пациентов, проводилось на базе АО «Реабилитацион-
ный центр для инвалидов „Преодоление“» (г. Москва).

Биомедицинское исследование с участием людей про-
водилось в соответствии с этическими принципами Хель-
синской декларации Всемирной медицинской ассоциации 
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(ВМА) 1964 г. (с изменениями и дополнениями на 2008 г.). 
Включение пациентов в группу исследуемых осуществля-
лось на основании подписанной и датированной формы ин-
формированного согласия. 

На базе Центра было обследовано 18 человек с ТБСМ 
грудного отдела (уровень поражения Th4—Th7) [15]. Дли-
тельность получения травмы составляла от 1 до 3 лет. Возраст 
исследуемых составил 27—35 лет. Для проведения исследова-
ния были сформированы две группы: основная и контрольная  
(по 9 человек в каждой). Основным критерием деления обсле-
дованных людей на группы было наполнение реабилитацион-
ных мероприятий. В контрольной группе пациенты занимались 
лечебной и дыхательной гимнастикой на суше (5 раз в неделю 
по 45 мин), механотерапией, эрготерапией и получали курс ле-
чебного массажа (20 процедур). В основной группе программа 
комплексной реабилитации включала в себя гидрокинезотера-
пию (2 раза в неделю по 45 мин), лечебную гимнастику на суше 
(3 раза в неделю по 45 мин), механотерапию, эрготерапию и 
курс лечебного массажа (20 процедур).

Основная часть
Для исследования функционального состояния сердеч-

но-сосудистой системы проводилось определение частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) пальпаторным методом на сонной 
артерии, измерение артериального давления систолического 
(СД) и диастолического (ДД) с помощью электронного прибо-
ра для контроля артериального давления UА 702. Проводился 
расчет пульсового давления (ПД), ударного и минутного объе-
ма кровообращения (УО, МОК), сердечного индекса (СИ), об-
щего периферического сопротивления сосудов (ОПСС).

Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием программы Statistica-6. Применялись стан-
дартные методики вариационного анализа с определением 
средней арифметической вариационного ряда (М), ошибки 
среднего арифметического (m). Достоверность результатов 
исследования оценивалась с помощью непараметрических 
критериев: Вилкоксона для связных выборок и Манна — 
Уитни для сравнения количественных признаков двух не-
зависимых совокупностей. Достаточным считался уровень 
значимости р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Сердеч-
но-сосудистая система является индикатором адаптаци-
онно-трофических процессов, происходящих в организ-
ме, тонко реагируя на малейшие изменения его состояния.  
В результате исследования показателей центральной гемо-
динамики пациентов с ТБСМ до начала курса реабилитации 
в исследуемых группах достоверных различий выявлено не 
было. Общегрупповая тенденция демонстрировала значи-
тельное снижение должных величин ударного и минутно-
го объема кровообращения. У значительного количества 
больных отмечалось снижение частоты сердечных сокра-
щений и систолического артериального давления (рис. 1). 
Более низкие, по сравнению с возрастной физиологической 
нормой, показатели систолического артериального дав-
ления и частоты сердечных сокращений свидетельствуют  
об асимпатикотоническом варианте регуляции гемодина-
мики в состоянии покоя. Асимпатикотонический вариант 
регуляции гемодинамики относятся к дезадаптационным 
проявлениям, который свидетельствует о сниженных функ-
циональных возможностях сердечно-сосудистой системы.

Рис. 1. Структура распределения пациентов с травматической болезнью спинного мозга в зависимости  
от показателей центральной гемодинамики, % 

Результаты взаимоотношений собственно патологических 
и компенсаторно-приспособительных реакций у пациентов  
с ТБСМ соответствуют третьему периоду течения патологи-
ческого процесса — периоду перенапряжения и нарастающей 
недостаточности компенсаторно-приспособительных реак-
ций организма. Третий период соответствует стадии исто-
щения (по Г. Селье). При этом состояние функциональных 
резервов оказалось блокированным, в результате чего стала 
невозможной их мобилизация и активное включение в пато-
логический процесс. Лимитирующим фактором здесь явилась 
недостаточная активность сердечно-сосудистой системы.

Полученные нами результаты свидетельствуют о необхо-
димости целенаправленной тренировки сердечно-сосудистой 

системы больных с ТБСМ для обеспечения качественного 
процесса восстановления двигательных функций в условиях 
интенсивных физических нагрузок при прохождении курса 
реабилитации в специализированном центре. В соответствии 
с этим нами была оптимизирована программа физической ре-
абилитации с включением гидрокинезитерапии. 

Занятия гидрокинезитерапией состояли из трех частей. 
В подготовительной части использовались пассивные (для 
нижних конечностей) и активные (для верхних конечно-
стей) упражнения в исходном положении лежа для адапта-
ции сердечно-сосудистой системы к условиям водной сре-
ды, расслабления мышц и снятия болевого синдрома. В ос-
новной части занятия проводилась этапная вертикализация 
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пациентов, тренировка отдельных элементов двигательных 
действий в нижних конечностях и обучение ходьбе. Заклю-
чительная часть занятия предполагала свободное плавание 
с применением различных приспособлений. 

После завершения курса реабилитации было повтор-
но проведено исследование показателей гемодинамики 
в исследуемых группах, сравнительный анализ которых 
представлен в табл. 1. После основного педагогическо-
го эксперимента в обеих группах отмечалась тенденция 
к урежению ЧСС, снижению систолического артериаль-
ного давления и общего периферического сопротивле-

ния сосудов, повышению ударного и минутного объе-
ма кровообращения. Но выраженность этих изменений 
различалась в зависимости от наполнения программ 
реабилитации. 

Так, снижение ЧСС в контрольной группе было  
на 3,27 %, а в основной – на 8,04 %. При этом ударный объ-
ем вырос на 13,44 % у пациентов основной группы против 
2,08 % контрольной. Таким образом, более рациональное 
(за счет УО) и выраженное (6,74 против 0,68 %) увеличение 
минутного объема кровообращения было выявлено у паци-
ентов, проходивших курс гидрокинезитерапии.  

Таблица 1
Показатели центральной гемодинамики пациентов с ТБСМ до и после курса реабилитации, M ± m

Показатели
до реабилитации

Контрольная группа Основная группа 
Uэмп. pпосле 

реабилитации до реабилитации после 
реабилитации

1 ЧСС, уд./мин 88,7 ± 6,7 85,8 ± 8,6 82,1 ± 12 75,5 ± 10,6 11 <0,05

2 АДс, мм рт. ст. 129,4 ± 8,5 127,2 ± 6 126,1 ± 21,5 113,3 ± 6,6 4,5 <0,05

3 АДд, мм рт. ст. 83,3 ± 8,7 81,7 ± 6,6 82,8 ± 8,7 72,2 ± 8,7 16 <0,05

4 СИ, усл. ед. 2155 ± 623,5 2164,5 ± 627,8 2138,7 ± 403,7 2188,4 ± 402,9 12 <0,05

5 Ударный объем, мл 42,4 ± 8,7 43,3 ± 8,6 45,1 ± 9,4 52,1 ± 7,4 17 <0,05

6 ОПСС, дин×с/см³ 1311,3 ± 97,4 1372,4 ± 129,7 1325,3 ± 87,5 1551,5 ± 81,6 7 <0,05

7 МОК, л/мин 3396,7 ± 834,1 3373,7 ± 778,4 3856,4 ± 700,7 4135,1 ± 666,8 16 <0,05

Повышение сердечного индекса и ОПСС свидетель-
ствует о тренированности сердечно-сосудистой системы, 
которая была достоверно выше в основной группе.

Заключение
Таким образом, гидрокинезитерапия предоставля-

ет альтернативные варианты наземных упражнений для 
больных с травматической болезнью спинного мозга и 
имеет ряд преимуществ: 1) щадящая тренировка сердечно- 

сосудистой системы за счет антигравитационной среды; 
2) большой арсенал и вариация упражнений для верхних 
и нижних конечностей; 3) возможность для групповых и 
индивидуальных реабилитационных занятий с терапевтом, 
усиливающих социальное взаимодействие; 4) более легкая 
для кардиореспираторной системы, суставов и позвоноч-
ника вертикализация; 5) возможность тренировки двига-
тельного действия в конечностях ниже уровня травмы по-
звоночника, обучения ходьбе.
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РАЗВИТИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

DEVELOPMENT OF ADAPTATION OP PORTUNITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
WITH THE INTELLIGENCE DEVELOPMENTAL DISABILITY AT THE LESSONS  

OF PHYSICAL CULTURE

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-
ской культуры 

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sport training, health and adaptive physical culture

Нарушение развития интеллекта у детей — одна из са-
мых распространенных патологий. У таких детей адапта-
ционные возможности ниже, чем у практически здоровых 
детей. Цель исследования: оценить воздействие коррекцион-
но-развивающих игр на развитие адаптационных возможно-
стей у детей младшего школьного возраста с нарушениями 
развития интеллекта на уроках физической культуры в ус-
ловиях инклюзивного образования. Исследование проводилось 
на базе общеобразовательной школы поселка Совхоз им. Ле-
нина с инклюзивным образованием. Были сформированы две 
группы: контрольная и экспериментальная по 20 человек  
в каждой (по 10 мальчиков и 10 девочек), средний возраст ко-
торых составлял (9,56 ± 1,34) года. Оценивалась адаптация 
к физическим нагрузкам с помощью программно-аппаратного 
комплекса анализа вариабельности сердечного ритма на базе 
электрокардиографической системы KARDi 2. Обследова-
ние проводилось дважды — в начале и в конце исследования. 
Эксперимент длился три месяца. Дети контрольной груп-
пы занимались по стандартной школьной программе (Лях, 
Зданевич). Уроки физической культуры, проводимые с деть-
ми экспериментальной группы, базировались на программе 
Ляха В. И. и Зданевича А. А. (2018), но были адаптированы 
в соответствии с теми нозологиям, которые имели обуча-
ющиеся. Занятия проходили три раза в неделю по 45 мин.  
По результатам констатирующего исследования вариабель-
ности сердечного ритма 75 % детей обеих групп находились 
в зоне функционального напряжения и 25 % — в зоне нормы. 
Включение адаптированных коррекционно-развивающих игр 

на уроках физической культуры оказалось эффективным и 
оказало положительное влияние на развитие адаптационных 
возможностей у детей экспериментальной группы. Так, коли-
чество детей контрольной группы, перешедших в зону нормы 
функционального состояния, составило 5 %, а в эксперимен-
тальной — 25 %. 

Violation of the development of intelligence in children is 
one of the most common pathologies. These children have low-
er adaptive capacity than healthy children. The aim of the study 
is to assess the impact of correctional and developmental games 
on the development of adaptive capabilities in younger students 
with intellectual disabilities in physical education in inclusive 
education. The study was conducted on the basis of the second-
ary school of the village Sovkhoz named after Lenin with inclu-
sive education. Two groups were formed: a control group and 
an experimental group of 20 people each (10 boys and 10 girls), 
which average age was (9,56 ± 1,34) years. Adaptation to physi-
cal exertion was evaluated using the hardware and software sys-
tem for analyzing heart rate variability based on the KARDi 2 
electrocardiographic system. The survey was conducted twice at 
the beginning and at the end of the study. The experiment lasted 
three months. Children of the control group were engaged in the 
standard school program (Lyakh, Zdanevich). Physical educa-
tion classes conducted with children of the experimental group 
were based on the program of V. I. lyakha and A. A. Zdanevich 
(2018), but were adapted in accordance with the nosologies that 
the students had. Classes were held three times a week for 45 
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minutes. According to the results of the ascertaining study of 
heart rate variability, 75 % of children in both groups were in the 
zone of functional stress and 25 % were in the zone of normality.  
The inclusion of adapted correctional and developmental games 
in physical education proved to be effective and had a positive im-
pact on the development of adaptive capabilities in children of the 
experimental group. Thus, the number of children in the control 
group who moved to the zone of normal functional state was 5 %, 
and in the experimental group —25 %.

Ключевые слова: нарушение развития интеллекта, 
адаптационные возможности, коррекционно-развивающие 
игры, вариабельность сердечного ритма, уроки физической 
культуры, инклюзивное образование, младшие школьники, 
адаптация, вегетативная регуляция, сердечно-сосудистая 
система, сельская школа. 

Keywords: intellectual development disorders, adaptive ca-
pabilities, correctional and developmental games, heart rate 
variability, physical education lessons, inclusive education, pri-
mary school children, adaptation, vegetative regulation, cardio-
vascular system, rural school.

Введение
Актуальность. Сохранение здоровья подрастающего 

поколения, совершенствование физиологических систем 
растущего организма в процессе обучения на уроках фи-
зической культуры является одной из важных задач совре-
менного образования. Период обучения в школе характе-
ризуют как самый стрессонасыщенный, а у детей с нару-
шениями развития интеллекта в условиях инклюзивного 
образования этот период вызывает еще больший стресс, 
чем у их здоровых сверстников. Механизмы вегетативной 
регуляции играют ведущую роль в адаптационных реакци-
ях организма. Оценка адаптационных возможностей пред-
ставляет одну из сложных и важных проблем современного 
физического воспитания [1]. 

Изученность проблемы. Результаты исследований по-
следних лет показывают крайне неблагоприятную ситуа-
цию со здоровьем школьников Российской Федерации [2]. 
Нарушение развития интеллекта у детей — одна из самых 
распространенных патологий. У таких детей адаптационные 
возможности ниже, чем у практически здоровых сверстни-
ков [3]. Адаптация к физическим нагрузкам на уроках физи-
ческой культуры у детей с нарушениями развития интеллек-
та ниже, чем у практически здоровых детей. Изучение адап-
тационных процессов у младших школьников с нарушением 
развития интеллекта занимает важное место в физиологиче-
ских и педагогических исследованиях. Анализ вариабельно-
сти сердечного ритма позволяет оценить неинвазивным ме-
тодом регуляторные механизмы физиологических функций 
человека, в частности сердечно-сосудистой системы [4]. 

Целесообразность разработки темы. Для решения во-
просов социализации и адаптации детей с отклонениями  
в состоянии здоровья, а также для улучшения их физической 
подготовленности необходимо использовать совместные  
со здоровыми детьми физкультурно-оздоровительные заня-
тия в условиях инклюзивного образования [5]. Однако веге-
тативная регуляция физиологических функций под воздей-
ствием адаптированных коррекционно-развивающих игр  
на уроках физической культуры у данной категории детей  
с помощью анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
изучена недостаточно, поэтому воздействие адаптированных 

уроков физической культуры на регуляторные механизмы 
сердечно-сосудистой системы у младших школьников яви-
лось целью настоящего исследования.

В задачи исследования входила оценка изменений ва-
риабельности сердечного ритма у младших школьников, 
имеющих нарушения развития интеллекта и обучающихся 
в условиях сельской средней общеобразовательной школы 
с инклюзивным образованием, в результате воздействия 
коррекционно-развивающих игр, подобранных с учетом 
нозологии, на уроках физической культуры и детей, зани-
мающихся по стандартной школьной программе по физи-
ческой культуре.

Научная новизна. Впервые была проведена оценка 
изменений вариабельности сердечного ритма у младших 
школьников, имеющих нарушения развития интеллекта, 
занимающихся по адаптированной в соответствии с нозо-
логией школьной программе по физической культуре и де-
тей с той же нозологией, но занимающихся по стандартной 
школьной программе.

Теоретическая и практическая значимость. Обо-
снована необходимость оценки вегетативной регуляции 
физиологических функций у детей, имеющих нарушения 
развития интеллекта. Изучено влияние адаптированных  
в соответствии с нозологией занятий по физической культу-
ре на степень напряжения регуляторных систем, определен 
вегетативный статус и функциональный резерв регуляции 
сердечно-сосудистой системы у данной категории детей. 

Организация и методы исследования. Проспектив-
ное исследование проводилось в условиях сельской сред-
ней общеобразовательной школы с инклюзивным образо-
ванием поселка Совхоз имени Ленина в течение 3 месяцев. 
Включение детей в группы испытуемых осуществлялось  
на основании подписанной и датированной формы инфор-
мированного согласия родителей.

Были сформированы две группы: контрольная (КГ) и 
экспериментальная (ЭГ) по 20 человек в каждой (по 10 маль-
чиков и 10 девочек) с нарушениями развития интеллекта и 
имеющих 3-ю группу здоровья. Средний возраст школьни-
ков составлял (9,56 ± 1,34) года. Дети обучались в 3—4-м 
классах вместе с практически здоровыми детьми.

Основная часть
Данное исследование является продолжением научных 

разработок, проводимых на кафедре адаптологии и спор-
тивной подготовки [6]. В представленных статьях рассма-
тривались вопросы создания адаптированных программ  
по физической культуре для детей с нарушениями раз-
вития интеллекта, обучающихся в условиях сельской 
средней общеобразовательной школы с инклюзивным 
образованием, направленных на развитие двигательных 
качеств [7, 8]. 

Занятия физической культурой у детей обеих групп 
проводились три раза в неделю по 45 мин. Дети КГ и ЭГ 
занимались по традиционной методике [9], но уроки физи-
ческой культуры, проводимые с детьми ЭГ, были адапти-
рованы в соответствии с теми нозологиям, которые имели 
обучающиеся, в частности в основную часть урока к базо-
вой программе были добавлены коррекционно-развиваю-
щие игры для детей с нарушениями развития интеллекта. 
Исследование вариабельности сердечного ритма проводи-
лось программно-аппаратным комплексом анализа вариа-
бельности сердечного ритма на базе электрокардиографи-
ческой системы KARDi 2, в положении сидя. Оценивались 
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следующие показатели: частота сердечных сокращений 
(ЧСС) (норма — 60—85 уд./мин.); среднее квадратическое 
отклонение (SDNN) в мс кардиоинтервалов RR; амплиту-
да моды (АМО) (норма — 30—50 %), % [10—13]. Данное 
обследование проводилось дважды: в начале и в конце 
эксперимента.

Результаты исследования и их обсуждение
На констатирующем этапе исследования было выявле-

но, что 75 % детей обеих групп находятся в зоне функци-
онального перенапряжения регуляторных систем и только 
25 % детей находятся в зоне нормы функционального со-
стояния (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика перехода детей контрольной (n = 20) и экспериментальной групп (n = 20) из зоны  

функционального напряжения в зону нормы по показателям вариабельности сердечного ритма

Показатели Экспериментальная группа (n = 20) Контрольная группа (n = 20)
до эксперимента после эксперимента до эксперимента после эксперимента

Зона перенапряжения 
функциональных систем 15 10 14 13

Зона нормы 
функциональных систем 5 10 6 7

У 15 детей экспериментальной группы, находящихся 
в зоне функционального напряжения, средние показатели 
ЧСС были 101,7 уд./мин, что превышало нормальные зна-
чения на 16,4 %. Показатели SDNN в среднем по группе 
были 26,91 мс, что на 33 % ниже нижней границы нормы. 
Это свидетельствует о высоком напряжении регулятор-
ных систем, когда в процесс регуляции включаются меха-
низмы высшей нервной деятельности, что может привести 
к угнетению активности автономного контура. Средние 
показатели АМО составили 60,57 %, что превысило верх-
нюю границу нормальных значений на 21 %. Такое повы-
шение АМО говорит о преобладании влияния симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы на синусовый  
узел и значительную ригидность ритма [14]. У детей (5 чело-
век), находившихся в зоне нормы функциональных систем,  

показатели среднего значения ЧСС составили 78,8 уд./мин. 
Среднее значение SDNN у школьников, находившихся  
в этой же зоне функционального состояния, было 58,24 мс. 
Средние показатели АМО у детей этой группы составили 
39,05 % (табл. 2). В контрольной группе 70 % детей (14 че-
ловек) находились в зоне функционального напряжения. 
Средние значения ЧСС у школьников, находившихся  
в этой зоне функционального состояния регулятор-
ных систем, составили 102,5 уд./мин, SDNN — 26,75 мс  
и АМО — 61,43 %. Четверо детей (30 %) контрольной 
группы по результатам обследования функционально-
го состояния сердечно-сосудистой системы находились  
в зоне функциональной нормы и имели следующие сред-
ние значения показателей: ЧСС — 81,5 уд./мин, SDNN — 
50,36 мс, АМО — 40,25 % (табл. 2).

Таблица 2
Результаты анализа вариабельности сердечного ритма у детей контрольной (n = 20) и экспериментальной (n = 20) 

групп на констатирующего этапе исследования, М ± m

Показатели Экспериментальная группа (n = 20) Контрольная группа (n = 20)
ЧСС (уд./мин) в зоне функционального напряжения 101,7 ± 11,3 102,5 ± 13,6
ЧСС (уд./мин) в зоне нормального функционального 
состояния 78,82 ± 6,6 81,5 ± 4,6

SDNN (мс) в зоне функционального напряжения
(норма — 40—80 мс) 26,91 ± 5,54 26,75 ± 7,5

SDNN (мс) в зоне нормального функционального 
состояния (норма — 40—80 мс) 58,24 ± 10,3 50,36 ± 12,4

АМО (%) в зоне функционального напряжения
(норма — 30—50 %) 58,36 ± 8,2 61,43 ± 10,3

АМО (%) в зоне нормального функционального 
состояния (норма — 30—50 %) 39,05 ± 10,4 40,25 ± 7,7

При повторном исследовании показателей функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы были 
получены следующие результаты: у детей контрольной 
группы один ребенок перешел из зоны функционального 
напряжения регуляторных систем в зону нормы функцио-
нального состояния. В зоне функционального напряжения 
оставалось 65 % детей — 13 человек, в зоне нормы функ-
ционального состояния стало 35 % детей, что составляло 
7 человек из общего числа контрольной группы (табл. 1). 
Также у детей этой группы были отмечены изменения дру-
гих показателей вариабельности сердечного ритма: сред-
ние показатели ЧСС снизилась на 4 %, SDNN повысилось 
на 7,6 %, АМО снизилось на 9,5 %. Эти изменения были 
недостоверны, но тенденция была положительной (табл. 3).

При повторном обследовании детей эксперимен-
тальной группы были отмечены следующие изменения: 
5 школьников (25 %) перешли в зону нормы состояния 
функциональных систем; 50 % детей (10 человек) оста-
лись в зоне функционального напряжения. Средние по-
казатели ЧСС достоверно (p < 0,05) снизилось на 16,7 %. 
Был выявлен достоверный рост (p < 0,05) SDNN на 23 %, 
что свидетельствовало об усилении автономной регуля-
ции и увеличении влияния дыхания на сердечный ритм. 
Амплитуда моды, являющаяся условным показателем 
симпатического отдела, достоверно (p < 0,05) снизилась 
на 19,7 %, что свидетельствует о снижении преобладаю-
щего влияния этого отдела вегетативной нервной систе-
мы на синусовый узел (табл. 3).
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Таблица 3
Динамика изменений показателей вариабельности сердечного ритма у детей контрольной (n = 20)  

и экспериментальной (n = 20) групп, М ± m

Показатели
Экспериментальная группа

Р
Контрольная группа

Рдо эксперимента после эксперимента до 
эксперимента

после 
эксперимента

ЧСС (уд./мин) 90,7 ± 11,3 75,51 ± 7,40 <0,05 92,5 ± 13,6 88,4 ± 9,7 >0,05
SDNN (мс) (норма — 40—80 мс) 32,31 ± 5,54 39,83 ± 4,20 <0,05 33,75 ± 7,50 36,32 ± 5,10 >0,05
АМО (%) (норма — 30—50 %) 59,36 ± 8,20 47,65 ± 4,70 <0,05 61,43 ± 10,30 55,56 ± 8,20 >0,05

Таким образом, можно заключить, что функциональная 
адаптация обеспечивается преобладанием симпатического 
тонуса, о чем свидетельствует переход детей из зоны функ-
ционального напряжения в зону нормы функционального 
состояния в исходном периоде. Снижение симпатического 
влияния и, как следствие, снижение центральных механиз-
мов регуляции на фоне активации парасимпатического зве-
на вегетативной нервной системы свидетельствует о сни-
жении адаптационных возможностей [15].

Выводы
1. Анализ вариабельности сердечного ритма на конста-

тирующем этапе исследования показал, что 75 % детей с 
нарушениями развития интеллекта, обучающихся в услови-
ях сельской средней общеобразовательной школы с инклю-
зивным образованием, находятся в зоне функционального  

напряжения и 25 % находятся в зоне нормы. Полученные 
данные могут быть связаны с тем, что дети в условиях совре-
менной образовательной среды подвергаются стрессорным 
воздействиям, ведут малоподвижный образ жизни, что при-
водит к дезадаптации функциональных систем организма.

2. Адаптированные коррекционно-развивающие игры на 
уроках физической культуры положительно влияют на раз-
витие адаптационных возможностей детей с нарушениями 
развития интеллекта в условиях инклюзивного образования. 
Это подтверждают достоверные изменения показателей ча-
стоты сердечных сокращений, среднего квадратического 
отклонения, амплитуды моды, а также увеличение количе-
ства детей экспериментальной группы (25 %), по сравнению  
с контрольной (5 %), перешедших по вегетативному статусу 
из зоны функционального напряжения в зону нормального 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
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ОБОСНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ СОВРЕМЕННОМУ ОФИЦЕРУ

JUSTIFICATION OF THE COMPETENCES FOR APPLICATION OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF MAKING DECISIONS 

NECESSARY FOR A MODERN OFFICER

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 —Theory and methodology of professional education

В статье рассматриваются вопросы формирования 
компетенций по применению ИТ в процессе принятия реше-
ний будущими офицерами, их актуальность, новизна и зна-
чимость для профессиональной деятельности современного 
офицера. Показаны критерии сформированности компетен-
ций, методы и средства формирования компетенций будущих 
офицеров вследствие необходимости информатизации воен-
ного образования. Авторами проводится анализ существую-
щих подходов к определению понятия «компетенция по при-
менению информационных технологий в процессе принятия 
решений будущих офицеров». В статье рассматривается 
содержание, структура, компоненты, критерии и показа-
тели сформированности данной компетенции у курсантов 
высшего образования. Отмечены особенности формирова-
ния компетенции и факторы, обуславливающие процесс ее 
формирования в военном вузе. В общей целостной структу-
ре компетенции по применению информационной технологии  
в процессе принятия решения будущего офицера выделе-
ны информационный, технологический, целевой, алгорит-
мический, мотивационный, творческий, организаторский 

и рефлексивный компоненты. Все выделенные компоненты 
взаимосвязаны, взаимообусловлены и рассматриваются в со-
ответствии с системой компетентностного и фреймового 
подходов. Описаны методики, использованные для выявле-
ния потребностей, состояния возможностей формирования 
компетенции по применению информационных технологий  
в процессе принятия решений у будущих офицеров, и резуль-
таты формирующего этапа эксперимента. В заключение 
статьи отмечено, что сформированная компетенция позво-
лит офицеру в будущем грамотно работать с информацией 
на каждом из этапов принятия решения, уметь осущест-
влять прогноз результатов своих действий, проводить ана-
лиз входной информации, выстраивать алгоритмы альтерна-
тивных решений, находить оптимальное решение задачи, а 
также пользоваться современным высокоинтеллектуальным 
военным компьютерным оборудованием, уметь привить на-
выки работы с информацией подчиненным.

The article examines the issues of forming competencies for 
the use in the decision-making process by the future officers, their 
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relevance, novelty and significance for the professional activity of 
a modern officer. The author shows the criteria for the formation 
of competencies, methods and means of forming the competencies 
of future officers, as a result of the need to informatize military 
education. The author analyzes existing approaches to defining 
the concept of “competence for the use of information technol-
ogies in the decision-making process of future officers„. The ar-
ticle deals with the content, structure, components, criteria and 
indicators of the formation of this competence among students of 
higher education. The features of competence formation and the 
factors that determine the process of its formation in a military 
University are noted. In General, the integral structure of compe-
tence for the use of information technology in the decision-mak-
ing process of the future officer is allocated Information, tech-
nological, target, algorithmic, motivational, creative, organiza-
tional and reflexive components. All the selected components are 
interrelated, interdependent and considered in accordance with 
the system of competence and frame approaches. The article de-
scribes the methods used to identify the needs and opportunities 
for developing competence in the use of information technologies 
in the decision-making process of future officers, and the results 
of the formative stage of the experiment. In conclusion, the article 
notes that the formed competence will allow the officer to work 
correctly with information at each stage of decision-making in 
the future, be able to forecast the results of their actions, analyze 
input information, build algorithms for alternative solutions, find 
the optimal solution to the problem, as well as use modern highly 
intelligent military computer equipment, be able to instill skills of 
working with information to subordinates.

Ключевые слова: компетенция по применению информа-
ционных технологий в процессе принятия решений, метаком-
петенции, информационные технологии, инновация, компе-
тентностный подход, фреймовый подход, информатизация, 
Вооруженные силы Российской Федерации, офицер, курсант.

Keywords: competence in the use of information technologies 
in decision-making, metacompetence, information technology, 
innovation, competence approach, frame approach, informatiza-
tion, the Armed Forces of the Russian Federation, officer, cadet.

Введение
Важнейшей составляющей профессионального мастер-

ства офицера является умение принимать качественные ре-
шения, своевременные, актуальные, верные. Сегодня такие 
решения вырабатываются на основе использования инфор-
мационных технологий, поэтому формирование компетен-
ции по применению современных информационных техно-
логий в процессе принятия решений у будущих офицеров 
является актуальным.

Констатирующий эксперимент, проведенный на базе во-
енного командного вуза, показал, что несмотря на обилие 
различных гаджетов у курсантов и мастерское владение ими, 
компетенции по использованию информационных техноло-
гий в профессиональной деятельности, особенно в процессе 
принятия решений, сформированы у них на низком уровне [1].

Актуальность проблемы формирования компетенции 
по применению информационных технологий в процессе 
принятия решений диктуется необходимостью подготов-
ки будущего офицера к анализу входной информации, ее 
использованию для принятия решений, выстраиванию аль-
тернативных вариантов решения управленческой задачи, 
анализу результатов принятого решения. 

Целесообразность исследования заключается в том, 
что многие выпускники военных вузов, имея достаточ-
но прочную основу профессиональных знаний, не могут 
и не стремятся использовать информационные техноло-
гии для принятия важных управленческих решений, не 
владеют навыками творческой деятельности для выстра-
ивания альтернативных решений [2]. Значимость форми-
рования компетенции по применению информационных 
технологий в процессе принятия решений у будущих 
офицеров отмечается в ФГОС ВО 3+ и ФГОС 3++, где 
среди основных общепрофессиональных компетенций, 
которыми должен обладать выпускник высшего военно-
го учебного заведения, выделены такие, как: способно-
сти к использованию в профессиональной деятельности 
методов и средств получения, хранения, переработки 
информации, навыков работы с компьютером; умения 
работать с компьютером как со средством управления 
информацией; освоение новых образцов программных, 
технических средств и информационных технологий; 
понимание сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества; соблюдение 
основных требований информационной безопасности 
(защиты государственной тайны); управление подразде-
лением в бою (при выполнении поставленной задачи), 
используя современные принципы, методы и технологии 
для повышения эффективности управления.

Научная новизна заключается в определении понятия 
«компетенция по применению информационных техноло-
гий в процессе принятия решений у будущих офицеров», 
определении структурных компонентов данной компетен-
ции и их содержания.

Цель и задачи исследования: обоснование проблемы 
подготовки будущих офицеров к использованию информа-
ционных технологий в процессе принятия решений, опре-
деление понятия «компетенция по применению информа-
ционных технологий в процессе принятия решений», поиск 
путей формирования данной компетенции через реализа-
цию системы компетентностного и фреймового подходов, 
описание педагогических условий формирования компе-
тенции, анализ результатов исследования.

Основная часть
На основе анализа работ по подготовке будущих офи-

церов к профессиональной деятельности (Л. В. Долманюк, 
И. В. Овсяников, А. И. Шишков, В. В. Шапуленко и др.) 
[3, 4], формированию профессиональных компетенций  
по принятию решений у офицеров (Г. М. Антонов, А. В. Вер-
таев, С. Г. Одинцов и др.); практической деятельности офи-
церов по использованию информационных технологий (ИТ) 
в процессе принятия решений (ПР) определено понятие 
«компетенция по применению ИТ в процессе ПР» [5].

Компетенция по применению информационных тех-
нологий в процессе принятия решений — это личностная, 
интегративная, формируемая характеристика способности 
и готовности будущего офицера, проявляющаяся в осозна-
нии смысла и значимости применения им современных ИТ 
на каждом этапе принятия решения, обоснованном выбо-
ре средств ИТ для оптимизации решений при выполнении 
управленческих военно-служебных задач, владении специ-
альными знаниями и умениями по применению ИТ в про-
цессе принятия решений. В структуру данной компетенции 
входит совокупность компетенций, формируемых у буду-
щих офицеров в определенных педагогических условиях.
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Методология
Вопросы формирования профессиональной компетентно-

сти у будущих офицеров рассмотрены в трудах С. Ю. Варяни-
цы, А. А. Гаврикова, С. В. Киселова, В. В. Овода, А. А. Сухо-
руковой, А. И. Шишкова, Забродина Ю. М. и др. [6]. 

Компетенции, необходимые профессионалу для эф-
фективной трудовой деятельности, включают в себя лич-
ностные (когнитивные — знания и способности, включая 
понимание) и профессиональные компетенции —функци-
ональные (технологические — знание и владение алгорит-
мами, методами и средствами профессиональной работы), 
а также поведенческие практические навыки (включая ор-
ганизаторские и ситуационные) — пишет Ю.М. Забродин 
[7]. Автор отмечает, что, в свою очередь, компетенции, свя-
занные с персональной, индивидуальной эффективностью, 
могут подразделяться на концептуальные (метакомпетен-
ции, включающие мотивационно-ценностные ориентации, 
«learning to learn» [8]) и операционные (социальные ком-
петенции, включающие социальное поведение, общение и 
отношения личности). Он предложил системную модель 
компетенций, представленную в виде тетраэдра, отражаю-
щего единство компетенций. Первые три измерения в этой 
модели определяют когнитивные, функциональные и соци-
альные компетенции (рис. 1). 

Рис. 1. Целостная интегральная модель компетенций  
по Ю. М. Забродину

Опираясь на интегральную модель компетенций и ана-
лиз профессиональной деятельности офицера по принятию 
решений, мы определили структуру и содержание компе-
тенции офицера по использованию информационных тех-
нологий в процессе принятия решений.

Компонентная структура компетенции по использованию 
ИТ в процессе принятия решений представлена на рис. 2.

Компоненты данной модели являются структурными 
частями компетенции по применению ИТ в процессе при-
нятия решений, которые формируются у будущих офице-
ров в определенной учебно-информационной среде и обра-
зуются на стыке когнитивных, социальных и функциональ-
ных компетенций. Информационный, алгоритмический и 
технологический компонентны выделены на стыке когни-
тивных и функциональных компетенций, которые должны 
быть выработаны у курсантов.

Информационный компонент компетенции по ис-
пользованию ИТ в процессе принятия решений включает 
знания методов работы и умения работать с информаци-
ей, необходимые для выполнения профессиональных за-
дач по принятию решений в соответствии с принципами 
защиты информации. 

Рис. 2. Общая целостная структура компетенций использования 
ИТ в принятии решений будущим офицером

Технологический компонент включает знания совре-
менных ИТ и умения их применять для повышения эффек-
тивности принятия решения, правильно выбирать необхо-
димые технологии для получения оптимального решения  
в стандартных и нестандартных ситуациях.

Алгоритмический компонент включает знания и умения 
разрабатывать алгоритмы решения профессиональных задач.

На стыке когнитивных и социальных ключевых компе-
тенций выделены целевой, мотивационный и ценностный 
компоненты. 

Целевой компонент включает стремление применять 
знания о современных технологиях, использовать их для 
достижения оптимального решения.

Мотивационный компонент включает понимания об-
щего замысла решения, стремление применять современ-
ные технологии для различных видов деятельности офице-
ра, стремление к изучению и использованию новых техно-
логий для выработки оптимального пути решения.

Ценностный компонент — осознание важности новых 
знаний для профессиональной деятельности офицера.

На стыке социальных и функциональных компетенций 
выделены творческий, организаторский и рефлексивный 
компоненты.

Творческий компонент. Умения осуществлять иннова-
ционную деятельность, стремление применять новые тех-
нологии для решения нестандартных задач, осуществлять 
контроль своей деятельности.

Рефлексивный компонент включает способности анали-
зировать принятые решения и проводить их корректировку.

Организаторский компонент включает способности 
организовать процесс выполнения решения, моделировать 
профессиональные ситуации, требующие принятия реше-
ний с помощью информационных технологий, организо-
вать обучение применению инноваций. 

Критериями сформированности компетенции по приме-
нению информационных технологий в процессе принятия 
решений у будущих офицеров являются когнитивно-ин-
формационный, операционально-технологический, моти-
вационно-ценностный и управленческий компоненты. 

Показателями когнитивно-информационного компонента 
являются: сформированные знания методов работы с информа-
ционными технологиями для построения решения, этапов при-
нятия решения, работы с информацией на каждом из этапов.
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Таблица 1
Компоненты, критерии и показатели сформированности компетенций по использованию ИТ  

в процессе ПР у будущих офицеров

Компоненты компетенции Критерии сформированности 
компетенции Диагностируемые показатели

Информационный.
Алгоритмический Когнитивно-информационный Полнота знаний методов работы с информацией, современных 

ИТ в принятии решений

Организаторский.
Рефлексивный Операционально-рефлексивный

Готовность к использованию ИТ в принятии решений, умения 
применять ИТ для работы с информацией и способность давать 
оценку результата принятого решения

Целевой.
Мотивационный.
Ценностный

Мотивационно-ценностный
Стремление изучать, применять новые ИТ для решения 
стандартных и нестандартных задач, поиска альтернативных 
решений для получения оптимального результата

Технологический.
Творческий Управленческий

Способности организовать обучение подчиненных применению 
ИТ в профессиональной деятельности, научить методам работы с 
информацией, организовать научную работу в подразделении

Операционально-технологический компонент включает 
умения выбора и использования ИТ для решения задачи, 
умения построения алгоритмов альтернативных решений, 
стремление поиска новых ИТ и их применения для постро-
ения оптимального решения, также методов графического 
представления информации.

Мотивационно-ценностный компонент сформирован 
в стремлении изучать, применять новые ИТ для решения 
стандартных и нестандартных задач, поиске альтернатив-
ных решений для получения оптимального решения.

Управленческий компонент сформирован, если сфор-
мированы способности организовать обучение подчинен-
ных применять ИТ в профессиональной деятельности, на-
учить методам работы с информацией, организовать науч-
ную работу в подразделении. 

Диагностиками для определения уровня сформирован-
ности компетенций являются показатели успеваемости, 
рейтинговая система и тестирование [9].

Сформированность компетенций на высоком уровне у 
будущих офицеров позволяет ему творчески применять со-
временные технологии в профессиональной деятельности, 
мыслить нестандартно, разрабатывать оптимальный путь 
решения любой управленческой задачи с помощью инфор-
мационных технологий, стремление самосовершенство-
ваться в области НИТ и их применении. Компетенции вза-
имосвязаны и образуют систему сформированных компе-
тенций по применению ИТ в процессе принятия решений.

Так, знания, умения, навыки в области информацион-
ных технологий и информационных процессов в профес-
сиональной деятельности являются базой для овладения 
курсантами умениями, необходимыми для эффективного 
принятия решений. 

Формирование указанных выше компетенций строит-
ся на системе фреймового и компетентностного подходов. 
Компетентностный подход сосредоточен на результате 
образования, формировании способности обучающегося 
действовать профессионально в различных проблемных 
и нестандартных ситуациях. Он формирует способности  
к применению знаний, являясь практико-ориентирован-
ным. Использование компетентностного подхода позво-
ляет решать профессиональные задачи в вариативных ус-
ловиях деятельности, развивать у курсантов способности  
к самостоятельному решению проблемных ситуаций, фор-
мировать у них опыт профессионального принятия реше-
ний в различных условиях неопределенности и неполной 

прогнозируемости ситуаций, на основе обработки огромно-
го количества данных с помощью ИТ, развивать навыки по-
иска оптимальных путей решения любой профессиональ-
ной задачи в стандартной или нестандартной ситуации [11].  

Фреймовый подход позволяет эффективно и наглядно 
работать с учебным материалом, представленным в виде 
фреймов (рамок, окон, иллюстраций, картинок, схем, мо-
делей, алгоритмов и др.), которые создают образ изучаемо-
го объекта. Данный подход добавляет в процесс усвоения 
знаний структурность и обобщение. При использовании 
фреймового подхода происходит высокоинтеллектуальная 
обработка информации, которая усваивается без увеличе-
ния времени на изучение, за счет непроизвольного запоми-
нания, параллельного выполнения процессов анализа, чте-
ния, продумывания входной информации, интенсификации 
обучения и активизации познавательных процессов. 

Принятие решений – сложный процесс, который пред-
ставлен плавно перетекающими из одного в другой после-
довательными этапами, представленными в виде фреймов. 
Применение фреймов позволяет переносить учебный ма-
териал в таблицы, схемы, слайды, что экономит учебное 
время и способствует формированию своего пути решения 
проблемы или идеи у обучающихся. Отличительной осо-
бенностью использования этого подхода является увели-
чение объемов изучаемых знаний без увеличения учебного 
времени. Фреймовый подход помогает через анализ и син-
тез сформировать и закрепить знания, обучает их осознан-
ному применению [12]. Особое значение использованию 
фреймового подхода в решении задач уделяет Козлов О. А. 
Для формирования компетенций курсантов система компе-
тентностного и фреймового подхода применяется впервые.

Учебный материал усваивается курсантами на разном 
уровне. Были изучены уровни обученности разных авто-
ров: Б. Блум, В. П. Беспалько, М. Н. Скаткин, О. Е. Лебе-
дев. За основу взяты уровни обученности В. И. Тесленко: 
информационный, репродуктивный базовый, повышен-
ный и творческий. Информационный уровень показывает 
усвоение знаний на начальном этапе; курсант знакомится 
с учебным материалом с помощью подсказок, инструкций 
и алгоритмов, самостоятельно работает с информацией на 
интуитивном уровне. Диагностики получения результатов 
освоения уровня — тесты с выбором ответов.

Базовый уровень характеризуется способностью воспроиз-
водить по памяти информацию, применять усвоенные знания 
на практике без посторонней помощи в стандартных ситуациях. 
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Повышенный уровень характеризуется высококвали-
фицированной профессиональной деятельностью по работе  
с информацией, спосостью бнрешать нестандартные задачи, 
самостоятельно принимать решения по выбору технологий 
для оптимального результата. Может моделировать профес-
сиональную ситуацию, решать нестандартные задачи комби-
нированием известных приемов и алгоритмов, использовать 
известную информацию при решении разнообразных профес-
сиональных задач. Причем на этом уровне курсант может раз-
вернуто обосновывать выбор технологий, выстраивать аль-
тернативные варианты решений и выбирать оптимальное. 

Творческий уровень предполагает, что курсант самосто-
ятельно отбирает необходимую для решения информацию, 
создает творческие проекты, может отобрать методы работы 
при выполнении коллективного решения задачи, имеет потреб-
ность в саморазвитии, умеет хорошо контролировать и оцени-
вать результаты своих решений, корректируя свою работу.

Выводы
Таким образом, в статье мы определили компоненты 

модели компетенций по применению информационных 
технологий в процессе принятия решений, определи 
критерии и показатели их сформированности, подходы 
к формированию компетенций, необходимых курсан-
там — будущим офицерам [12]. 

Комплексное применение системного, компетент-
ностного и фреймового подходов позволит подго-
товить высококвалифицированного офицера-управ-
ленца с широким кругозором, знанием современных 
ИТ и умением их применять для решения професси-
ональных задач в целях сокращения ресурсов вре-
мени, сил, повышения количественных и качествен-
ных характеристик выполняемых задач, способного  
к профессиональному росту и мобильности в условиях 
развития новых наукоемких технологий.
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МАГИСТРАТУРА — ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ДЕВЕЛОПЕРА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

MASTER’S DEGREE PROGRAM AS THE DEVELOPER STARTING POINT 
AT THE REAL ESTATE MARKET

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

В статье представлены результаты актуализации 
основной профессиональной образовательной програм-
мы (ОПОП) «Инвестиционное проектирование и смет-
ное ценообразование в строительстве» (далее — ПЦСм)  

с набора 2020 г. Тюменским индустриальным универси-
тетом по итогам социологических исследований в пери-
од запуска программы с 2015 г. Исследование направлено  
на выявление актуального состава компетенций подготовки 
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магистранта с привлечением мнения индустриальных пар-
тнеров, работодателей и наиболее успешных выпускни-
ков университета прошлых лет. Методика подготовки и 
аттестации выпускника по программе ориентирована на 
технологию проектного обучения: стимулирует развитие 
теоретико-методологических и методических основ обо-
снования и принятия решений, связанных с выбором опти-
мальных вариантов формирования инвестиционного порт-
феля документов для заказчика-девелопера; формирование 
профессиональных компетенций для осуществления кон-
трольно-надзорной, экспертно-аналитической, научно-ис-
следовательской (подготовка кадров для государствен-
ных органов), а также организационно-управленческой и 
проектной деятельности (подготовка кадров для бизнеса)  
с использованием достижений научной школы универси-
тета и с учетом потребностей российского рынка труда; 
включает основные приемы интерактивного обучения, что 
позволяет использовать практико-ориентированное обуче-
ние при подготовке выпускника (объектно-ориентирован-
ный подход ОПОП позволяет рассматривать ВКР и его 
составляющие как объект с позиции бизнес-идеи start-up и 
дает возможность распространить отработанные логи-
ческие и математические конструкции для решения задач 
развития региональной экономики, кроме того, данный 
подход позволяет сократить затраты выпускника ОПОП 
на разработку и сопровождение технико-экономического 
обоснования и бизнес-плана проекта; расчетно-экспери-
ментальный подход основан на идее мысленных экспери-
ментов с моделями экономических систем и дает возмож-
ность исследовать отклики потенциальных инвесторов 
на бизнес-идеи обучающегося) и перейти от традициона-
листско-консервативной к компетентностной парадигме 
образования и сформировать у обучающегося компетен-
ции, обеспечивающие способность в различных, постоянно 
меняющихся социально значимых ситуациях трудовой дея-
тельности оперативно и эффективно решать разнообраз-
ные профессиональные проблемы и задачи. 

The article presents the results of updating the main profes-
sional educational program (OPOP) “Investment Design and 
Estimated Pricing in Construction„ from the 2020 set by the 
Tyumen Industrial University based on the results of sociolog-
ical studies during the program’s launch since 2015. The study 
was aimed at identifying the actual composition of the compe-
tencies of undergraduate training with the involvement of the 
views of industrial partners, employers and the most success-
ful university graduates of past years. The methodology for the 
preparation and certification of a graduate under the program 
is focused on the technology of project training: stimulates the 
development of theoretical, methodological and methodologi-
cal foundations for substantiating and making decisions related 
to the selection of optimal options for forming an investment 
portfolio of documents for a customer-developer; the forma-
tion of professional competencies for the implementation of 
control and supervision, expert analysis, research (training for 
government agencies), as well as organizational, managerial 
and project activities (training for business) using the achieve-
ments of the university’s scientific school and taking into ac-
count the needs of the Russian labor market; includes the main 
methods of interactive learning, which allows you to use prac-
tice-oriented learning in the preparation of the graduate (the 
object-oriented approach of the OPOP allows you to consider 
WRC and its components as an object from the perspective of 

a start-up business idea and makes it possible to distribute the 
worked out logical and mathematical constructions for solving 
problems the development of the regional economy, in addi-
tion, this approach allows to reduce the costs of the graduate 
of OPOP for the development and maintenance of a feasibility 
study and project business plan; the calculation and experimen-
tal approach is based on the idea of thought experiments with 
models of economic systems and makes it possible to study the 
responses of potential investors to the student’s business ideas) 
and move from the traditionalist-conservative to the compe-
tency-based education paradigm and form competences in the 
student that provide the ability in various constantly changing 
socially - significant situations of labor promptly and effectively 
solve a variety of professional problems and tasks.

Ключевые слова: магистратура, диссертация, проектное 
обучение, компетенции, инвестиционный проект, обоснование 
проектного решения, критериальная система, девелопмент.

Keywords: Master’s degree program, dissertation, project 
training, competences, investment project, justification of the 
design decision, criteria system, development.

Введение
Актуальность. Анализ состояния рынка труда в сфере 

строительства показал, что самыми востребованными про-
фессиями в настоящем и ближайшем будущем являются 
инженеры. В связи с повышенной интенсивностью разви-
тия инновационных технологий в сфере капитального стро-
ительства от образовательного учреждения с отраслевым 
уклоном требуется подготовка высококвалифицированных 
инженеров-сметчиков и специалистов по работе с инве-
стиционно-строительными проектами, в которых на рынке 
Уральского федерального округа, а также в Тюменской об-
ласти ощущается нехватка. 

При этом необходимо отметить, что Тюменская область 
с округами представляет собой особую экономическую зону 
для бизнеса с лояльной налоговой политикой, в связи с чем 
регион обладает промышленным потенциалом, для которого 
необходимы новые современные промышленные здания. 

Инвестиционно-строительные проекты стали одним из 
магистральных направлений в области капитального стро-
ительства и экспертно-оценочной деятельности на уровне 
объектов недвижимости в последние пять лет. По своей 
специфике процесс разработки и технико-экономического 
обоснования инвестиционно-строительного проекта на со-
ответствующей стадии его жизненного цикла существенно 
различается в зависимости от назначения здания (социаль-
ное, жилое, коммерческое, промышленное), что обуслав-
ливает необходимость соответствующей подготовки инже-
нерных кадров. 

Содействие развитию и приумножению научно-техни-
ческого потенциала строительных корпораций, девелопе-
ров, оценщиков и экспертов в сфере проектно-изыскатель-
ской и инвестиционно-строительной деятельности, имею-
щих производственные активы на территории Тюменского 
региона, обеспечение их необходимыми высококвалифи-
цированными кадрами — решение этих задач взял на себя 
Тюменский индустриальный университет (ТИУ), имеющий 
статус опорного вуза [1, 2]. Поэтому создание и реализация 
на базе ТИУ программы профессиональной подготовки ин-
женерных кадров для строительного сектора экономики ре-
гиона при участии работодателей — крупных предприятий 
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строительного и девелоперского бизнеса, позволит: 1) по-
высить качество подготовки выпускника, 2) гибко реагиро-
вать на запросы регионально-строительного рынка труда, 
3) проводить научно-исследовательские работы по направ-
лению подготовки, 4) создавать конкурентоспособные биз-
нес-проекты [3—5]. Этим обуславливается актуальность 
поднятой темы и представленной публикации.

Изученность проблемы. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего образования (да-
лее — ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 
«Строительство» претерпел серьезную трансформацию за 
последние десять лет: согласно Приказу Минобрнауки РФ 
от 21 декабря 2009 г. № 750 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 270800 Строительство (квалифи-
кация (степень) «магистр»)» программа подготовки должна 
четко быть ориентирована на следующие виды деятельно-
сти: инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 
производственно-технологическая; научно-исследователь-
ская и педагогическая; по управлению проектами; про-
фессиональная экспертиза и нормативно-методическая за 
счет освоения общекультурных (ОК-1-8) и общепрофесси-
ональных компетенций (ПК-1-33); Приказом от 30 октября 
2014 г. № 1419 зафиксирован регламент, согласно которо-
му в результате освоения программы магистратуры у вы-
пускника должны быть сформированы, помимо общекуль-
турных (ОК-1-3) и общепрофессиональных (ОПК-1-12) 
компетенций, профессиональные компетенции (ПК-1-21). 
ФГОС ВО 08.04.01 «Строительство», утвержденный при-
казом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 482, сохранил 
решение профессиональных задач выпускником в области: 
научно-исследовательской; педагогической; проектной; 
дополнив спектр решаемых задач за счет следующих ти-
пов задач профессиональной деятельности: технологиче-
ский; организационно-управленческий; изыскательский; 
сервисно-эксплуатационный; экспертно-аналитический; 
контрольно-надзорный. При этом на смену общекультур-
ным приходят универсальные компетенции (УК-1-6), но 
сохраняется статус общепрофессиональных компетенций 
со сменой их содержания (ОПК-1-7). С 2017 года образо-
вательным организациям предоставлено право включать в 
программу магистратуры одну или несколько рекоменду-
емых профессиональных компетенций (при наличии) на 
основе профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников. 

Данная трансформация подходов к образовательным 
технологиям при формировании в такой короткий период 
времени новой ОПОП ВО создает серьезные трудности с по-
зиции актуализации учебно-методических комплексов дис-
циплин и практик. Настоящая статья представлена на обсуж-
дение научному сообществу в целях уточнения и устранения 
«белых пятен» в формируемой основной профессиональной 
образовательной программе (ОПОП) «Инвестиционное про-
ектирование и сметное ценообразование в строительстве», 
отвечающей миссии опорного университета. 

Целесообразность разработки темы обуславливается 
необходимостью удовлетворения потребности строитель-
ного сектора экономики региона в высококвалифициро-
ванных кадрах, обладающих компетенциями, востребо-
ванными в современном строительном и девелоперском 
бизнесе и позволяющим выпускникам решать различные 
типы задач их профессиональной деятельности, среди  

которых: проектный, научно-исследовательский, орга-
низационно-управленческий, экспертно-аналитический 
и контрольно-надзорный. 

Научная новизна. Новизна предложений, которые 
определяют ее преимущества с точки зрения позициони-
рования на рынке образовательных услуг, заключается  
в том, что в представленной программе профессиональной 
подготовки будущих инженеров, организаторов проектной 
деятельности и специалистов по управлению инвестицион-
но-строительными проектами на научной основе решается 
комплексная задача согласования и достижения запросов: 
1) рынка труда (в лице работодателя, заинтересованного  
в сотрудниках, которые благодаря своим компетенциям 
обеспечат конкурентоспособность организации); 2) обуча-
ющегося (профессиональное и личностное развитие, воз-
можность трудоустройства), 3) опорного вуза (содействие 
развитию региона за счет подготовки конкурентоспособных 
и высококвалифицированных кадров на основе взаимодей-
ствия образования, науки и ведущих строительных пред-
приятий). Решение задачи достигается за счет применения 
в образовательном процессе современных педагогических 
технологий — модели проектного обучения, что позволя-
ет формировать у обучающихся проектные компетенции и 
практические навыки проектной деятельности; использо-
вания модели двойного руководства ВКР с привлечением  
к консультированию специалистов индустриальных партне-
ров, имеющих практический опыт проектной деятельности в 
строительстве, что способствует повышению качества маги-
стерских диссертаций и дает возможность их адаптации под 
запросы потенциальных инвесторов; выполнения магистер-
ских диссертаций в форме стартапа (бизнес-проекта), что по-
зволяет осуществить практическую реализацию проектных 
инициатив магистрантов по созданию нового бизнеса при 
поддержке институтов развития региона.

Целью исследования является обоснование необходи-
мости комплексной подготовки высококвалифицирован-
ных конкурентоспособных специалистов в сфере инвести-
ционно-строительной деятельности на основе использо-
вания современных образовательных технологий, а также 
формирование личностных качеств и развитие творческого 
потенциала обучающихся.

Авторами статьи ставятся задачи по привлечению науч-
ного сообщества к обсуждению и выработке: 1) актуального 
состава компетенций и индикаторов их освоения при подго-
товке магистранта; 2) процесса формирования у обучающих-
ся углубленного представления об управлении процессом 
инвестиционно-строительного проектирования, в том числе 
разработки, согласования и прохождения процедуры экспер-
тизы проектно-сметной документации на строительство объ-
ектов недвижимости; 3) научного обоснования технологии 
проектного обучения и двойного руководства в силу синтеза 
знаний, умений и навыков (далее — ЗУН) строительного и 
экономического профилей подготовки универсального ин-
женера проекта (далее — ГИПа). 

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в развитии реализуемой магистерской про-
граммы путем внесения ряда корректировок в процесс под-
готовки магистров, касающихся расширения применения 
в образовательном процессе метода проектного обучения, 
закрепления в программе ГИА двойного руководства ВКР, 
закрепления в программе ГИА возможности выполнения 
ВКР в форме стартапа (бизнес-проекта). Предлагаемый 
подход к организации образовательного процесса позволит 
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максимально эффективно реализовать проектные иници-
ативы магистрантов, поскольку у обучающихся появится 
возможность капитализировать свои знания и навыки и  
по окончании обучения получить готовый бизнес-проект,  
с которым они смогут обратиться в институты развития 
Тюменской области за государственной поддержкой для 
его реализации. 

Для принятия оптимальных инвестиционных решений 
аналитикам/девелоперам необходимо рассчитать соответ-
ствующие показатели эффекта и эффективности, далее 
сопоставить их уровни с эталонными значениями. В пер-
вом случае определяются абсолютные результативные по-
казатели инвестиционной деятельности. Эффективность 
инвестиций характеризуется системой относительных 
показателей, соизмеряющих полученный эффект с затра-
тами инвестированного в проект капитала, описанной в 
«Методических рекомендациях» [6, 7], в связи с чем авто-
ры статьи подчеркивают практическую значимость маги-
стерской программы «Инвестиционное проектирование и 
сметное ценообразование в строительстве» по направле-
нию 08.04.01 «Строительство» и актуальность подготов-
ки настоящей статьи в преддверии приемной кампании 
2020 г. Современные информационные технологии в ин-
вестиционном проектировании служат инструментом для 
начинающего девелопера, а сформированные компетенции 
по ОПОП, в том числе связанные с методами разработки 
и управления проектами, позволяют магистранту/выпуск-
нику в зависимости от стадии реализации инвестиционно-
го проекта в теории, а в последствии (или параллельно) и  
на практике решать такие задачи, как: определение целей 
проекта; подготовка обоснования проекта по результа-
там инвестиционных исследований; его структурирование 
(подцели, подпроекты, фазы и т. д.); определение финан-
совых потребностей и источников финансирования; под-
бор поставщиков, подрядчиков и других исполнителей 
(на основе процедур торгов и конкурсов); подготовка и 
заключение контрактов; расчет сметы и бюджета проек-
та; определение сроков выполнения проекта и разработка 
графика реализации; контроль за ходом выполнения про-
екта на стадиях строительно-монтажных и пуско-наладоч-
ных работ; сдача объекта и его эксплуатация с внесением 
коррективов в планы выпуска продукции и ее реализации; 
управление рисками в проекте; обеспечение контроля за 
ходом выполнения проекта; завершение проекта и его лик-
видация. ОПОП ориентирована на выпускников по направ-
лению подготовки 08.03.01 «Строительство», уровень ба-
калавриат, в соответствии с профессиональным стандартом 
«Специалист по работе с инвестиционными проектами», 
утвержденным приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 16.04.2018 № 239н.

Методология
Магистерская диссертация как заключительный этап обу-

чения направлена на систематизацию и применение на прак-
тике обучающимися полученных на протяжении всего перио-
да обучения в магистратуре знаний, умений и навыков при ре-
шении конкретных задач, а также развитие профессионально 
важных личных качеств магистранта. В то же время как фор-
ма государственной аттестации обучающихся подготовка и 
защита магистерской диссертации позволяет оценить степень 
сформированности у выпускника универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, которые 
обозначены как результат освоения программы магистратуры.

Поскольку Тюменский индустриальный университет 
имеет статус опорного вуза, то одной из главных его функ-
ций является содействие инновационному развитию пред-
приятий реального сектора экономики Тюменской обла-
сти (состав которой территориально включает, как извест-
но, еще Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)), благодаря 
осуществлению образовательной и научной деятельности. 
Предполагается, что такая целенаправленная деятельность 
должна включать следующие элементы: подготовку высоко-
квалифицированных кадров для инновационной экономиче-
ской системы региона с использованием прогрессивных тех-
нологий обучения, основанных на современных достижени-
ях, как технических, так и социогуманитарных; проведение 
инициативных научных исследований, «ориентированных 
на инновационное развитие региональной экономики как  
в базовых, так и в инфраструктурных отраслях; создание со-
вместно с региональными органами власти технологических 
площадок, обеспечивающих превращение результатов об-
разовательной и научно-исследовательской деятельности…  
в реальные инновационные бизнесы» [8, с. 27].

ОПОП запущена в 2015 г., первый набор пришелся  
на 2016 г. По итогам первого года обучения принято реше-
ние проводить круглый стол «Приоритетные направления 
развития Тюменской области» [9, 10] с участием предста-
вителей органов государственной исполнительной власти 
региона, бизнеса и образования, а также обучающихся. Ор-
ганизаторами проведения мероприятия традиционно вы-
ступают Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской об-
ласти» и Тюменский индустриальный университет в лице 
руководителя магистерской программы ПЦСм Филимоно-
вой Л. А., одного из авторов статьи. Основной целью тако-
го формата мероприятия является потребность задать об-
учающимся вектор проведения научно-исследовательских 
работ и выполнения выпускной квалификационной работы 
в форме магистерской диссертации по актуальным для ре-
гиона направлениям инвестиционно-строительной деятель-
ности. В рамках проведения мероприятия проводится кон-
курс бизнес-проектов и инвестиционных предложений для 
реализации на территории Тюменской области. Конкурс 
проводится с целью выявления и развития у обучающих-
ся научно-исследовательских и творческих способностей  
в области инвестиционной и кадастровой деятельности, 
градостроительства и урбанистики. По итогам защиты про-
ектов проходит экспертное обсуждение предлагаемых про-
ектных инициатив, даются рекомендации, направленные 
на повышение качества представленных работ для возмож-
ности запуска на фабрике проектов Фонда «Инвестицион-
ное агентство Тюменской области», вносятся коррективы 
в учебный план подготовки магистранта в части читаемых 
дисциплин и компетенций. 

Поэтому в соответствии с принятой университетом до-
рожной картой руководителем магистерской программы 
«Инвестиционное проектирование и сметное ценообразо-
вание в строительстве» принято решение с 2018 г. набора 
перейти на модель двойного руководства ВКР с привлече-
нием высококвалифицированных ведущих специалистов 
индустриальных партнеров и научно-педагогических ка-
дров университета. Данное решение обосновано с позиции 
повышения практической значимости результатов диссер-
тационного исследования для региона, потенциально гото-
вого к реализации идей и проектного решения выпускника. 
Выбор в пользу второго руководителя осуществляет сам 
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магистрант с учетом особенностей объекта исследования: 
имущественный комплекс, земельные участки, городские 
территории; промышленные и гражданские здания, объ-
екты транспортной инфраструктуры; инвестиционные и 
девелоперские проекты; инвестиционно-строительный 
комплекс в целом, в том числе предприятия различных 
форм собственности, функционирующие в инвестици-
онно-строительной и девелоперской сферах деятельно-
сти; организационно-правовые формы взаимодействия 
участников инвестиционно-строительного процесса, де-
велопмента, их объединения; государственное регули-
рование в сфере капитального строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, в том числе особенности вне-
дрения энергоэффективных технологий и энергосбережения  
в регионах России; научно-технические и организаци-
онные решения по разработке, экспертизе и реализации 
инвестиционного проекта: техническая документация  
(ПСД — проектно-сметная документация, ПОС — проект 
организации строительства), согласно требований [11—
13], система менеджмента качества и пр.; производствен-
ные и научно-исследовательские процессы.

Практикоориентированность магистерской програм-
мы реализуется с позиции проектного обучения (кур-
совые работы и проекты по учебному плану программы 
являются одним из разделов инвестиционной документа-
ции к проекту) и практической значимости результатов 
самого диссертационного исследования для инвестора, 
девелопера и представителей органов исполнительной 
власти [14—16]. 

Внедрение проектного обучения в образовательный 
процесс сегодня является одним из трендов в системе 
высшего образования России. Как известно, решение 
проблемы разрыва между теорией и практикой в обу-
чении, усиление практической составляющей в подго-
товке будущих инженеров наиболее полно реализуется  
в международном проекте по реформированию инженер-
ного образования, идеологией которого является CDIO 
(Conceive — Design — Implement — Operate). Эта иде-
ология, использующая модель освоения инженерной 
деятельности «Задумай — Спроектируй — Реализуй — 
Управляй», предполагает применение образовательной 
технологии «обучение действием», содержащейся в про-
блемном и проектном обучении [17].

Анализ практик внедрения проектного обучения  
в российских университетах показывает, что проектное 
обучение как исследовательская и/или образовательная 
деятельность может отличаться форматом, в зависимо-
сти от механизмов вовлечения студентов и преподавате-
лей в проектную деятельность. Это может быть полная 
модернизация образовательного процесса, когда про-
ектная работа интегрирована в процесс обучения всех 
студентов, или создание подразделений, курирующих 
проектную деятельность, наконец, изменение педагоги-
ческих технологий, а также коммуникационные, кадро-
вые преобразования, на что сделан акцент в следующих 
публикациях [18—20]. Предлагаемая нами практика 
внедрения проектного обучения в образовательный про-
цесс предполагает внесение изменений в организацию 
учебного процесса, связанного с внедрением проектно-
го обучения на конкретной специальности. В этом слу-
чае наблюдается взаимное пересечение интересов вуза, 
девелоперских организаций реального сектора эконо-
мики Тюменской области и обучающихся, получающих  

реальный профессиональный опыт. Это обусловлено 
тем, что выполнение магистерской диссертации наце-
лено на разработку востребованного практического ре-
шения конкретной профессиональной проблемы посред-
ством реализации полного жизненного цикла проекта  
с использованием междисциплинарного подхода.

На начальном этапе разработки диссертации маги-
странт ориентируется на предынвестиционные исследова-
ния и изыскания, формулируя следующее:

— прогнозы макроэкономических показателей: инфля-
ция рубля, доллара, евро; темпы роста тарифов естествен-
ных монополий; темпы роста цен в отраслях экономики РФ;

— прогнозы социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации с учетом имеющихся: 
градостроительных и отраслевых программ, концепций 
и стратегий, дорожных карт; условий создания и разви-
тия особых экономических зон и программ государствен-
но-частного партнерства; генеральной схемы расселения 
населения при рекультивации земель; планов природо-
пользования и территориальной организации произво-
дительных сил регионов Российской Федерации; схем и 
проектов районной планировки, административно-терри-
ториальных образований; генерального плана городов, 
других поселений и их систем, а также жилищных, про-
мышленных, рекреационных и других функциональных 
зон; территориальных комплексных схем охраны природы 
и природопользования; зон интенсивного хозяйственного 
освоения и уникального значения, включающие меропри-
ятия по предотвращению и защите от опасных природных 
и техногенных процессов; проектов детальной планиров-
ки общественных центров, жилых районов, магистралей 
городов; проектов застройки кварталов и участков горо-
дов и других поселений; прогнозов деловой активности 
иностранных и отечественных компаний в регионе; доку-
ментов государственного регулирования инвестиционной 
деятельности в регионе осуществления проекта; 

— собственную маркетинговую стратегию с уче-
том стратегий, уже реализуемых девелоперами, 
предприятиями-конкурентами.

По завершению диссертации магистрант четко фор-
мулирует цели и задачи разработки собственного инве-
стиционного замысла проекта. Направленность тезисов 
магистранта по результатам анализа: наличие альтер-
нативных технических решений; спрос на продукцию 
проекта; перспективы реализации, в том числе экспорта 
продукции проекта; инвестиционный климат в районе 
реализации проекта; экономическое окружение про-
екта; расчет потенциальной доли компании на рынке  
присутствия, риски, связанные с планируемыми объе-
мами реализации.

Сведения об экономическом окружении проекта долж-
ны включать:

— прогнозную оценку общего индекса инфляции и 
прогноз абсолютного или относительного (по отноше-
нию к общему индексу инфляции) изменения цен на от-
дельные продукты (услуги) и ресурсы на весь период ре-
ализации проекта;

— прогноз изменения обменного курса валюты или 
индекса внутренней инфляции иностранной валюты на 
весь период реализации проекта (по данному и предыду-
щему пунктам желательно составление различных сцена-
риев прогноза);

— сведения о системе налогообложения.
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Основными критериями приемлемости идеи проекта 
и выпускной квалификационной работы являются: техно-
логическая осуществимость; долгосрочная жизнеспособ-
ность; экономическая эффективность; политическая, соци-
альная, экологическая приемлемость проекта; организаци-
онно-административная обеспеченность.

Магистрант в ходе оценки проектного решения изна-
чально должен использовать как классические методы 
анализа (сравнения, балансовый, элиминирования, кор-
реляционно-регрессионного анализа, графический, про-
стых и сложных процентов, дисконтирования и пр.), ме-
тодику ЮНИДО ―Manual for the Preparation of Industrial 
Feasibility Studies, так и современные нетрадиционные 
подходы, теории и методы (теория многокритериальной 
оптимизации в формате концепции В. Парето; теория раз-
мытых (нечетких, расплывчатых) множеств, теория при-
веденных Cash Flow Stream; теория ожиданий и поведен-
ческой экономики (А. Тверски, Д. Канеман [21]), модели 
рисков (VAR, волатильности, по кривой К. Лоренца, опе-
рационных и финансовых левереджей, аддитивных функ-
ций, «раззорения»)). 

Результаты
Результатом этих исследований (поисковых, крити-

ческих и уточняющих) должны стать обоснование ав-
торского подхода к выбору методики и/или в разработке 
собственной оценочной модели или системы исследова-
ния и формулировка рабочей гипотезы. К элементам на-
учной новизны диссертационного исследования следует 
отнести изыскания магистранта в области моделирования 
критериальной системы оценки инвестиционного проек-
та с точки зрения его социальной значимости, масштабов 
воздействия на окружающую среду, степени вовлечения 
трудовых ресурсов и т. п. 

Сформулируем основные задачи, которые должен ре-
шить выпускник:

1. Оценка реализуемости проекта – проверка удовлет-
ворения всем реально существующим ограничениям техни-
ческого, экологического, финансового и другого характера.

2. Оценка потенциальной целесообразности реали-
зации проекта, его абсолютной эффективности, то есть 
проверка условия, согласно которому совокупные ре-
зультаты по проекту не менее ценны, чем требуемые за-
траты всех видов.

3. Оценка сравнительной эффективности проекта, под 
которой понимаем оценку преимуществ рассматриваемого 
проекта по сравнению с альтернативным.

4. Оценка наиболее эффективной совокупности проек-
тов из всего их множества. По существу, это задача опти-
мизации инвестиционного проекта, и она обобщает преды-
дущие три задачи. В рамках решения этой задачи можно 
провести и ранжирование проектов, то есть выбор опти-
мального проекта.

В качестве приложений, как правило, включают сле-
дующие материалы: а) бизнес-план проектного решения; 
б) технический раздел проекта; в) сметная документа-
ция (сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости 
строительства, объектные и локальные сметные расче-
ты (сметы)); г) технико-экономическое обоснование ин-
вестиций; д) акт внедрения результатов исследования в 
производство; е) заявка на патент или полезную модель; 
ж) список опубликованных научных работ по теме ис-
следования; з) макет здания и пр.

Итак, как было отмечено ранее, работая над магистер-
ской диссертацией, обучающиеся приобретают, расши-
ряют и закрепляют знания и профессиональные компе-
тенции, составляющие основу их будущей деятельности 
и востребованные на рынке труда. Кроме того, выполняя 
ВКР, магистранты приобретают опыт самоорганизации, 
а также формируют и развивают универсальные компе-
тенции, в первую очередь связанные с проектными на-
выками, необходимыми для реализации комплексных 
проектов и инициатив. Универсальные компетенции, та-
кие как системное и критическое мышление (способность 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий), разработка и реализация проектов (способ-
ность управлять проектом на всех этапах его жизненно-
го цикла), самоорганизация и саморазвитие (способность 
определять и реализовывать приоритеты собственной де-
ятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки), по прогнозам аналитиков World Economic 
Forum, будут самыми востребованными у работодателей 
в ближайшие годы.

Положения реализуемой/актуализированной програм-
мы, изложенные в настоящей работе, помогут абитуриен-
ту определиться с выбором образовательной программы  
на рынке образовательных услуг, а индустриальным пар-
тнерам — с выбором квалифицированных молодых кадров; 
выпускнику программы направления 08.04.01 «Строитель-
ство» — определиться с выбором: идти на производство  
в качестве наемного работника или продолжить дальней-
шее обучение в магистратуре и в дальнейшем преумножить 
потенциалы собственного региона за счет комплексного ос-
воения земельных участков.

Новизна, а также теоретическая и практическая значи-
мость исследования заключается в развитии реализуемой 
магистерской программы путем внесения ряда корректи-
ровок в процесс подготовки магистров, касающихся рас-
ширения применения в образовательном процессе метода 
проектного обучения, в том числе:

— закрепить в составе НИР проектную деятельность,  
в рамках которой обучающиеся будут выполнять вариатив-
ные проекты, связанные с тематикой их ВКР, на протяже-
нии всего периода обучения;

— включение в программу подготовки проектных се-
минаров (проводимых в том числе в форме вебинаров),  
в рамках которых планируется проведение мастер-клас-
сов и консультаций, а также обсуждение результатов вы-
полнения вариативных проектов с участием представи-
телей бизнеса и органов государственной исполнитель-
ной власти региона;

— учитывая, что магистерская диссертация носит ме-
ждисциплинарный характер, следующим предложением 
является закрепление в программе ГИА двойного руковод-
ства ВКР. При этом для консультирования по подготовке 
технического раздела магистерской диссертации плани-
руется привлекать специалистов индустриальных партне-
ров, имеющих практический опыт проектной деятельности  
в строительстве;

— закреплением в программе ГИА возможности выпол-
нения ВКР в форме стартапа (бизнес-проекта), в том числе 
совместного несколькими обучающимися.

Это позволит обеспечить реализацию индивидуаль-
ных образовательных траекторий, поскольку обучающиеся 
смогут выбрать вариант выполнения ВКР из примерного  
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перечня тем либо разработать магистерскую диссертацию 
в форме стартапа. При этом структура ВКР, выполненной 
в форме стартапа, будет отличаться от типовой структуры 
магистерской диссертации и представлять собой, по сути, 
технико-экономическое обоснование инвестиций в строи-
тельство объекта.

Таким образом, авторы публикации надеются на об-
ратную связь с научным сообществом в части обсуж-
дения и уточнения поднятых дискуссионных моментов 
относительно совершенствования образовательных тех-
нологий в подготовке конкурентоспособных инжене-

ров проекта на строительном рынке, что также позволит 
обеспечить высокую конкурентоспособность и востре-
бованность магистерской программы на рынке образо-
вательных услуг, которую можно будет распространить  
по строительным вузам страны. Озвученные предложе-
ния относительно двойного руководства требуют даль-
нейшего теоретического изучения и апробации при 
подготовке обучающихся на ступени магистратуры.  
В дальнейшем авторы планируют представить серию пу-
бликаций по результатам апробации педагогического за-
мысла на обучающихся набора 2020 г.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ОСОБЕННОСТИ  
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ У ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ

PEDAGOGICAL BASES OF TACTICAL TRAINING AND FEATURES  
OF THEIR IMPLEMENTATION OF YOUNG HOCKEY PLAYERS

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sports training, health and adaptive physical culture

Хоккей является одним из наиболее востребованных 
видов спорта. В настоящее время соревновательная де-
ятельность в хоккее предъявляет высокие требования  
к тактическим действиям хоккеистов. Анализ специальной 
литературы свидетельствует, что вопросы рационально-
го подбора состава, структуры и характера тренирующих 
воздействий, обеспечивающих необходимый и достаточ-
ный уровень тактической подготовленности для эффек-

тивной реализации в условиях игровой и соревновательной 
деятельности юных хоккеистов, не достаточно полно 
раскрыты. В учебно-тренировочном процессе хоккеистов 
основная направленность сводится к совершенствованию 
командных тактических действий хоккеистов, не учиты-
ваются особенности протекания психических процессов,  
в частности ведущих свойств внимания, обуславливающих 
эффективность соревновательного процесса. В данной 
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статье представлены результаты предварительных ис-
следований, заключающиеся в определении эффективных 
форм тактической подготовки путем выявления наиболее 
результативных и часто применяемых в соревновательных 
играх высококвалифицированными хоккеистами тактиче-
ских действий. Результаты предварительных исследований 
способствуют объективизации и рационализации постро-
ения процесса тактической подготовки юных хоккеистов. 
В статье раскрыто содержание и структура научно обо-
снованной методики тактической подготовки юных хок-
кеистов, комплексно раскрывающей процесс подготовки  
с обоснованием соотношения средств тактической на-
правленности и формирования ведущих свойств внимания, 
с указанием рационального варьирования объемами и ин-
тенсивностью разнонаправленных нагрузок. Рассматрива-
ется педагогическая технология тактической подготовки 
юных хоккеистов. Обоснована эффективность разрабо-
танной методики посредством выявления результативно-
сти тактических действий в соревновательной деятель-
ности юных хоккеистов. Результаты межгруппового ана-
лиза показателей уровня групповых тактических действий 
и ведущих свойств внимания юных хоккеистов свидетель-
ствуют об эффективности разработанной методики.

Hockey is one of the most popular sports. Currently, 
competitive activities in hockey place high demands on the 
tactical actions of hockey players. The analysis of special 
literature shows that the issues of rational selection of the 
composition, structure and nature of training actions that 
provide the necessary and sufficient level of tactical readi-
ness for effective implementation in the conditions of playing 
and competitive activity of young hockey players are not fully 
disclosed. In the training process of hockey players, the main 
focus is to improve the team tactical actions of hockey play-
ers, do not take into account the peculiarities of the course 
of mental processes, in particular, the leading properties of 
attention that determine the effectiveness of the competitive 
process. This article presents the results of preliminary re-
search, which consists in determining effective forms of 
tactical training by identifying the most effective and often 
used in competitive games of highly qualified hockey players 
tactical actions. The results of preliminary research allowed 
objectification and rationalization of the process of tactical 
training of young hockey players. The article reveals the 
content and structure of scientifically-based methodology of 
tactical training of young hockey players, comprehensively 
reveals the process of preparing a justification of the ratio of 
tactical orientation and formation of the leading properties 
of attention, indicating a variation of rational volume and 
intensity multi-directional loads are considered educational 
technology tactical training of young hockey players. The ef-
fectiveness of the developed method is proved by identifying 
the effectiveness of tactical actions in the competitive activity 
of young hockey players. The results of the intergroup anal-
ysis of indicators of the level of group tactical actions and 
the leading properties of attention of young hockey players 
indicate the effectiveness of the developed method.

Ключевые слова: педагогические основы, тактическая 
подготовка, тактические действия, юные хоккеисты, 
ведущие свойства внимания, соревновательная деятель-
ность, методика, компоненты, контроль, эксперимент, 
педагогическое наблюдение, результативность.

Keywords: pedagogical basics, tactical training, tactical 
actions, young hockey players, leading properties of attention, 
competitive activity, methodology, components, control, experi-
ment, pedagogical observation, performance.

Введение 
Актуальность. Педагогическая деятельность тре-

нера включает в себя творческий и репродуктивный 
элементы в диалектическом единстве и представляется 
как процесс управления. Деятельность педагога осу-
ществляется в диалектическом единстве через процессы 
управления, а через процесс воспроизведения опыта де-
ятельности усвоенных стереотипов и норм осуществля-
ется регулирование [1, 2].

Управление в педагогической деятельности содержит 
относительно самостоятельные этапы, которые сменяют 
друг друга, к ним относятся: подбор информации, прогно-
зирование, выделение основной цели, выбор решения, дея-
тельность, осуществление контроля и коррекции [3, 4].

Для эффективного процесса управления тренировоч-
ной деятельностью хоккеистов тренерам необходимо 
следующее: многолетний план тренировки, владение эф-
фективными методиками подготовки и практическими 
навыками в их реализации, осуществление различных 
видов контроля и коррекции тренировочной и соревнова-
тельной деятельности. Корректно сформулированная пе-
дагогическая задача мотивирует тренера к постоянному 
самосовершенстванию для поиска оптимальных решений 
в сложившихся условиях. Опираясь на имеющийся соци-
альный опыт, на основополагающие нормативные спосо-
бы и приемы воздействия на учащихся, тренер преломляет 
свои педагогические воздействия в нестандартных педа-
гогических ситуациях [5].

Одним из основополагающих навыков для эффективно-
го управления педагогическим процессом подготовки хок-
кеистов является подход тренера к построению системы 
подготовки как в макроцикле, так и в мезо- и микроцикле. 
Предметом обучения в данном случае выступают такие со-
ставляющие процесса подготовки, как уровень подготов-
ленности обучаемых, разнообразные виды упражнений, 
методы и формы их выполнения, вариативные условия обу-
чения, которые и выделяют главенствующую роль тренера 
и его возможности в осуществлении управления процессом 
подготовки [6—8].

Задачами тактической подготовки являются: овладе-
ние рациональными формами решения тактических задач 
в условиях постоянно меняющейся ситуации; формиро-
вание умений и навыков, обеспечивающих эффективное 
решение тактических задач; развитие тактического мыш-
ления для точного и быстрого восприятия быстротечных 
игровых ситуаций и их результативная реализация в игро-
вой деятельности [9, 10].

В соревновательном процессе хоккеистов игровые 
ситуации отличаются большим разнообразием, однако, 
так как все они в своем содержании имеют общие эле-
менты, это разнообразие конечно. У юных хоккеистов 
при стихийном формировании ориентировочной осно-
вы тактических действий не выделяются общие элемен-
ты, а каждая вновь возникающая ситуация распознается 
как абсолютно новая, так как не привлекается предыду-
щий игровой опыт [11, 12]. Поэтому возникает огром-
ное количество ошибок и увеличивается длительность 
процесса принятия решений. 
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Однако в вопросах построения тренировочного про-
цесса, направленного на повышение уровня тактических 
умений и ведущих свойств внимания юных хоккеистов, 
мы выделили недостаток в изучении данной проблемы. 
Недостаточно научно обоснованных методик, комплекс-
но раскрывающих структуру подготовки с обоснованием 
соотношения средств тактической направленности и фор-
мирования ведущих свойств внимания, с указанием рацио-
нального варьирования объемами и интенсивностью разно-
направленных нагрузок. 

Выявлено, что в педагогической практике традици-
онные подходы к построению процесса тактической под-
готовки юных хоккеистов не обеспечивают эффективную 
ее реализацию в соревновательной деятельности, поэтому 
разработка педагогической технологии тактической подго-
товки юных хоккеистов является актуальной.

Целесообразность разработки темы обуславливает-
ся тем, что тактическое действие состоит из следующих 
взаимосвязанных, последовательных и обусловленных 
звеньев: ситуационное восприятие игры; когнитивное 
разрешение сложившейся тактической задачи; психомо-
торное осуществление двигательного действия соглас-
но сложившейся игровой ситуации. Психологические 
характеристики личности спортсменов в хоккее играют 
огромную роль в результативном выполнении такти-
ческого действия. К наиболее важным из них относят 
точность и быстроту выбора решения, прогностические 
умения, внимание, подвижность нервных процессов, 
точность реакции на движущийся объект, память, вос-
приятие, мышление. Следует отметить, что для эффек-
тивной реализации тактических действий юных хоккеи-
стов в соревновательных играх выделяют особое место 
свойствам внимания, а именно следующим его харак-
теристикам: устойчивости, распределению, переключе-
нию, интенсивности, объему [13—15].

Изученность проблемы. В современной науке сложи-
лись определенные предпосылки для изучения педагогиче-
ских основ тактической подготовки и особенности реали-
зации у юных хоккеистов. Исследования ряда отечествен-
ных авторов, таких как Ж. К. Холодов, Ю. Ф. Курамшин, 
В. Н. Платонов, раскрывают сущность управления такти-
ческой подготовки и тренировочным процессом в целом.  
В научных работах С. М. Костка, Ю. К. Колоскова рассма-
триваются структура, содержание и соотношения средств, 
методов и форм организации тактической подготовки ква-
лифицированных и юных хоккеистов. В нашем исследова-
нии было важно рассмотреть построение процесса такти-
ческой подготовки комплексно с использование средств, 
форм и методов тактической направленности для формиро-
вания ведущих свойств внимания. 

Значимость работы. Представленные результаты ис-
следования могут быть использованы при разработке и 
внедрении технологии тактической подготовки юных хок-
кеистов в сборных командах субъектов федераций, секций  
по хоккею, спортивных школах.

Новизна. В исследовании выявлены наиболее ча-
сто применяемые и эффективные тактические действия  
у квалифицированных хоккеистов. Определены ведущие 
свойства внимания, влияющие на эффективность выпол-
нения тактических действий юных хоккеистов. Опреде-
лена эффективность методики совершенствования так-
тических действий с учетом ведущих свойств внимания 
юных хоккеистов.

Цель исследования: Разработать и обосновать эффектив-
ность педагогической технологии тактической подготовки  
с учетом ведущих свойств внимания юных хоккеистов.

Задачи исследования:
1) выявить наиболее часто применяемые и эффективные 

тактические действия у квалифицированных хоккеистов;
2) выявить ведущие свойства внимания, влияющие  

на эффективность выполнения тактических действий юных 
хоккеистов;

3) обосновать эффективность педагогической техно-
логии тактической подготовки с учетом ведущих свойств 
внимания юных хоккеистов. 

Методология
Использовались следующие методы: анализ психоло-

го-педагогической литературы, обобщение, опрос, педаго-
гическое наблюдение за соревновательной деятельностью, 
педагогический эксперимент, математическая статистика.

Эксперимент проводился на базе МБУ СШ № 3  
им. М. М. Азаматова. Участвовали 30 хоккеистов, кото-
рые были поделены на контрольную и экспериментальную 
группы по 15 человек в каждой. Сравниваемые группы 
имели равенство начальных данных — состав, одинаковое 
количество и равенство условий работы.

Изменения уровня тактической подготовленности юных 
хоккеистов определялись в процессе педагогического на-
блюдения за соревновательными играми путем стеногра-
фирования. Уровень ведущих свойств внимания (распре-
деления и переключения) юных хоккеистов определялся  
с использованием тест Шульте (красно-черные таблицы).

Результаты
Для повышения уровня тактической подготовленности 

юных хоккеистов разработано целевое и содержательное 
обеспечение данного процесса. Структурными компонен-
тами тактической подготовка хоккеистов являются: поста-
новка цели, поиск оптимальных и рациональных организа-
ционных форм подготовки, организация самого процесса, 
оценка эффективности реализуемой тактической подготов-
ки и ее коррекция.

В структуру процесса спортивной подготовки юных 
хоккеистов включены следующие разновидности дидак-
тических действий: разработка содержательной части 
тренировочного процесса; педагогическая деятельность  
в реализации содержательной части, к ней относят: по-
следовательное создание представлений, как логиче-
ских, так и зрительных, с использованием общепедагоги-
ческих (рассказ и показ) и практических (целостно-кон-
структивный, расчлененно-конструктивный) методов 
обучения с использованием широкого спектра специ-
ально подготовительных и подводящих упражнений для 
обеспечения объективного представления о тактическом 
действии; контроль за точностью выполнения ориенти-
ровочной основы двигательного действия, выделение ос-
новных ошибок и их исправление; оценка качественных 
характеристик усвояемости разучиваемого тактического 
действия обучаемыми.

Цель тактической подготовки юных хоккеистов состо-
ит в развитии умения точно и быстро распознавать и клас-
сифицировать игровые моменты и принимать тактические 
решения в зависимости от сложившихся условий игры.  
Для реализации цели разработана методика тактической 
подготовки юных хоккеистов.
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Поиск оптимальных и рациональных организаци-
онных форм тактической подготовки включает анализ  
современных исследований о путях повышения уровня 
тактической подготовленности юных хоккеистов, выделе-
ние общих проблемных полей в обеспечении результатив-
ности тактической подготовленности в соревновательной 
деятельности. В нашем исследовании для определения 
эффективных форм тактической подготовки выявлялись 
наиболее результативные и часто используемые в сорев-
новательной деятельности квалифицированных хоккеи-
стов тактические действия. Результаты предварительных 
исследований способствуют объективизации и рациона-
лизации построения процесса тактической подготовки 
юных хоккеистов (табл. 1). 

Таблица 1
Показатели объема и эффективности групповых 

тактических действий высококвалифицированных 
хоккеистов, M ± m

Групповые 
тактические 

действия 
Эффективность, % Объем,  

кол-во 

Заслон 43,20 ± 2,87 15,5 ± 3,3
Скрещивание 61,30 ± 5,17 40,1 ± 5,6
Пропуск шайбы 65,10 ± 6,32 37,1 ± 6,3
Оставление шайбы 57,40 ± 3,46 38,8 ± 5,5
Стенка 44,30 ± 4,71 13,9 ± 5,1

Примечание: M — средне арифметическое значение, m — 
ошибка среднего арифметического значения.

Выявленные результативные и часто применяемые ква-
лифицированными хоккеистами в соревновательной дея-
тельности тактические действия дают основания для кор-
ректировки процесса тактической подготовки юных хок-
кеистов (изменения направления и подходов в построение 
тренировки), ориентации на увеличение объема упражне-
ний, направленных на их совершенствование.

Как видно из табл. 1, наиболее часто применяют-
ся следующие тактические комбинации: скрещивание 
(40,1 ± 5,6 раза), пропуск шайбы (37,1 ± 6,4 раза), остав-
ление шайбы (38,8 ± 5,5 раза в среднем за игру).

Наиболее результативными групповыми такти-
ческими действиями с шайбой в среднем по команде  
у высококвалифицированных хоккеистов являются  
следующие групповые тактические комбинации: скре- 
щивание — (61,30 ± 5,17) %, пропуск шайбы — 
(65,10 ± 6,32) %, оставление шайбы — (57,4 ± 3,4) %.

Представленные рядом авторов результаты педаго-
гических исследований, направленных на совершенство-
вание тактического мастерства юных хоккеистов, свиде-
тельствуют, что результативность реализации тактиче-
ских действий юных хоккеистов в игровой деятельности  
в большей степени определяется уровнем развития 
свойств внимания — переключения, устойчивости, интен-
сивности, распределения, объема. 

В соответствии с этим проведено предварительное ис-
следование с целью определения свойств внимания, необ-
ходимых юным хоккеистам в эффективной реализации так-
тических действий в соревнованиях. Следует отметить, что 
большинство ученых в своих исследованиях выделили, что 
для освоения и эффективной реализации в игровой ситуа-
ции тактических действий и дальнейшего роста мастерства 

юных хоккеистов особенно значимо формирование веду-
щих свойств внимания, так как основы функций внимания 
закладываются именно в данном возрасте.

Исследовались результаты анкетного опроса 22 экспер-
тов (хоккеисты высшей квалификации — мастера спорта  
и мастера спорта международного класса, ведущие трене-
ры по хоккею), которые методом парных сравнений выби-
рали из шести свойств внимания (табл. 2).

Таблица 2
Ведущие свойства внимания, влияющие  

на эффективность выполнения тактических действий 
юных хоккеистов

Разновидности свойств 
внимания

Средний балл 
ранга

Ранговое 
место

Объем 3,8 4

Концентрация 4,7 3

Устойчивость 3,8 4

Переключение 5,1 2

Подвижность 2,3 5

Распределение 5,4 1

Из табл. 2 видно, что эксперты в качестве веду-
щих свойств внимания, влияющих на результативность  
тактических действий в игровой ситуации у юных  
хоккеистов, определили: распределение внимания  
(первое место), переключение внимания (второе  
место). По мнению тренеров и квалифицированных 
хоккеистов, участвовавших в анкетировании, высокий 
уровень выявленных ведущих свойств внимания у юных 
хоккеистов дает возможность результативно выполнять  
тактические действия в постоянно изменяющихся  
условиях игры.

Организация самого процесса повышения уровня 
тактической подготовленности раскрывается в разра-
ботанной экспериментальной методике и содержит ор-
ганизационные формы и педагогические условия. Раз-
работанная методика рассчитана на шесть месяцев и 
проводилась в соревновательном периоде. Данная мето-
дика, направленная на совершенствование тактических 
действий юных хоккеистов, использовалась в 1-й, 2-й, 
3-й день недельного микроцикла в основной части тре-
нировочного занятия. Все тактические задания в мето-
дике выполняются по 3—4 раза, интервал отдыха между 
упражнениями составляет 1 мин. 

Содержательный компонент охватывал структуру пе-
дагогической технологии тактической подготовки с уче-
том ведущих свойств внимания юных хоккеистов и ор-
ганизационные формы. В педагогическую технологию 
включены два блока заданий: на совершенствование груп-
повых тактических действий и формирование свойств 
внимания. В педагогической технологии реализуется 
принцип постепенности в повышении сложности тактиче-
ских заданий, объемов и интенсивности их выполнения. 
Структурными основами тактических заданий выступали 
наиболее эффективные тактические действия (скрещива-
ние, оставление шайбы, пропуск шайбы), тактические за-
дания на формирование распределения и переключения 
внимания. Все тактические задания выполнялись в неожи-
данно возникающих ситуациях (партнер потерял клюш-
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ку, противник построил организованную защиту на синей 
линии, вратарь выходит на перехват шайбы, короткая пе-
редача, атака защитника). Упражнения использовались  
с учетом игрового амплуа хоккеистов.

Оценка эффективности реализуемой тактической под-
готовки и ее коррекция осуществлялись в следующих на-
правлениях. Во-первых, при организации обратной связи 
и, соответственно, коррекции содержания разработанной  
методики. Юные хоккеисты решали следующие задачи: 
оценить свои действия и действия противника; оценить 
свою позицию; оценить игровую ситуацию; предложить 
варианты решения возникшей ситуации. Во-вторых, по 
критериям и показателям результативности тактических 
действий в условиях игровой ситуации и уровня сформиро-
ваности ведущих свойств внимания. 

Контроль, осуществляемый посредством выявления 
результативности тактических действий в соревнователь-
ной деятельности юных хоккеистов, — один из осново-
полагающих компонентов педагогического эксперимента. 
Выявленный нами процент результативности тактических 
действий в соревновательных играх как критерий достиг-
нутого уровня подготовленности юных хоккеистов являл-
ся индикатором для внесения изменений и корректировок  
в процесс тактической подготовки.

Для определения эффективности разработанной педа-
гогической технологии тактической подготовки с учетом 
ведущих свойств внимания юных хоккеистов был прове-
ден межгрупповой анализ показателей тактических дей-
ствий и уровня развития ведущих свойств внимания хок-
кеистов контрольной и экспериментальной групп в начале 
и в конце педагогического эксперимента. До педагогиче-
ского эксперимента показатели уровня владения тактиче-
скими действиями исследуемых групп были статистически 
однородны, при р>0,05. После педагогического экспери-
мента выявлены статистически значимые различия между 
контрольной и экспериментальной группами во всех пока-
зателях эффективности тактических действий хоккеистов: 
заслон, стенка, скрещивание, пропуск шайбы, оставление 
шайбы, при р < 0,05 (табл. 3).

При межгрупповом анализе показателей уровня  
переключения и распределения внимания в тесте Шуль-
те (красно-черная таблица) контрольной и экспери- 
ментальной групп до педагогического эксперимента 
достоверных различий не выявлено, а после педагоги-
ческого эксперимента выявлены статистически значи-
мые различия между контрольной и экспериментальной 
группами (табл. 4).

Таблица 3
Показатели эффективности тактических действий 

хоккеистов контрольной и экспериментальной групп 
после эксперимента, M ± m

Тактические 
комбинации 

Эффективность, %
р

ЭГ КГ

Пропуск шайбы 61,0 ± 6,11 48,9 ± 10,3 <0,05
Оставление шайбы 59,40 ± 3,36 49,8 ± 6,1 <0,05
Стенка 45,30 ± 3,21 39,9 ± 8,2 <0,05
Заслон 44,20 ± 3,87 37,8 ± 7,1 <0,05
Скрещивание 62,60 ± 4,17 48,1 ± 9,8 <0,05

Примечание: ЭГ — экспериментальная группа; КГ — кон-
трольная группа; M — среднеарифметическое значение, m — 
ошибка среднего арифметического значения; p — статистическая 
значимость различий между испытуемыми группами.

Таблица 4
Показатели переключения и распределения внимания 
по тесту Шульте (красно-черная таблица) в КГ и ЭГ 

после эксперимента
Показатели 

уровня 
обработанной 
информации

Контрольная 
группа

Эксперимен-
тальная группа р

Тест Шульте (с) 39,3 ± 2,1 32,4 ± 3,2 <0,05

Заключение
Педагогические основы тактической подготовки юных 

хоккеистов включают в себя следующие компоненты: по-
становка цели, поиск оптимальных и рациональных органи-
зационных форм подготовки, организация самого процесса, 
оценка эффективности реализуемой тактической подготовки 
и ее коррекция. Педагогическая технология тактической под-
готовки юных хоккеистов, построенная на основе предвари-
тельных исследований, позволивших выявить оптимальные 
и рациональные организационные формы тактической под-
готовки юных хоккеистов, является эффективной, так как 
учтены содержание и структура соревновательной деятель-
ности в хоккее, определяющие результативность игры и ве-
дущие психические процессы, играющие решающую роль в 
обеспечении результативного выполнения тактических дей-
ствий. Полученные данные в процессе педагогического экс-
перимента свидетельствуют о повышении эффективности 
соревновательной деятельности и уровня ведущих свойств 
внимания у юных хоккеистов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СПО  

В ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

PEDAGOGICAL REGULARITIES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MOBILITY  
OF STUDENTS OF SPE ORGANIZATIONS IN THE DUAL EDUCATION SYSTEM

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

Статья посвящена выявлению педагогических закономер-
ностей развития профессиональной мобильности обучающихся 
организаций среднего профессионального образования (СПО). 
Актуальность исследованию придает востребованность про-
фессионально мобильных выпускников со средним профессио-
нальным образованием на современных предприятиях.

С учетом признаков профессиональной мобильности 
обучающихся, особенностей современных социально-эко-
номических условий среднего профессионального образо-
вания обосновывается необходимость дуального образо-
вания. Профессиональная мобильность представлена как 
результат совместной деятельности образовательных 
организаций СПО и предприятия, на профессиональную де-
ятельность которого ориентирован обучающийся и кото-
рое само заинтересовано в привлечении высокопрофессио-
нальных кадров. Доказано, что необходимость применения 
дуального образования для развития профессиональной мо-
бильности обусловлена системообразующим характером 
профессиональных ценностей и ценностных ориентаций 
обучающихся в данной системе.

Развитие профессиональной мобильности обучающихся 
организаций среднего профессионального образования носит 
закономерный характер и рассматривается в аспекте взаи-
мосвязи учебно-познавательной, учебно-профессиональной 

и профессиональной деятельности. Дуальный подход позво-
лил определить принципы, закономерности и организацион-
но-педагогические условия организации среднего професси-
онального образования, выполнение которых обеспечивает 
развитие профессиональной мобильности обучающихся.

Определен способ развития профессиональной мобиль-
ности обучающихся — профессионально-ориентированная 
субъектная позиция как осознаваемая, целенаправленная, 
действенная, технологически обеспеченная реакция обу-
чающегося на образовательную ситуацию. Сформирована 
базовая модель профессиональной мобильности в дуальной 
системе образования, важнейшими компонентами кото-
рой являются образовательная практико-ориентированная 
ситуация; профессионально-ориентированная субъектная 
позиция; уровень сформированности общих, профессио-
нальных компетенций; действенные практико-ориентиро-
ванные знания предмета профессиональной деятельности, 
оценка собственного уровня готовности к выполнению дея-
тельности и уровня профессионального мастерства.

Выделены показатели уровней развития профессиональ-
ной мобильности обучающихся ПОО СПО в системе дуаль-
ного образования. Экспериментально доказано позитивное 
влияние выявленных теоретических положений на развитие 
профессиональной мобильности обучающихся СПО.
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The article is devoted to the identification of pedagogical 
regularities in the development of professional mobility of stu-
dents of secondary professional education organizations (SPE). 
The main factor of relevance of the research is the demand for 
professionally mobile graduates with secondary professional 
education in modern enterprises.

Taking into account the signs of professional mobility of stu-
dents, the features of modern socio-economic conditions of second-
ary vocational education, the necessity of dual education is justi-
fied. Professional mobility is presented as a result of joint activities 
of educational organizations of the SPE and an enterprise that fo-
cuses on the professional activity of the student, and which itself is 
interested in attracting highly professional personnel. It is proved 
that the need for dual education for the development of profession-
al mobility is due to the system-forming nature of professional val-
ues and value orientations of students in this system.

The development of professional mobility of students of sec-
ondary vocational education organizations is natural and is 
considered in the aspect of the relationship between education-
al and cognitive, educational and professional activities. The 
dual approach allowed us to determine the principles, patterns 
and organizational and pedagogical conditions of secondary 
vocational education, the implementation of which ensures the 
development of professional mobility of students.

The method of development of professional mobility of stu-
dents is defined-a professionally-oriented subject position as a 
conscious, purposeful, effective, technologically secured reac-
tion of the student to the educational situation. The basic model 
of professional mobility in the dual education system has been 
formed, the most important components of which are the educa-
tional practice-oriented situation; professionally-oriented sub-
ject position; the level of formation of General, professional com-
petencies; effective practice-oriented knowledge of the subject of 
professional activity, assessment of their own level of readiness to 
perform activities and the level of professional skill.

Indicators of the levels of development of professional mo-
bility of SPE students in the dual education system were dist-
ibguished. Positive effect of the identified theoretical positions 
on the development of professional mobility SPE students was 
experimentally demonstrated.

Ключевые слова: профессиональная мобильность, ду-
альная система среднего профессионального образования, 
принципы дуального образования, закономерности разви-
тия профессиональной мобильности, условия эффектив-
ного развития профессиональной мобильности, образо-
вательная ситуация, субъектная позиция, педагогическая 
позиция, этапы профессиональной мобильности, уровни 
развития профессиональной мобильности.

Keywords: professional mobility, dual system of secondary 
professional education, principles of dual education, patterns 
of development of professional mobility, conditions for effective 
development of professional mobility, educational situation, 
subject position, pedagogical position, stages of professional 
mobility, levels of development of professional mobility.

Введение
Актуальность. В современном обществе растет по-

требность в мобильности личности как показателе сформи-
рованности ее общих и профессиональных компетенций, 
личностных качеств, как результата усвоения содержания 
предшествующей профессиональной подготовки, уровня 

и качества образованности выпускников образовательных 
организаций. Наиболее эффективной в плане развития про-
фессиональной мобильности обучающихся СПО является 
дуальная система образования.

Высокий уровень актуальности дуального образования ме-
тодологически определяется тем фактом, что профессиональ-
ное образование подчиняется закономерности взаимосвязи 
всех видов деятельности обучающихся. Эта общая закономер-
ность определяет общие принципы профессионального образо-
вания — взаимосвязи обучения с производительным трудом, 
практикой, политехнизма в обучении, практической значимо-
сти результатов обучения, доступности, прочности и т. д. 

Изученность проблемы. В различных исследованиях 
большое внимание уделяется вопросам выделения общих 
закономерностей и принципов профессионального обра-
зования (С. Я. Батышев, О. В. Башарина, В. С. Безрукова, 
Н. Н. Булынский, К. Я. Вазина, Е. А. Климов, В. А. Худик 
и др.), содержания и условий профессиональной подго-
товки специалистов (С. И. Архангельский, М. Е. Дуранов, 
И. Ф. Исаев, В. И. Кондрух, В. А. Сластенин и др.). 

Вопросам дуального образования как модели и техно-
логии посвящены многочисленные исследования, в кото-
рых дуальное образование определяется как практико-о-
риентированное (Валеев А. С., Григорьева Н. В., Дудырев 
Ф. Ф., Кутумова А. А., Петрова И. В., Просалова В. С., Ма-
маев Н. Г., Полисадов С. С., Швец Н. А., Яркова Г. А. и др.). 

Особенности развития профессиональной мобильности 
личности специалиста и реализации ее потенциала в про-
фессиональной деятельности рассматриваются в работах 
О. Х.  Васёвой, Л. В. Горюновой, Э. Ф. Зеера, С. А. Мо-
розовой, В. Г. Онушкина, Е. И. Огарева, Л. С. Пилецкой, 
П. А. Сорокина, Л. К. Фортовой и других ученых.

Дуальное образование как основа обеспечения качества 
профессиональной подготовки специалистов и развития 
их профессиональной мобильности активно реализуется  
во многих странах мира, в том числе в Республике Казах-
стан, а также в ряде пилотных регионов Российской Феде-
рации. Но при этом мы вынуждены заключить, что в совре-
менных работах недостаточно рассматриваются вопросы 
взаимосвязи процесса развития профессиональной мобиль-
ности личности специалистов и практической направлен-
ности профессионального образования обучающихся в ду-
альной системе, не рассматриваются закономерности этой 
взаимосвязи и способы их реализации. 

Целесообразность разработки темы состоит в опреде-
лении педагогических закономерностей развития профес-
сиональной мобильности обучающихся СПО и комплекса 
организационно-педагогических условий эффективного ее 
развития в дуальной системе образования, на основе ко-
торых возможно построение модели развития профессио-
нальной мобильности. Это, в свою очередь, повышает эф-
фективность функционирования профессиональных обра-
зовательных организаций СПО.

Целью исследования является выделение закономерно-
стей и условий развития профессиональной мобильности об-
учающихся профессиональных образовательных организаций 
среднего профессионального образования (ПОО СПО). 

В связи с этим задачи исследования следующие:
1) уточнить основные компоненты личности обучающихся, 

определяющие развитие их профессиональной мобильности;
2) выявить закономерности развитии профессиональ-

ной мобильности обучающихся в дуальной системе про-
фессионального образования;
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3) определить принципы развития профессиональной 
мобильности обучающихся;

4) уточнить этапы, уровни и условия развития профес-
сиональной мобильности обучающихся в дуальной системе 
образования;

5) сформулировать показатели уровней развития про-
фессиональной мобильности обучающихся ПОО СПО в си-
стеме дуального образования.

Научная новизна исследования состоит в определении 
закономерностей развития профессиональной мобильности 
обучающихся организаций СПО в дуальной системе про-
фессионального образования с учетом взаимосвязи дея-
тельности и развития личности.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в уточнении компонентов личности обучающихся, опре-
деляющих развитие их профессиональной мобильности, 
определении на основе закономерностей принципов дуаль-
ного образования, которые содержательно обогащают те-
оретико-методологические представления об эффективном 
развитии профессиональной мобильности обучающихся  
в дуальной системе профессионального образования.

Практическая значимость полученных результатов 
состоит в уточнении этапов и уровней развития професси-
ональной мобильности обучающихся и определении ком-
плекса организационно-педагогических условий эффектив-
ного развития профессиональной мобильности обучающих-
ся СПО в дуальной системе образования, которые могут 
быть положены в основу функционирования и развития про-
фессиональных образовательных организаций СПО.

Основная часть
Профессиональная мобильность (ПМ) рассматривается, 

во-первых, как способность обучающегося или выпускни-
ка при наличии объективных причин менять место, род и 
содержание своей профессиональной деятельности, свою 
профессию; во-вторых, как его умение принимать с учетом 
новых требований самостоятельные и адекватные решения 
в аспекте адаптации к условиям профессиональной дея-
тельности, например повышать уровень своей квалифика-
ции; в-третьих, как способность специалиста быстро осва-
ивать новую для себя или объективно новую образователь-
ную, социальную и профессиональную среду [1].

Методология. Поиск и апробацию соответствующих 
методов и форм профессионального образования обуча-
ющихся организаций СПО, обеспечивающих развитие их 
профессиональной мобильности, мы осуществляли на базе 
учебно-производственного Центра «Резерв» (УПЦ «Ре-
зерв») (г. Магнитогорск, Россия) [2] и Костанайского со-
циального технического колледжа (КСТК) (г. Костанай, 
Казахстан) [3]. Всего в исследовании приняли участие 127 
обучающихся и 24 преподавателя этих организаций.

Характеристика процесса развития профессиональной мо-
бильности предполагает описание и реализацию двух этапов: 

— 1-й этап — формирование готовности студентов  
к профессиональной деятельности в период подготовки  
в образовательном учреждении;

— 2-й этап — формирование готовности к смене профес-
сиональной деятельности на предприятии, в организации.

Итак, мобильность является результатом деятельности 
ПОО СПО и предприятия (организации), на профессио-
нальную деятельность которого ориентирован обучающий-
ся, а дуальное образование приобретает особую важность  
в процессе подготовки современных специалистов.Поэтому 
для формирования и развития профессиональной мобиль-
ности мы предлагаем использовать методы, основанные  

на дуальном подходе: формирование у профессионально 
мобильной личности наряду с теоретическими знаниями, 
общими умениями и навыками практических способностей 
и готовности к познанию, социальных навыков [4—6].

Результаты исследования
Так как профессиональная мобильность рассматрива-

ется нами в рамках концепции, согласно которой профес-
сиональное образование обеспечивает развитие личности 
путем организации ее деятельности — учебно-познава-
тельной, учебно-профессиональной и профессиональной, 
то развитие профессиональной мобильности обучающихся 
наиболее эффективно при условии вовлечения в теорети-
ческую и практическую подготовку специалистов предпри-
ятия. В таком случае профессиональное образование, ре-
зультатом которого является профессионально-мобильная 
личность, становится личностно-развивающим. 

Внедрение системы дуального образования обучаю-
щихся в организациях СПО и на предприятиях приводит  
к тому, что профессиональное обучение по целям, содержа-
нию и образовательным технологиям в целом оказывается 
более сориентированным на существующие производства, 
сферы общественной деятельности. Кроме того, значитель-
но повышается мотивированность предприятий в участии  
в процессе профессиональной подготовки студентов об-
разовательных организаций и их финансировании. Кроме 
того, наблюдается повышение эффективности прогнозиро-
вания потребности предприятий региона в кадрах [7, 8].

Успешное развитие профессиональной мобильности 
обучающихся зависит от того, насколько полно будут вы-
полнены следующие принципы дуального образования:

1) создание в образовательных организациях и базовых 
предприятиях атмосферы взаимодействия, поддержки и со-
трудничества обучающихся, преподавателей и специалистов, 
а также создание условий для взаимообусловленности педаго-
гической деятельности преподавателя, профессиональной дея-
тельности специалиста и учебной деятельности обучающихся;

2) уточнение, осознание и принятие всеми субъектами 
дуального образования системы профессионально значи-
мых ценностей, формирование ценностных ориентаций об-
учающихся и следование им в деятельности;

3)  усвоение общих и профессиональных знаний и уме-
ний, формирование общих и профессиональных компетен-
ций обучающихся должно осуществляться с учетом требо-
ваний ФГОС СПО. Возможно допускать свободный выбор 
способов, средств и форм реализации учебной и учебно-про-
фессиональной деятельности, способствующих развитию 
профессиональной мобильности [6].

Анализ научной литературы [9—11 и др.], результатов 
наших исследований проблемы развития профессиональной 
мобильности обучающихся ПОО СПО, реализация пред-
ставленных принципов привели к заключению о том, что 
профессиональные ценности и ценностные ориентации об-
учающихся являются системообразующими в дуальном об-
разовании, так как на их основе осуществляется восприятие, 
осознание, понимание и принятие цели профессиональной 
подготовки в организации СПО и на предприятии; именно 
они способствуют удовлетворению интересов и потребно-
стей, реализуют способности каждого обучающегося. 

В процессе развития профессиональной мобильности обу-
чающихся ПОО СПО важно учитывать развитие структурных 
компонентов личности обучающихся (качества, компетенции, 
практический опыт, направленность) и степень их сформиро-
ванности, а также оценивать уровень их значимости для про-
фессиональной деятельности. 
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В ходе нашего исследования с учетом признаков поня-
тия профессиональной мобильности мы выделяли и рас-
сматривали следующие ключевые компоненты личности 
обучающихся, определяющие развитие их профессиональ-
ной мобильности:

— высокая степень удовлетворения учебных, познава-
тельных, профессиональных интересов в образовательной 
и профессиональной деятельности;

— достижение высокого уровня самоуважения и взаимоува-
жение в коллективе сверстников, студентов и преподавателей;

— профессиональный рост и профессиональная карьера  
на основе постоянного профессионального совершенствования;

— повышение уровня и качества материального благо-
состояния обучающихся, выпускников и их семей.

В процессе формирования и развития профессионально 
мобильной личности важным фактором ставится самоопреде-
ление каждым обучающимся себя как личности, для которой 
развитие профессиональной мобильности является ценностно 
значимым. Самоопределение, являясь естественной потребно-
стью человека, позволяет обучающимся определить, осознать, 
понять и оценить свое место и роль в профессиональной дея-
тельности, создать условия для собственного развития [12]. 

Самоопределение личности в образовании может рас-
сматриваться как:

1) процесс — постоянное совершенствование личности 
в системе отношений в дуальном образовании;

2) система — совокупность межличностных профессио-
нально значимых отношений в дуальном образовании;

3) результат — совокупность качеств и компетенций 
личности, обеспечивающих адекватное выполнение учеб-
ной и профессиональной деятельности. 

Таким образом, одной из важных закономерностей раз-
вития профессиональной мобильности обучающихся в ду-
альной системе профессионального образования является: 
учебная и учебно-профессиональная деятельность — само-
определение — эффективная реализация процесса профес-
сиональной деятельности. Другими словами, деятельность 
обеспечивает самоопределение личности, личность с высо-
ким уровнем самоопределения способна к высокоэффек-
тивной деятельности в любых условиях. 

Традиционная система профессионального образова-
ния не обеспечивает формирование профессиональной мо-
бильности обучающихся, следовательно, не обеспечивает 
достойный уровень самоопределения обучающихся и вы-
пускников ПОО СПО. 

Нами доказано, что только дуальная система професси-
онального образования может обеспечить самоопределение 
личности, так как гарантирует овладение ею всеми видами 
деятельности — учебно-познавательной, учебно-професси-
ональной и профессиональной. 

В дуальной системе профессионального образования де-
ятельность обучающихся реализуется поэтапно, на каждом 
этапе при этом осуществляется восприятие предмета профес-
сиональной деятельности, его осознание и осмысление необ-
ходимых действий с этим предметом, составление и реализа-
ция алгоритма деятельности, обобщение, систематизация и 
формулировка рекомендаций по дальнейшему выполнению 
деятельности. Мы считаем, что реализация каждого этапа де-
ятельности сопровождается формированием представления 
обучающегося о том, что он изучает, делает и что в результате 
получит. Каждый названный аспект имеет практическое зна-
чение. Следовательно, практико-ориентированное представ-
ление — равноправный структурный компонент всех видов 

деятельности, и самоопределение личности в любом виде свя-
зано с представлением человека о своем месте, роли, значимо-
сти в обществе, в профессии. 

В этом случае следует иметь в виду, что в основе самоо-
пределения личности обучающихся лежит сформированная 
система ценностей и ценностных ориентаций профессио-
нальной деятельности, к выполнению которой они готовятся 
в образовательной организации СПО. Суть этих ценностей и 
ценностных ориентаций заключается в представлении про-
фессиональной деятельности как значимой, полезной, необ-
ходимой, целесообразной. По мнению студентов одной из 
экспериментальных групп, выполнение профессиональной 
деятельности должно восприниматься как норма.

При таком подходе обучающихся к профессии ценност-
ными становятся отношения между обучающимся и пред-
метом деятельности как между субъектом и объектом, вы-
полнение деятельности становится интересным, значимым 
для саморазвития личности обучающегося и, следователь-
но, для развития его профессиональной мобильности, уста-
навливается связь «ценность — личность» [13, 14].

С учетом многообразия проявлений связи «ценность — 
личность» можно говорить о многообразии предметов деятель-
ности и отношений человека с другими людьми [15]. Таким 
образом, с учетом признаков понятий «профессиональная мо-
бильность», «ценность» и «профессиональная деятельность», 
с учетом потенциала дуального образования мы получаем воз-
можность сформулировать следующую закономерность разви-
тия профессиональной мобильности обучающихся в дуальной 
системе профессионального образования: деятельность — со-
знание — ценность — социальная ценность — профессиональ-
ная ценность — профессиональная деятельность. 

Изменение содержания любого компонента представ-
ленной взаимосвязи, безусловно, приведет к изменению 
профессионального положения личности, сделает актуаль-
ной ее профессиональную мобильность.

Например, профессиональные ценности, которые ре-
гламентируют деятельность и выступают в качестве сред-
ства овладения профессиональной деятельностью, при из-
менении социально-экономической ситуации изменятся 
сами и изменят другие компоненты данной закономерно-
сти. Специалист в таком случае вынужден будет приспоса-
бливаться к ситуации, меняя, например, профессию, место 
работы, то есть проявлять себя как мобильную личность.

Необходимость развития профессиональной мобильно-
сти обучающихся ставит перед нами задачу определения 
актуальных (востребованных) форм и способов ее разви-
тия. При этом мы исходим из потенциала и особенностей 
дуального образования обучающихся организаций СПО. 

Основной организационной формой развития профес-
сиональной мобильности обучающихся ПОО СПО, как 
нами доказано в ходе экспериментального тапа исследова-
ния, является образовательная ситуация. 

Образовательная ситуация — это общая область между 
сферой учебно-познавательной деятельности в процессе те-
оретической подготовки обучающихся в ПОО СПО и сфе-
рой учебно-профессиональной деятельности обучающихся  
в процессе практической подготовки на базовом предприятии. 

 Этот вывод определяется тем, что каждый обучаю-
щийся в дуальной системе рассматривается как субъект 
таких образовательных процессов, как теоретическая под-
готовка в организации СПО и практическая подготовка 
на предприятии. Эти процессы можно представить в виде 
взаимосвязанных компонентов:



347

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

1) этапы процессов образования (обучение, воспитание, 
социализация и развитие);

2) направления, профили специальности, виды про-
фессиональной деятельности, субъектом которых являет-
ся обучающийся;

3) совокупность видов учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся, реализуемых под руководством пре-
подавателей и наставников.

Основным способом развития профессиональной мо-
бильности обучающихся в дуальной системе профессио-
нального образования является, на наш взгляд, професси-
онально-ориентированная субъектная позиция как осозна-
ваемая, целенаправленная, действенная, технологически 
обеспеченная реакция обучающегося на образовательную 
ситуацию. Профессионально-ориентированная субъектная 
позиция обучающегося — это единство его профессиональ-
ного сознания, представления, понимания и реализуемой 
профессиональной деятельности, где сама деятельность 
оказывается одним из способов достижения базовых целей 
и ценностей [10, 16, 17]. 

Профессионально-ориентированная субъектная пози-
ция обеспечивает выполнение обучающимся деятельности 
в конкретной образовательной ситуации, например решение 
учебно-познавательной проблемы на учебном занятии или 
сборка детали на производстве. Таким образом, мы выделя-
ем третью закономерность, наблюдаемую нами в развитии 
профессиональной мобильности обучающихся в системе ду-
ального образования; развитие профессиональной мобиль-
ности обучающихся ПОО СПО осуществляется в процессе 
деятельности в рамках образовательной ситуации, разреша-
емой путем реализации их профессионально-ориентирован-
ной позиции как субъектов дуального образования.

Представленные три закономерности развития профес-
сиональной мобильности обучающихся ПО СПО позволи-
ли нам сформировать базовую модель профессиональной 
мобильности в дуальной системе образования. Она вклю-
чает в себя взаимосвязанные компоненты:

1) образовательная практико-ориентированная ситу-
ация — теоретическая подготовка в организации СПО и 
практическая подготовка на предприятии;

2) профессионально-ориентированная субъектная пози-
ция — личностное отношение к целям, содержанию про-
фессиональной подготовки в образовательной организации 
и предприятии, образовательным программам подготовки, 
содержанию профессиональной деятельности, профессио-
нальному окружению;

3) уровень сформированности общих, профессиональ-
ных компетенций, качеств обучающихся, готовности к ис-
пользованию профессиональных способов и средств выпол-
нения деятельности в реальных производственных условий;

4) действенные практико-ориентированные знания 
предмета профессиональной деятельности, оценка соб-
ственного уровня готовности к выполнению деятельности 
и уровня профессионального мастерства;

5) профессиональная мобильность — готовность к де-
ятельности в любых социально-экономических условиях, 
готовность к ее смене с изменением условий.

Реализация указанных компонентов осуществляется  
во взаимосвязи и поэтапно. Этапы формирования и развития 
профессиональной мобильности обучающихся ПОО СПО  
в условиях дуального образования:

1) этап целеполагания и мотивации — формирование цен-
ностных представлений обучающихся о профессиональной 

деятельности и профессиональной мобильности в деятельно-
сти, формирование и осознание целевых установок професси-
ональной деятельности и профессиональной мобильности;

2) этап организации и исполнения — обеспечение ов-
ладения и формирование готовности к самостоятельному 
исполнению на основе ценностных ориентации и целевых 
установок профессиональной деятельности в любых прак-
тико-ориентированных образовательных ситуациях;

3) выявление и учет комплекса социальных, экономиче-
ских, учебно-производственных и иных условий и предпо-
сылок, следование им в достижении целей профессиональ-
ного образования и профессиональной деятельности. 

Конкретизация указанных этапов с учетом уровней 
реализации овладения профессиональной деятельностью 
позволило нам представить следующий подход к опреде-
лению уровней развития профессиональной мобильности 
обучающихся ПОО СПО (табл. 1).

В качестве основного критерия оценивания развития про-
фессиональной мобильности обучающихся в процессе про-
фессиональной деятельности мы используем уровни ее разви-
тия. В роли показателей, характеризующих уровни развития 
профессиональной мобильности, нами предложены:

— фонд практико-ориентированных знаний (общие, ме-
тодические, теоретические, методологические и технологи-
ческие знания), их объем, системность, действенность;

— особенности предмета профессиональной деятельно-
сти, инновационные способы в образовании, анализ, оцен-
ка и теоретическое обобщение собственного опыта профес-
сиональной деятельности, а также опыта других субъектов 
деятельности;

— характер и направления использования результатов 
профессиональной деятельности;

— степень самоанализа и самооценки своей деятельно-
сти, оценка уровня собственной активности в профессио-
нальной деятельности;

— уровень сформированности общих и профессиональ-
ных компетенций, обеспечивающих готовность к использо-
ванию профессиональных умений;

— готовность к разработке и применению новых спосо-
бов, технологий профессиональной деятельности;

— степень сформированности интереса к достижениям 
в профессиональной деятельности, к карьерному росту.

Общепринятым является подход, согласно которому 
уровень является сформированным, если каждый показа-
тель освоен и успешно реализуется [18]. 

Содержание показателей сгруппировано и представ-
лено нами в описании ведущих ценностных ориентаций, 
преобладающих мотивов профессиональной деятельности,  
в описании характера профессиональной деятельности.

Таким образом, эффективность развития профессио-
нальной мобильности обучающихся ПОО СПО в системе 
дуального образования определяется степенью выполне-
ния трех представленных закономерностей этого процес-
са. Их реализация в дуальной системе профессионально-
го образования определена комплексом организационно- 
педагогических условий, их практическим наполнением:

— разработка и реализация системы мотивации и сти-
мулирования всех видов деятельности обучающихся; 

— разработка программно-методического обеспечения 
интеграции образовательной деятельности ПОО СПО и ба-
зового предприятия; 

— реализация системы диагностики и оценки качества 
учебно-профессиональной деятельности обучающихся.
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Таблица 1
Характеристика уровней развития профессиональной мобильности  обучающихся ПОО СПО

Этап Уровень развития Ведущие ценностные
ориентации

Преобладающие 
мотивы

Характер
деятельности

1 Интуитивный 
(общепрофессиональный)

Овладение азами 
профессии

Избежание ошибок Обучающиеся решают простые учебные и 
учебно-профессиональные задачи, применяя 
репродуктивные методы, реализуя общие 
(предпрофессиональные) умения

Репродуктивный
(узкопрофессиональный и 
учебно-профессиональный)

Общение с однокурсни-
ками, коллегами, 
изучение опыта

Узкие 
эгоистические

Алгоритмический, учебные и учебно-
профессиональные задачи обучающиеся 
решают в пределах инструкций и правил

2 Поисковый, 
репродуктивно-
творческий

Профессия, профес-
сиональная культура, 
самоутверждение  
в профессии

Широкие 
социальные, мотив 
достижения 

Обучающиеся достаточно успешно и верно 
решают основные типы профессиональных 
задач, но при этом допускают ошибки и 
нарушения профессиональных требований 

Творчески-
репродуктивный 
(профессиональный 
познавательно-
исследовательский)

Познание, достижение 
максимальной эффек-
тивности, авторитет 
среди других обуча-
ющихся, коллег, основы 
карьеры в профессии

Широкие 
социальные 

Обучающиеся достаточно успешно и верно 
решают практически любые профессионально-
ориентированные задачи, но при этом 
возникают сложности в поиске новых, 
оригинальных вариантов и способов  
их решения

3 Инновационно-
творческий 
(профессионально 
исследовательский)

Созидание, инновации,
общественное 
признание, 
профессиональное 
совершенство

Широкие 
социальные 

Обучающиеся предлагают новые, 
оригинальные варианты и способы решения 
профессионально-ориентированных задач с 
учетом особенностей образовательной или 
производственной ситуаций

Комплексное выполнение представленных организа-
ционно-педагогических условий предполагает индиви-
дуализацию, адаптацию, компенсацию и коррекцию про-
цесса развития профессиональной мобильности обуча-
ющихся, что наиболее успешно может быть обеспечено  

в системе дуального образования. Полученные результа-
ты наглядно представлены в табл. 2. В качестве контроль-
ной группы нами была выбрана группа обучающихся Юж-
ноуральского энергетического техникума (ЮЭТ) (г. Юж-
ноуральск, Россия).

Таблица 2
Сравнение результатов формирования готовности студентов к профессиональной деятельности как критерия 

развития профессиональной мобильности

Группа Этап
Уровни

Низкий Средний Высокий
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

УПЦ «Резерв» (43 ч.)
Начало 17 39,5 16 37,2 10 23,3
Конец 7 16,3 24 55,8 12 27,9

КСТК (84 ч.)
Начало 41 48,8 23 27,4 20 24,7
Конец 19 22,6 35 41,7 30 35,7

ЮЭТ (24 ч.)
Начало 15 62,5 6 25,0 3 12,5
Конец 14 58,3 6 25,0 4 16,7

Выводы, заключение
Полученные результаты убедительно демонстрируют 

позитивный характер влияния дуальной системы профес-
сионального образования на развитие профессиональной 
мобильности обучающихся. Отметим, что этот результат 
был достигнут нами при выполнении комплекса организа-
ционно-педагогических условий, сформулированных с уче-
том закономерностей этого процесса.

Таким образом, наше исследование в определенной 
мере обеспечило решение актуальной задачи развития 

профессиональной мобильности обучающихся с уче-
том содержания образовательного заказа, социально- 
экономических условий функционирования и развития 
профессиональных образовательных организаций, осо-
бенностей и потребностей предприятий и учреждений. 
Система дуального образования востребована и явля-
ется элементом объективной производственной и об-
разовательной действительности, что в теоретическом  
плане означает наличие объективных закономерностей 
ее реализации. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

TECHNOLOGICAL ASPECT OF IMPLEMENTATION OF THE ECOPSYCHOLOGICAL 
MODEL OF FORMATION OF THE LEARNING ACTIVITY SUBJECT

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям)
13.00.02 — Theory and method of learning and training (by fields)

Статья раскрывает опыт реализации экопсихологиче-
ской модели становления субъекта учебной деятельности 
В. И. Панова. Модель представляет собой последователь-
ное прохождение этапов: этап перцептивных действий, 
этап подражательных действий, этап репродуктивных 
действий, этап продуктивных действий, этап рефлексив-
ных действий и действий внешнего контроля, этап продук-
тивной творческой деятельности. Представлены резуль-
таты эмпирического исследования с привлечением реле-
вантной цели исследования методики на выборке учащихся 
5, 7, 8, 10, 11 классов (N = 136), которые указывают, что 
достижение этапа продуктивной творческой деятельно-
сти, для которого характерна полноценная способность  
к саморазвитию, происходит только для 10—20 % учащих-
ся. Отмечено, что на этапе обучения в 10—11-м классах 
происходит возврат к репродуктивным видам учебной 
деятельности. Полученные результаты иллюстрируют 
актуальное противоречие образовательной практики: 
Федеральные государственные образовательные стан-
дарты определяют целью образования развитие учащих-
ся как субъектов учебной деятельности, однако формат 
контроля результатов обучения в виде ЕГЭ актуализирует 
репродуктивную учебную деятельность. Отмечено, что 
технологии обучения воспроизводят содержание соответ-
ствующей научной области без учета закономерностей 
психического развития ребенка. 

Показано, что экопсихологическая модель инвари-
антна по отношению к предметному содержанию учеб-
ной дисциплины, поэтому может служить психоди-
дактическим основанием для разработки и апробации 
педагогических технологий, учитывающих как дидакти-
ческие, так и психологические цели обучения. Наполнение 
экопсихологической психодидактической модели учеб-
ным содержанием выполнено с опорой на таксономию 
универсальных учебных целей Б. Блума: узнавание, пони-
мание, применение, анализ содержания, оценка, синтез. 
Представлены психодидактические модели обучения, 
апробированные в рамках курса «Основы педагогики и 
психологии» для учащихся профильного психолого-педа-
гогического 10-го класса и учебного модуля «Евразия»  
по курсу «Страноведение» для учащихся 7-го класса 
МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира.

Article reveals experience in implementation of V. I. Panov’s 
ecopsychological model of formation of learning performance 
actor. This model presents sequential passing of stages: stage of 
perceptive actions, stage of imitative actions, stage of reproduc-
tive actions, stage of productive actions, stage of reflexive actions, 
and actions of the external control, stage of productive and cre-
ative performance. There are represented results of empiric re-
search with attracting of relevant goal for research of the method 
at selection of learners from the 5th, 7th, 8th, 10th and 11th forms  
(N = 136). Those results demonstrate that achieving stage of 
the productive and creative performance, full-fledged ability for 
self-development is inherent for, is inherent only for 10—20 % of 
learners. It’s noticed that return to reproductive kinds of learning 
performance happens at the learning stage in the 10th-11th forms. 
Obtained results illustrate actual contradiction of the educational 
practice: Federal state educational standards define the goal in de-
velopment of learners as learning performance actors, but format 
of control of the learning results, such as USE, make reproductive 
learning performance actual. It’s noticed that learning technolo-
gies reproduce contents of corresponding scientific field without 
considering of regularity in psychic development of the child.

It’s demonstrated that ecopsychological model is invariant 
in relation to objective contents of the academic discipline; 
thus, it can serve as psychodidactic basis for elaboration and 
approbation of pedagogical technologies considering both di-
dactic and psychological objectives of learning. Filling eco-
psychological and psychodidactic model by learning content 
is performed with reliance on the taxonomy of universal edu-
cational objectives by B. Bloom: discovering, understanding, 
application, analysis of contents, evaluation, and synthesis. 
Represented psychodidactic models of learning were appro-
bated within the framework of the course «The basics of ped-
agogics and psychology» for learners of the profile psycho-
logical and pedagogical 10th form and educational module 
«Eurasia» by course «Country geography» for learners of the 
7th form of the secondary school #15 of the Vladimir City. 

Ключевые слова: субъектность, субъект учебной деятель-
ности, универсальные учебные действия, экопсихологическая 
модель становления субъекта, стадии становления субъект-
ности, таксономия учебных целей, психодидактическая мо-
дель обучения, технологии обучения, обучение действием.
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learning actions, ecopsychological model of the actor’s for-
mation, agency formation stages, taxonomy of training goals, 
psychodidactic model of learning, technologies of learning, 
learning by action.

Введение
В современной образовательной практике уже почти де-

сятилетие происходит смена парадигм обучения. Несмотря 
на то, что в Федеральных государственных образователь-
ных стандартах целью образования определено общекуль-
турное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
которое обеспечивает такую ключевую компетенцию, как 
умение учиться, предложенный на государственном уровне 
формат контроля результатов образовательной деятельно-
сти в виде ЕГЭ, ИГА, выпускных проверочных работ все 
более соответствует знаниевой парадигме. Школа с боль-
шим трудом выполняет образовательную функцию, учащи-
еся уже с 9-го класса, а иногда и раньше, начинают посе-
щать репетиров по «нужным» для будущего поступления 
в вуз предметам. Актуальность предлагаемого исследова-
ния обусловлена необходимостью разработки и апробации 
современных образовательных технологий, релевантных 
современным целям образования. 

Необходимость замены знаниевой парадигмы обучения 
на психодидактическую компетентностную раскрывается в 
трудах В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. И. Панова и др. 
В. И. Панов предлагает следующее понимание ключевой 
проблемы обучения, развития и разработки образователь-
ных технологий на современном этапе развития россий-
ского образования [1, 2]. Оно заключается в том, что об-
разовательные технологии (как системное единство цели, 
содержания и методов обучения) должны соответствовать 
не только дидактическому содержанию учебного предмета, 
но и физиологическим, психологическим, а также социаль-
ным особенностям и закономерностям развития учащихся.  
Под образовательной технологией в данном случае пони-
мается система педагогических действий, которая обеспе-
чивает желаемый эффект в обучении и развитии обучаю-
щихся. Традиционное обучение обеспечивает развитие 
учащегося по принципу приращения новых знаний и уме-
ний, актуализируя при этом репродуктивную активность 
сознания (восприятие учебного материала — воспроизве-
дение учебного материала). 

Творческая природа психического развития оказы-
вается вне самой технологии обучения, ее содержания и 
методов. В.В. Давыдов подчеркивает, что причина этого 
имеет методологический характер и выражается в том, 
что технологии обучения при таком подходе воспроиз-
водят логику и содержание соответствующей научной 
области, а не собственную логику психического разви-
тия ребенка согласно его природе [3]. Требования Феде-
ральных государственных образовательных стандартов, 
по сути, направлены на возвращение в образовательную 
практику закономерностей и психологических основа-
ний развивающего обучения: предметное содержание и 
предметные действия по конкретному учебному пред-
мету должны превратиться из цели обучения в педаго-
гическое средство развития способности учащихся быть 
субъектами учебной деятельности. А. Г. Асмолов под-
черкивает, что универсальные учебные действия как ре-
зультат образования выступают характеристиками уча-
щегося как субъекта учебной деятельности [4]. 

Однако до сих пор полностью не уточнено, каким 
образом педагог должен развивать субъектные каче-
ства учащегося. В методических рекомендациях ФГОС 
по достижению образовательных целей в качестве тех-
нологической смысломотивирующей основы выделя-
ется совместная учебная деятельность, которая являет-
ся основой становления осознанной саморегуляции и 
субъектности деятельности учащегося. Отметим, что 
основная масса педагогов не вполне владеет навыками 
организации полноценной коллективно-распределенной 
деятельности, интерактивными технологиями, отвечаю-
щими, в первую очередь, за формирование регулятивных 
и коммуникативных УУД. 

Рассматривая образовательный процесс с позиций те-
ории Л. С. Выготского, Е. Е. Кравцова отмечает, что до-
стижение современных образовательных целей, состоящих  
в формировании субъектных качеств обучающихся, высту-
пающих в виде универсальных учебных действий, во мно-
гом зависит от особых отношений между всеми участни-
ками образовательного процесса [5, с. 46—47]. В отличие 
от учебных знаний и навыков, субъектные качества нель-
зя передать, они могут быть сформированы в специально 
созданных психолого-педагогических условиях, поэтому 
возникает необходимость разработки и апробации такого 
представления о субъектности, психологическая модель 
которой была бы построена исходя из логики развития пси-
хической активности индивида. 

Научная новизна исследования состоит в том, что 
впервые в качестве методологического основания разра-
ботки технологического аспекта становления субъекта 
учебной деятельности использована экопсихологическая 
(онтологическая) модель становления субъектности. 

Целью представленного исследования является раз-
работка и апробация психодидактической модели обу-
чения в соответствии с экопсихологическим подходом 
В. И. Панова. 

В этой связи необходимо решить ряд исследователь-
ских задач: выявить уровень сформированности субъект-
ности учащихся разных возрастов в соответствии с эта-
пами экопсихологической модели; разработать на основе 
экопсихологического подхода психодидактическую мо-
дель обучения, наполнив ее учебным материалом и подо-
брав релевантные этапам субъектности, способы работы  
с учебным материалом; апробировать психодидактическую 
модель обучения. 

Теоретическая значимость выполненного исследова-
ния состоит в расширении научных представлений о педа-
гогических технологиях, объединяющих дидактические и 
психологические задачи обучения учащихся. Практиче-
ская значимость состоит в описании способа организа-
ции учебной деятельности в рамках конкретного учебного 
курса, который может стать основанием для планирования 
учебной деятельности в рамках любого учебного модуля.

Методы и методики исследования. Исследование 
было выполнено на базе МБОУ «СОШ № 15» г. Владими-
ра, являющейся региональной инновационной площадкой, 
реализующий инновационный проект «Организационные 
и психолого-педагогические условия становления субъ-
ектности участников образовательного процесса». В ка-
честве методологического основания реализации проекта 
была выбрана экопсихологическая (онтологическая) мо-
дель поэтапного становления субъектности В. И. Панова, 
которая ранее была апробирована на различных выборках 
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учащихся, студентов и педагогов [6—8]. В модели выделе-
ны семь этапов, прохождение которых создает условия для 
становления субъектности: субъект мотивации, субъект 
перцептивных действий (Наблюдатель), субъект подража-
тельного действия (Подмастерье), субъект репродуктивных 
действий (Ученик), субъект продуктивных действий (Ма-
стер), субъект рефлексивных действий и действий контро-
ля, критической оценки (Эксперт), субъект продуктивной 
творческой деятельности (Творец). Экопсихологическая 
модель инвариантна по отношению к предметному содер-
жанию учебной дисциплины, поэтому она может служить 
психодидактическим основанием для разработки и апроба-
ции технологий обучения [9, 10].

Для экспериментальной проверки экопсихологической 
модели была использована экспериментальная методика 
А. В. Капцова «Опросник оценки стадий становления субъ-
ектности учащегося», которая представляла собой описа-
ние семи стандартных учебных ситуаций с шестью спосо-
бами поведения в ней в соответствии со стадиями станов-
ления субъектности [11]. В опросник был включен блок 
высказываний, отражающий характер учебной мотивации. 
Испытуемым предлагалось проранжировать способы пове-
дения в зависимости от того, каким образом каждый из них 
предпочитает действовать. Исследовательскую выборку 
составили учащиеся 5, 7, 8, 10, 11 классов (N = 136 челове-
ка) МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира.

Результаты и их обсуждение
В табл. 1, 2 представлены показатели, характеризующие 

долю учащихся, демонстрирующих высокий уровень сформи-
рованности субъектности (стадия «Творец») по отношению  
к конкретной учебной ситуации.

Таблица 1
Количество выборов способов поведения, 

соответствующих стадии «Творец»

Классы 5 класс 7 класс 8 класс 10 класс 11 класс

Доля 
выборки 5,60 % 8,00 % 20,00 % 17,00 % 1,30 %

Таблица 2
Средний уровень выраженности субъектности учащихся 

в соответствии с экопсихологической моделью
Класс Н П У М Э Т

5 3,77 2,94 3,72 4,63 2,81 3,13
7, 8 4,15 2,8 3,3 4,45 3,06 3,26
10, 11 3,9 3,46 3,05 4,01 3,12 3,35

Представленные результаты выявляют общую тенден-
цию в закономерностях формирования субъектных качеств 
обучающихся независимо от возраста. Наиболее рейтинго-
выми в выборках всех возрастов оказались выборы способов 
поведения, соответствующих стадии «Мастер»: самостоя-
тельное выполнение задания в соответствии с требования-
ми. При этом результат таких действий может иметь разный 
уровень успешности, так как диагностические мероприятия 
выявили низкий уровень развития стадий подражательно-
го действия, ученичества и критической оценки, что может 
свидетельствовать о недостаточной сформированности ис-
полнительской и контрольной части учебной деятельности. 
Обучающийся, недостаточно отработав действия этапа под-
ражательных и репродуктивных действий, сразу переходит 

к планированию и произвольному выполнению действия  
с опорой на внутренний контроль. В данном случае мы мо-
жем констатировать нарушение психологических законо-
мерностей поэтапного формирования умственных (учебных) 
действий по П. Я. Гальперину [12] и отсутствие учета воз-
растных психологических закономерностей в соотношении 
репродуктивных и продуктивных учебных действий, обсуж-
даемых в классических научных трудах С. Л. Рубинштей-
на, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, В. В. Давыдова и др.  
Это подтверждает отсутствие достоверных различий в пока-
зателях выборок, характеризующих каждую стадию. Отме-
чаем, что доля учащихся с высоким уровнем сформирован-
ной субъектности (стадия «Творец») очень мала. Развитие 
субъектности как полноценной способности к саморазвитию 
и самосовершенствованию характерно только для 10—20 % 
учащихся. Можно предположить, что основная часть уча-
щихся не доходит в развитии субъектности до стадий «Экс-
перт», «Творец», что подтверждают результаты, полученные 
на выборке 10—11 классов. Характерные для стадии «Экс-
перт» навыки рефлексивного критического анализа резуль-
татов, способствующие интериоризации и экстериоризации 
функции контроля, сформированы в недостаточной степени.

Выбор способов поведения, соответствующих ранним 
стадиям онтологической модели, в 10—11 классах связан, 
по нашему мнению, с подготовкой к ЕГЭ, которая жестко 
привязана к знаниям по конкретному учебному предмету. 
Обращаем внимание, что в 11-м классе наиболее выражена 
стадия наблюдателя, в рамках которой формируется обра-
зец выполнения учебных действий, а преобладающая мо-
тивация выпускников соответствует стадии подмастерья 
(54 % выборов — хочу получить аттестат, чтобы поступить 
в вуз). Полученные результаты подчеркивают негативное 
влияние существующей образовательной практики на ста-
новление субъектности учащегося: если к 8-му классу хотя 
бы треть учащихся демонстрирует способности, соответ-
ствующие последним этапам модели, то к 11-му классу они 
утрачиваются. Результаты дают возможность предполо-
жить, что независимо от возраста обучающихся педагоги 
реализуют одну и ту же стратегию: демонстрация (объясне-
ние) способа выполнения учебного задания и предложение 
учащемуся действовать далее самостоятельно.

Выполненное исследование актуализирует необходи-
мость поиска ответа на вопрос: какие методы обучения 
должны использоваться для развития субъектности уча-
щегося? В Федеральных образовательных стандартах всех 
уровней отмечается, что совместная учебная деятельность 
составляет основу перехода учащегося от практического 
к познавательному отношению к миру и является основой 
становления осознанной саморегуляции и субъектности де-
ятельности. Еще в начале XX в. Джон Дьюи (John Dewey) 
утверждал, что традиционной системе образования, осно-
ванной на приобретении и усвоении знаний, нужно про-
тивопоставить обучение «путем делания», чтобы новые  
знания извлекались учащимся из практической деятельности 
и опоры на личный опыт. Сутью активного (интерактивно-
го) обучения является групповая работа, которая во многом 
определяет образовательный эффект и создает условия для 
формирования личностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных УУД. Использование интерактивных 
методов провоцирует три вида активности: физическую, со-
циальную, познавательную. Поэтому развивающий эффект 
обучения в группе обусловлен тем, что учебное взаимо-
действие организуется таким образом, что практически все  
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обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс позна-
ния, в котором происходит активный обмен знаниями, идея-
ми, способами деятельности. Активность педагога уступает 
место активности обучаемых, и задачей педагога становится 
отказ от доминирующей авторитарной позиции и освоение 
новых профессиональных ролей: организатор, консультант, 
фасилитатор, эксперт, наставник, психолог [13, с. 22].

Поскольку педагогическая технология представляет 
единство цели, содержания и методов обучения, то самые 
современные активные методы не будут целесообразными, 
если не будут способствовать решению учебных предметных 
задач. В качестве второго основания для реализации экопси-
хологической модели была выбрана таксономия учебных це-
лей Б. Блума, позволяющая формулировать универсальные, 
не зависящие от предметного содержания учебные цели [14, 
с. 22—30]. Таксономия содержит шесть уровней познаватель-
ной деятельности, которые являются универсальными по от-
ношению к любому учебному содержанию: его знание (узна-
вание), понимание, применение, анализ содержания, синтез, 
оценка. В иерархии учебных умений первые три — знание, 
понимание, применение — относятся к умениям нижнего по-
рядка, развитие которых основано на выполнении репродук-
тивных действий при внешнем контроле педагога. Изучение 
материала может происходить в привычных для учащегося 
формах: знакомство с параграфом учебника, выполнение 
пробных заданий, работа с учебными тестами, провероч-
ными вопросами, ответами у доски и т.д. Анализ, оценка и 
синтез относятся к умениям высокого уровня, требующих 
глубокого осмысления содержания, владения многообрази-
ем способов и алгоритмов учебной деятельности, а также 
активного взаимодействия в учебном процессе с педагогом 
и другими учащимися. Достижение трех последних уровней 
и освоение соответствующих им навыков создает условия и 
возможности для выполнения заданий разного уровня слож-
ности, превращая приобретенные способности (метанавыки)  
в средства саморазвития. Таксономия учебных целей соот-
носится с этапами экопсихологической модели (табл. 3).

Таблица 3
Соотношение этапов экопсихологической модели  

и характеристик учебных заданий
Этапы онтологической 

экопсихологической 
модели

Характеристики  
учебных заданий

1. Субъект перцептивных 
действий (Наблюдатель)

Запомни, выдели в тексте 
(термины, незнакомые слова, 
действия), назови, запиши, составь 
список, дай определение и др.

2. Субъект 
подражательного 
действия (Подмастерье)

Повтори, скопируй, опиши, 
обсуди, определи место и др.

3. Субъект 
репродуктивных 
действий (Ученик)

Примени, используй, реши, 
дополни, построй, представь и др.

4. Субъект продуктивных 
действий (Мастер)

Сравни, изучи, исследуй, приведи 
аргументы, докажи, опиши 
причины и следствия, задай 
вопросы, сделай обзор и др.

5. Субъект рефлексивных 
действий и действий 
контроля, критической 
оценки (Эксперт)

Сделай вывод, заключение, выскажи 
суждение, выдели критерии, оцени 
критически, сопоставь, исправь, 
отредактируй и др.

6. Субъект продуктивной 
творческой деятельности 
(Творец)

Придумай, разработай, создай, 
спрогнозируй, выдвини гипотезу, 
сочини, предложи новые идеи и др.

Нами была апробирована психодидактическая модель 
обучения в соответствии с экопсихологическими этапами 
становления субъектности в рамках курса «Основы педа-
гогики и психологии» для учащихся профильного психо-
лого-педагогического 10-го класса МБОУ «СОШ № 15» 
г. Владимира (N = 21), который рассчитан на 68 часов. 
Апробация была осуществлена в 2018—2019 учебном году.

Курс призван заполнить в знаниях учащихся пробел, 
образованный недостатком информации относительно вну-
тренних механизмов поведения человека, его познаватель-
ных способностей и личностных свойств.

Для каждого этапа модели становления субъектности 
были подобраны и разработаны универсальные учебные 
задания и предложены интерактивные технологии. Приво-
дим примеры учебных заданий по учебному модулю «Мо-
тивационно-потребностная сфера личности»:

Этап перцептивных действий: знакомство с основными 
психологическими понятиями темы (работа с раздаточным 
материалом), пополнение глоссария в рабочих тетрадях. 
Знакомство со средствами диагностики мотивационно- 
потребностной сферы.

Этап подражательных действий: работа в микрогруппах 
по созданию мини-проекта «Кроссворд», обмен кроссвор-
дами, проверка правильности формулировок заданий и от-
ветов. Работа с проверочными тестами.

Этап репродуктивных действий (Ученик): апробация 
средств диагностики мотивационно-потребностной сферы 
(работа в микрогруппах). Заполнение протоколов психоло-
гического исследования по предложенной схеме.

Этап продуктивных действий (Мастер): учебная дискус-
сия «Карусель» или «Дополнительные мысли» [8, с. 72—73]  
в целях обсуждения проблемы различий в проявлении учеб-
ной мотивации учащихся разного возраста. Работа по созда-
нию интеллект-карты «Развитие учебой познавательной мо-
тивации в старших классах», презентация результатов.

Этап рефлексивного критического мышления (Эксперт): 
посещение урока в начальной школе, фиксация педагогиче-
ских приемов, способствующих поддержанию познаватель-
ного интереса и учебной мотивации. Диагностика учебной 
мотивации учащихся младшей школы. Подготовка в микро-
группах совместного отчета о выполненном исследовании.

Этап продуктивной творческой деятельности (Тво-
рец): групповые мини-проекты «Условия формирования 
учебной мотивации учащихся младшего школьного воз-
раста, подростков, юношей». Подготовка и проведение 
развивающих упражнений для учащихся начальной шко-
лы. Круглый стол с рефлексивным анализом результатов 
прохождения модуля.

В настоящий момент мы можем указать на очевидные 
объективные и субъективные сложности реализации пред-
ставленной экспериментальной модели обучения. Во-первых, 
учебные программы по предметам в средней школе пере-
гружены фактическим материалом, поэтому у педагогов нет 
времени на прохождение материала в рамках предложенной 
последовательности. Несомненно, что педагоги профильно-
го психолого-педагогического класса имеют возможность 
гибкого учебного планирования с выбором того количества 
часов, которое позволит пройти все стадии модели. Учите-
ля-предметники могут преодолеть эти ограничения с помо-
щью модульного планирования учебного курса. Под модулем 
мы понимаем завершенный в смысловом отношении фраг-
мент, посвященный отдельной обобщенной теме или отработ-
ке универсального навыка.
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В настоящий момент часть педагогов МБОУ «СОШ 
№ 15» г. Владимира приступила к разработке учебных мо-
дулей в соответствии с этапами экопсихологической мо-
дели становления субъекта учебной деятельности. Пред-
ставляем учебные задания учебного модуля «Евразия» по 
курсу «Страноведение», разработанного учителем геогра-
фии МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира С. Ю. Самсоновой 
с опорой на УМК О. А. Климанова, В. В. Климанова «Гео-
графия. Страноведение» 7 класс.

1. Этап перцептивных действий (Наблюдатель): запом-
ните название крайних точек материка Евразия (Мыс Че-
люскин, мыс Пиай, мыс Дежнева и мыс Рока); запомните 
значение площади материка Евразии; познакомьтесь с пла-
ном характеристики географического положения (учебник, 
с. 83); определите ближайших соседей Евразии из числа 
других материков; составьте список морей, омывающих 
Евразию с севера, юга, запада и востока; дайте определе-
ние «географическое положение материка»; запишите в те-
традь крупнейшие полуострова Евразии.

Этап подражательных действий (Подмастерье): повто-
рите определение географических рекордных показателей 
природы материка Евразии (самые высокие горы, самая 
глубокая впадина, самое «сухое» место, самое «влажное» 
место, самая длинная река, самая большая равнина и др.); 
обсудите в парах, как влияет географическое положение на 
природу Евразии.

Этап репродуктивных действий (Ученик): используя 
карту «Климатические пояса», перечислите и запишите 
особенности климатических условий Евразии; вычисли-
те примерную протяженность материка Евразии с запада 
на восток по параллели 40° с.ш. (длина 1° дуги параллели 
подписана у рамки карты); дайте ответ на вопрос: в каких 
широтах лежит самая широкая часть материка? Дополни-
те информацию в тетради о рекордах природы материка 
Евразии, используя текст учебника или другие источники 
информации.

 Этап продуктивных действий (Мастер): сравните осо-
бенности географического положения Евразии и других 
материков Земли, приведите аргументы уникальности при-
роды материка Евразии, связанные с особенностями ее ге-
ографического положения и сделайте вывод о географиче-
ском положении Евразии (работа в микрогруппах с визуа-
лизацией и презентацией результатов).

Этап рефлексивного критического мышления (Экс-
перт): оцените представленные презентации по двум 
критериям: аргументированность и качество презента-
ции (работа в микрогруппах); определите общие крите-
рии, по которым можно назвать Евразию уникальным и 
большим материком (модерирование группового обсуж-
дения). Групповая дискуссия «Какой из океанов — Ти-
хий или Атлантический — будет оказывать большее вли-
яние на Евразию?»; групповое принятие решения с ви-
зуализацией и презентацией аргументов «Что изменится 
в природе материка Евразии, если течение Гольфстрим 
повернет в обратную сторону?»

Этап продуктивной творческой деятельности (Тво-
рец): сочините рассказ (сказку) о материке Евразии с 
использованием рекордов природы материка; создайте 
синквейн «Евразия»; создайте план виртуального путеше-
ствия по природным зонам материка (проектная деятель-

ность); создайте мультимедийную презентацию об одном 
из уникальных природных объектов Евразии; выполни-
те мини-проект на основе контурной карты Евразии, где 
будут отмечены наиболее привлекательные, уникальные 
природные объекты Евразии с их кратким описанием; соз-
дайте интеллект-карту «Евразия — что я знаю о ней?»; 
разработайте мультимедийный маршрут виртуального пу-
тешествия вокруг Евразии.

Отметим, что основная сложность в реализации 
психодидактического подхода заключается в том, что 
существующая система профессиональной подготов-
ки и повышения квалификации педагогов обраще-
на к содержательной стороне учебных предметов, а не  
к формированию умений и навыков в области интерак-
тивной компетентности педагога, которая предпола-
гает осознание законов групповой динамики и умение 
управлять ее развитием, умение использовать законо-
мерности командной работы, умение регулировать на-
пряженные отношения и конструктивно преодолевать 
разногласия. Также важно отметить, что интерактив-
ное взаимодействие предполагает «безоценочность»  
в отношении личности учащегося, равноправие партне-
ров по коммуникации, отсутствие обвинений и «обо-
ронительных позиций», учет реальных отношений  
в классном коллективе, умелое включение учащихся  
с недостаточной мотивацией в совместную деятельность. 
Чтобы снять тревогу по отношению к оцениванию и от-
меткам у детей, педагогу важно оценивать только до-
стигнутые результаты при безусловной поддержке лич-
ности обучающегося. Нами отмечено, что в большинстве 
случаев педагоги используют в оценке сравнение с «иде-
алом», а следовательно, эта оценка сообщает ребенку  
о том, что он не достиг нужного уровня. Безоценочность 
предполагает фиксацию персонального или группового 
результата и формирование зоны ближайшего развития, 
которая выполняет роль формирующей оценки на «повы-
шение», развитие, достижение.

Заключение
Эффективность использования психодидактических 

моделей обучения еще предстоит доказывать в серии 
педагогических экспериментов. В настоящий момент 
на основе методики оценки сформированности стадий 
субъектности для педагогов разработана карта наблю-
дений за проявлениями субъектной позиции в учебной 
деятельности. Включенное наблюдение за учащимися, 
участвующими в реализации экопсихологической моде-
ли обучения, позволяет утверждать, что вышеописанный 
алгоритм организации процесса обучения повышает по-
знавательную активность учащихся, снимает тревогу по 
поводу оценивания, развивает способность к коопера-
ции, коллективному поиску идей и решений. Учащиеся 
становятся более спонтанными, творческими и открыты-
ми новому опыту обучения. Таким образом, мы можем 
утверждать, что образовательные технологии, интегри-
рующие содержание учебного предмета, психологиче-
ские задачи и закономерности развития субъектности 
учащихся, позволяют использовать контент учебного 
предмета как средство стимулирования психической ак-
тивности в форме учебной деятельности.
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РОЛЬ ЖИВОПИСИ В ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНЕРОВ

THE ROLE OF PAINTING FOR DESIGNERS

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing (fine arts)

В настоящее время общество, с одной стороны, живет 
в новых условиях доминирования информационных техноло-
гий во всех сферах жизнедеятельности человека, а с другой 
стороны, постоянно ощущает необходимость сохранения 
в общественной памяти всего самого лучшего из тысяче-
летних культурных традиций и воспроизведения этого луч-
шего на новой технической и технологической базе. Про-
блема информатизации и преемственности становится 
все более актуальной и для образовательной сферы. Успех 
интеграции традиций и инноваций в образовании напрямую 
зависит от того, как быстро научно-педагогическое сооб-
щество найдет перспективные решения в сложившейся 
ситуации и сможет донести до студенческой аудитории 
новое качество образования, базирующееся на фундамен-
тальных основах культурного прошлого и использующего 
инновационный инструментарий для освоения базовых 
наук в новой форме, потому что образование подрастаю-
щего поколения — это не только сформированные компе-
тенции для будущей профессиональной деятельности, но 
и, прежде всего, воспитание поколений через преемствен-
ность традиций, культуры, духовности, нравственности. 

Автор с позиций системного подхода предлагает аргу-
ментированную позицию по профессиональной подготовке 
дизайнеров, а также размышляет о все возрастающей 
роли дизайна в жизни общества. 

Тема является актуальной, так как многие педагоги-
ческие и художественные вузы занимаются подготовкой 
дизайнеров в силу востребованности данной профессии 
на рынке труда, да и все мы живем, пользуясь в своей по-
вседневной жизни продуктами деятельности дизайн-ин-
дустрии. Поэтому необходимо, чтобы продукция ди-
зайн-сферы была здоровьесберегающей, комфортной для 
восприятия, не раздражала, не вызывала негативные эмо-
ции, а приносила пользу обществу и возвышала человека  
в его стремлениях и желаниях. 

At present, society lives, on the one hand, in new conditions 
of domination of information technologies in all spheres of hu-
man activity, and on the other hand, constantly feels the need to 
preserve in public memory all the best of the millennial cultural 
traditions and reproduce this best on a new technical and tech-
nological basis. The problem of Informatization and continuity 
is becoming more and more relevant for the educational sphere.  
The success of the integration of tradition and innovation in 
education depends on how quickly the scientific and pedagogi-
cal community will find a way forward in this situation and can 
convey to a student audience a new quality of education based 

on the fundamentals of the cultural past and using innovative 
tools for mastering the basic Sciences in a new form, because 
the education of the younger generation - these are not only 
formed competencies for future professional activities, but, first 
of all, the education of generations through the continuity of 
traditions, culture, spirituality, and morality. 

In this article, the author, from the standpoint of a system-
atic approach, offers a well-reasoned position of professional 
training of designers, as well as to reflect on the increasing role 
of design in the life of society.

The topic is relevant, since many pedagogical and art uni-
versities are engaged in training designers due to the demand 
for this profession in the labor market, and we all live every 
day using the products of the design industry in our daily lives. 
Therefore, it is necessary that the products of the design sphere 
should be health-saving, comfortable for perception, not irri-
tating, not causing negative emotions, but bringing benefits to 
society and elevating a person in his aspirations and desires.

Ключевые слова: рисунок, живопись, композиция, ди-
зайн, изобразительное искусство, образование, воспита-
ние, информационные технологии, духовность, нравствен-
ность, традиции, преемственность. 

 
Keywords: drawing, painting, composition, design, fine 

arts, education, education, information technology, spirituality, 
morality, traditions, continuity.

Введение
В современном мире в разных областях жизнедеятель-

ности человека продолжает расти спрос на дизайнерские 
услуги, а следовательно, на профессию «дизайнер». Растет 
и количество молодежи, желающей получить эту профес-
сию. Многие студенты, поступившие в Московский педаго-
гический государственный университет (далее — МПГУ) 
на художественно-графический факультет (далее — ХГФ) 
по направлению обучения 54.03.01 «Дизайн», часто зада-
ются вопросом: «Зачем нам заниматься живописью и изу-
чать этот предмет, если мы хотим стать дизайнерами?» 

Конечно, возникновение данного вопроса можно объяс-
нить простой неосведомленностью студентов или нежела-
нием серьезно заниматься своим образованием и постиже-
нием основ будущей профессии. 

Можно, конечно, и проигнорировать этот вопрос с на-
деждой на то, что со временем он разрешится сам собой. 
Но остановиться на таком решении недопустимо в рам-
ках столкновения двух мировоззрений на современное  
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дизайн-образование: студентов и педагогов. Молодежь все 
больше тяготеет к освоению образовательных дисциплин  
с помощью информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), возлагая на компьютер все надежды на быстрое освое-
ние азов профессии. Конечно, обучение должно строиться на 
инновационных технологиях и ориентироваться на современ-
ные достижения в науке, технике. Но в основе любой деятель-
ности, в том числе и образовательной, должен лежать личный, 
сознательный, целеустремленный труд человека, четко спла-
нированная система обучения, функционально связывающая 
между собой теорию, методику и практику.

А потому имеет смысл глубже разобраться в вопросе, 
задаваемом студентами, и дать на него аргументированные 
ответы в свете современных требований жизни и мораль-
но-эстетических норм культурного и духовно-нравственно-
го просвещения человека и общества: будут ли продукты 
деятельности дизайнеров, не желающих изучать живопись, 
высоконравственными, развивающими и нацеливающими 
людей на добро или сеющими бездуховность и антикультуру 
и пополняющими рынок дешевой абстрактной продукцией, 
раздражающие своей безвкусицей и кричащим колоритом.

Изученность проблемы. При исследовании фактиче-
ского состояния преподавания живописи для дизайнеров в 
МПГУ, а также имеющихся научных публикаций и исследо-
вательских трудов по интересующей нас проблеме (Глазыче-
ва В. Л. [1], Галкиной М. В., Ломова С. П., Михайлова Н. В. 
[2], Аманжолова С. А. [3], Егоровой С. И. [4], Мартиросо-
ва А. В, Кучеренко М. С. [5], Салтыковой Г. М. [6], Перви-
ной Л. И. [7], Старовит Е. А., Ткачевой А. А. [8], Хворостова 
Д. А. [9], Шабановой В. А. [10] и др.), при анализе современ-
ной рекламной продукции, дизайнерских работ и проектов 
становится понятно, что в настоящий момент прикладное 
искусство дизайна оторвано от реализма — реалистической 
концепции изобразительного искусства, основу обучения 
которого составляет классический подход — познание ре-
ально существующего окружающего мира через рисование  
с натуры, через живопись, что позволяет нам сделать вывод 
о недостаточной изученности проблемы. 

Научная новизна статьи состоит в том, что и профессия 
«дизайнер», и обучение ей представляется в более широком, 
духовно-нравственном, социально-педагогическом, мето-
дологическом и технологическом контексте, открывающем 
новый путь к становлению профессии и формированию раз-
витой и воспитанной личности через качественное и созна-
тельное освоение основ живописи. В данном аспекте живо-
пись выступает как система: как образовательный предмет, 
как вид активной, познавательно-полезной деятельности и 
как культурное явление, и становится для дизайнеров важ-
нейшей предметной областью, дающей новые смыслы и по-
нимание профессии в новом качестве, поднимающей дизайн 
из нынешнего состояния на более высокий уровень.

Целесообразность разработки темы проистекает из су-
ществующих противоречий: 

— между нынешним состоянием дизайн-индустрии и 
повышением спроса на добротную дизайнерскую продук-
цию, соответствующую духовно-нравственным и культур-
ным, традиционным для нашей страны ценностям;

— между природным наличием дизайнерского элемента  
в каждой отрасли материального производства и поверхност-
ными (зауженными) представлениями у молодежи об этой 
профессии, ее сущности и основополагающих ценностях;

— между живописью как объективным, истинным началом 
в изобразительном искусстве и дизайном как окультуренным, 

а следовательно, субъективным и несущим некоторый элемент 
отступления от истины.  

Из данных противоречий возникает проблема, суще-
ствующая сегодня в теории и практике преподавания, — 
как учить дизайнеров живописи, обеспечив преемствен-
ность и новое качество образования, чтобы живопись заня-
ла свое достойное место и начала исполнять свойственную 
ей роль не только в системе профессиональной подготовки 
студентов, но и в воспитании таких качеств, как чувство 
реальности и действительно прекрасного, нравственности, 
неравнодушия, патриотизма, чистота мыслей и стремле-
ний, ответственное отношение к своему творчеству и его 
продуктам; способствовала развитию образного и систем-
ного мышления, ориентированного не на потребности,  
а на смысл жизни, на саморазвитие и самоопределение. 

Цель статьи: определить ориентиры (идеалы), которые 
укажут студентам вектор движения, средства и способы 
для качественного освоения дисциплины и личностного 
развития, помогут решить выявленную проблему и снять 
отмеченные противоречия. 

Задачи исследования: 
— выявить ключевую роль дисциплины «Живопись» 

и показать, что законы изобразительного искусства едины 
как для живописи, так и для дизайна, и берут свое начало 
в природе;

— найти необходимые и убедительные аргументы, мето-
ды и инструменты мотивации и организации студентов для 
сознательного и внимательного изучения живописи, воспри-
ятия ее законов, их освоения и использования в профессии;

— определить цели воспитания, обучения и развития 
средствами живописи, которых следует достичь преподава-
телю не только для формирования у студентов-дизайнеров 
профессиональных компетенций, но и для развития их твор-
ческих способностей и положительных личностных качеств. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что для педагогов и студентов выявлен, 
сформулирован и составлен перечень аргументов, факторов и 
причин для ответа на вопрос: «Какова роль живописи в обу-
чении дизайнеров?», основываясь на которых, можно выстра-
ивать эффективное управление процессом обучения будущих 
дизайнеров: планирование, мотивацию, организацию, диагно-
стирование, принятие решений, координацию отношения сту-
дентов к предметным областям, а значит — прогнозировать 
будущие успехи в профессиональной деятельности, обеспечи-
вать их личностный и профессиональный рост.

Основная часть
Основная часть работы предоставляет возможность ра-

зобраться в выявленной проблеме — ясности понимания 
ключевой роли живописи и необходимости ее изучения при 
подготовке дизайнеров в педагогических и художествен-
ных вузах как важнейшего средства преображения лично-
сти и культурного преображения общества, использующе-
го в повседневной жизни продукты дизайн-индустрии. 

Живопись как основополагающая область изобразитель-
ного искусства, эстетически организующая пространство, 
активно влияет на психику человека, как художника, так 
и зрителя, на восприятие предметного мира и его окруже-
ния. Поэтому чисто прагматический подход студентов к из-
учению этой дисциплины является ошибочным. Студенты 
апеллируют к тому, что в настоящее время общество живет  
в новых условиях развития глобального электронного ин-
формационного пространства и широкого внедрения во все 
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сферы жизнедеятельности общества ИКТ. Почти для каждой 
отрасли и профессии разработаны прикладные компью-
терные рабочие программы и оборудование, позволяющие 
осуществлять с помощью компьютера различные профес-
сиональные технологические операции и выпускать соот-
ветствующую продукцию массово, а не «поштучно». Сту-
денты, возлагая свои надежды на компьютерную технику и 
компьютерные программы, не учитывают того, что не смо-
гут быть высококлассными дизайнерами без полноценного 
практического овладения основами живописи.

Процессы информатизации, затронувшие практиче-
ски все сферы общественно-экономической и политиче-
ской жизни страны, привели к существенным изменениям 
внутри социума, смене и подмене духовно-нравственных 
ориентиров и норм морали, нарушены многие семейные 
и межкультурные связи. Общество сегодня как никогда, и 
особенно молодежь, подрастающая на смартфонах и про-
чих атрибутах современной жизни, не может развивать-
ся дальше без воспроизведения базовых основ культуры, 
нравственности и морали, без правды — эстетической, 
исторической, художественной, научной, технологической, 
политической, информационной, психологической, эколо-
гической и т.д. И именно система образования, призванная 
по своему прямому назначению не только образовывать, но 
прежде всего просвещать, воспитывать и развивать членов 
общества, способна разрешить многие противоречия совре-
менной жизни. И, как ни странно, именно система подго-
товки дизайнеров наиболее полно отвечает и требованиям 
социума, и требованиям личности. 

Обучение студентов выстроено системно, целостно и 
классически: от простого к сложному. Именно на началь-
ном этапе обучения, изучая такие предметы, как история 
искусств, академическая живопись, академический рису-
нок, скульптура, декоративная живопись и др., развивает-
ся творческая личность, формируется профессиональная 
культура будущего дизайнера, его знания постепенно пере-
ходят в умения, умения — в практические навыки и опыт, 
который впоследствии даст свободу творчества в любом 
виде деятельности. Как первоклассник, только что при-
шедший в школу, должен сначала потрудиться, чтобы нау-
читься писать, решать и читать, так и первокурсник должен 
научиться владеть карандашом и кистью, мастерством на-
броска и этюдом, научиться видеть мир глазами художни-
ка, размышлять, воспринимать, анализировать и отражать 
увиденное и воспринятое. 

Влияние ИКТ, интерактивность новых средств обуче-
ния, возможность быстрого обмена знаниями приводят  
к тому, что студенты просто не хотят заниматься практи-
ческим рисованием и живописью, работать кистью и ка-
рандашом, считая это скучным и ненужным занятием. А 
ведь только живопись формирует глубокое видение мира, 
через чувства, эмоции и переживания художника. Все эти 
качества являются основополагающими именно для дизай-
неров, потому что продукция их творческой деятельности 
напрямую связана с человеком. Не каждый человек име-
ет возможность посещать музеи и наслаждаться шедевра-
ми искусства, но каждый из нас ежедневно и ежеминутно 
пользуется различной дизайн-продукцией.

Сегодня дизайнеры все чаще участвуют в проектной, 
проектно-художественной, проектно-конструкторской дея-
тельности, призванной создавать новые объекты производ-
ства, культуры и искусства, обустраивать и облагоражи-
вать окружающую среду. Наряду с техническим надзором 

они участвуют в производственных процессах, в дизайне 
рекламной продукции. Велика их роль в ландшафтном ди-
зайне, дизайне интерьеров и экстерьеров зданий и соору-
жений, машин и механизмов, приборов и оборудования, 
инструментов и инвентаря, печатной продукции, элек-
тронных ресурсов в IT-технологиях и т.д. Наш домашний 
быт комфортно обустраивается также с помощью дизайн- 
индустрии. Как видим, сфера деятельности дизайнеров до-
вольно многообразна и широка. А это говорит о том, что  
от осознания необходимости профессии, понимания ее 
сущности, содержания и структуры зависит сознательное 
овладение ею, выбор направленности, специализации и по-
стоянного совершенствования, как в студенческие годы, 
так и после окончания университета. Поэтому важно, на ка-
кой основе формируются художественный вкус, культур-
ные предпочтения, представления, нравственная составля-
ющая и духовные идеалы будущих дизайнеров.  

Для обучения могут быть использованы различные ме-
тоды, средства, инструментарий, но все-таки приоритет 
следует отдавать таким педагогическим технологиям, в ко-
торых соблюдаются культурные традиции, осуществляет-
ся преемственность истинных и достоверных знаний, вос-
питывается дух человека. Никакая деятельность не может 
осуществляться в отрыве от природы. Человек — часть ее. 
«В процессе деятельности он отражает те свойства и яв-
ления, которые постоянно наблюдает. Для того чтобы ре-
алистически изображать увиденное, необходимо учиться  
у природы» [11, с. 224]. Рисование с натуры, а затем по па-
мяти и представлению, работа с цветом и светотеневыми 
отношениями, изучение законов композиции и перспек-
тивы — основа воспитания и обучения, основа развития 
личности с древнейших времен. То, чем подпитывает-
ся сегодняшний студент в интернете, впитывая абстракт-
ные образы и рекламные прокламации индустриального 
дизайна, далеко порой от того, что необходимо человеку  
в действительности.

И здесь логично задать студентам альтернативный во-
прос: «Почему люди идут сегодня массово на Серова В. А., 
Левитана И. И., Поленова В. Д.?» И почему порой проно-
сятся мимо рекламных щитов и стараются отвести глаза  
от назойливой, кричащей всеми красками рекламы?» Ответ 
прост. Человеку хочется тепла и света. Света в самом ши-
роком смысле этого слова. 

Что особенного мы видим в картинах известных худож-
ников, что там необычного? Ничего из того, что видит че-
ловек каждый день. Небо, деревья, река, дома, люди. В чем 
же тогда притягательная сила картин этих художников? 
Они несут Свет в нашу «тьму», в нашу суету, а люди по 
природе своей всегда будут тянуться к Свету, к духовному 
очищению, к добру, к прекрасному и будут идти туда, где 
можно отдохнуть душой, напитаться чем-то хорошим, пре-
красным, вечным. 

Дизайнер представляет в мир продукты своей деятель-
ности, от детской игрушки до космических кораблей. Это 
значит, что на нем лежит высочайшая ответственность за 
плоды трудов своих.

«Цель изобразительного искусства — познание 
мира через его правдивое, реалистическое отражение» 
[11, с. 262]. Цель дизайна можно сегодня определить 
как определенную миссионерскую деятельность: «Не-
сти свет во тьму…» [12]. Необходимо возвышать дух и 
стремления человека, а не сводить его только к матери-
альным потребностям и разжиганию желаний.
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Продукты живописи и продукты дизайна воплощаются 
в определенных образах, и если мы рассмотрим конечные 
продукты творчества как систему, то увидим, что и в жи-
вописи, и в дизайне есть родственные общие элементы, ко-
торые их объединяют, как смежные или родственные дис-
циплины. Это — концепция автора, содержание и форма, 
компоновка, цвет, композиция, полезность и гармоничное 
воплощение в материале, а также удовлетворение эстети-
ческих запросов потребителя. То есть основные элементы 
дизайн-проекта являются основными элементами создания 
живописного произведения. Следовательно, законы, зако-
номерности и принципы одной дисциплины можно приме-
нять к другой. И та из дисциплин, которая является смыс-
лообразующей, будет «материнской», или матрицей, этало-
ном, нормой для развития и совершенствования другой. 

Чтобы понять, какая из систем является матричной,  
а какая — подсистемой, обратимся к понятиям. 

Живопись — это триединство рисунка, живописи и 
композиции — это «один из главных видов изобразитель-
ного искусства, передающий разнообразное многоцветие 
окружающего мира» [13, с. 250]. Композиционная пере-
дача светового и цветового богатства окружающего мира  
с учетом всех видов перспективы и есть главная особен-
ность живописи, поэтому основными выразительными 
средствами живописи являются свет и цвет. 

Этимология понятия «дизайн» дает нам следующее 
определение: 

«Дизайн (англ. design) — замысел, план, цель, намерение, 
творческий замысел, проект, чертеж, расчет, конструкция» 
[14] и т.д. То есть мы можем сказать, что дизайн — это проект-
ная деятельность, «партнерство между творческой мыслью и 
элементами, которые входят в визуальный язык» [15, с. 191]. 

Исходя из данных определений, можно сделать вывод, 
что живопись — это искусство изображения реального 
мира, а дизайн — это деятельность, строящаяся по законам 
этого искусства. Не зная элементов визуального языка — 
законов композиции, перспективы, основ цветоведения, 
живописных техник и материалов, нельзя создать высо-
кокачественный продукт (проект) дизайна. Поэтому жи-
вопись является матрицей, основой, тем фундаментом, на 
котором строится все «здание» дизайн-проекта, а дизайн — 
ее родственной подсистемой. То есть основные элементы 
создания живописного произведения являются основными 
элементами создания дизайн-проекта. Хороший живописец 
всегда может стать хорошим дизайнером, а вот как стать 
хорошим дизайнером без изучения законов жизни, зако-
нов природы и искусства, непонятно. Только техническими 
средствами нельзя создать ни один стоящий дизайн-про-
ект, потому что творческая деятельность многокомпо-
нентна: художественная, психическая, технологическая, 
методическая, эстетическая и т.д. Это организационная и 
структурированная, целостная функциональная система, 
основой которой являются духовно-нравственные, художе-
ственно-технологические и другие компоненты, с опорой 
на базовые знания и законы в этих областях. Организация 
их в едином процессе и отсутствие шаблонности есть важ-
ное условие реализации и выполнения проекта, есть ос-
новной закон творчества. Кроме удовлетворения запросов 
потребителей и некоей заданности условий, проект дол-
жен гармонично и органично вписываться в ту среду, для 
которой предназначен, давать ощущения комфорта, удоб-
ства использования, привлекать внимание своей эстетично-
стью и практичностью. Нельзя игнорировать и технологию  

исполнения, необходимо знать материалы, средства и спо-
собы воплощения данного проекта в жизнь. А это уже - ис-
кусство живописи. Поэтому мысль, что живопись дизай-
неру не нужна — результат ошибочного мировоззрения, 
которое формируется у молодежи в большей мере под вли-
янием современных представлений о профессии «дизай-
нер», дающей хороший заработок. 

Итак, целесообразность разработки темы диктуется 
реальным спросом на профессию «дизайнер», на ее новое 
сущностное и содержательное раскрытие и более каче-
ственное создание продуктов дизайна для нужд социума.

Методы исследования включают: исследование со-
временной дизайн-продукции, состояние процесса обуче-
ния студентов на художественно-графическом факультете 
МПГУ и представление аргументированной и обоснован-
ной позиции автора по вопросам профессиональной подго-
товки дизайнеров. 

Результаты исследования данного вопроса нашли отра-
жение в ряде авторских публикаций, частично отраженных  
в библиографическом списке, и разработке электронного учеб-
ного курса по академической живописи, впервые внедренного 
в образовательный процесс ХГФ МПГУ и проходящего апро-
бацию по направлению обучения 54.03.01 «Дизайн». 

Заключение
Итак, мы выявили, что живопись, являясь специфиче-

ской формой познания и воспитания личности, эмоцио-
нально воздействует на человека, развивает его, формирует 
разум и чувства, способы действий, учит искусству видеть 
и отображать реальный мир. Через гармоничное сочетание 
линий и красок, через умение художественно оформлять 
свои идеи, нравственные и эстетические идеалы, через ов-
ладение техникой живописи мы видим в художественном 
образе мастерство художника, его индивидуальный стиль, 
сильную авторскую концепцию. Через общение с произве-
дениями таких художников зрители обогащают свой духов-
ный мир, а произведения приобретают высокую социаль-
ную значимость.

Живопись является базовой и для дизайна. Дизайнер 
должен быть отличным художником, уметь видеть художе-
ственный образ конечного продукта и, понимая все проявле-
ния жизни, все изменения в природе и обществе, наилучшим 
образом показать, какие практические проблемы потреби-
тель может решить с помощью предлагаемого продукта. 

Материальная основа дизайна — это художественное 
ремесло, нематериальной основой является искусство изо-
бражения, красота и эстетика, поэтому дизайн — это гар-
моничный синтез искусства и ремесла, и в нем в высшей 
степени присутствуют вдохновение автора, его индивиду-
альное видение мира, практическая, нравственная и эмоци-
ональная составляющие. Искусством дизайна обучающие-
ся овладевают постепенно, следуя от решения простых ди-
дактических и доступных учебных задач к более сложным. 
Поэтому лучшими объектами для начала обучения дизайне-
ров являются натюрморты. Только работая над натюрмор-
том, студент учится наблюдать, размышлять, анализиро-
вать, нарабатывать важнейшие умения и навыки. Методика 
выполнения натюрморта применима к любой творческой 
деятельности, в том числе и к разработке дизайн-проекта. 
Именно знание методики, основных законов, закономер-
ностей и принципов изобразительного искусства, владение 
набросками, эскизами, мастерством этюда дает дизайнеру 
свободу творчества, проявление индивидуального стиля и 
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создание сильной концепции, даже в ограниченных рамках 
проекта и средств его исполнения. 

Вывод. Современный дизайн должен стать своеобраз-
ной квинтэссенцией традиционных видов искусств и ин-
новационных информационных технологий, важнейшим 
средством коммуникационных отношений, преемствен-
ности и культурного обмена, где в полной мере прояв-
ляются вопросы развития творческой личности, станов-
ления мировоззрения, комплекс вопросов эргономики, 
конструктивных, неординарных решений, гармоничной 
взаимосвязи законов природы и искусства, материалов 
и техник, формы и содержания, с учетом формирования 
тенденций и направлений современных представлений о 
профессии. Узкая специализация дизайнера, основанная 
только на применении ИКТ, дает некоторые краткосроч-
ные преимущества в профессии, но лишь глубокие по-
знания в различных областях искусства и приобретенный 

художественный опыт позволят добиться успеха и быть 
не только востребованным специалистом, но и социально 
защищенным человеком. 

Специалисты, выходящие сегодня из стен университетов, 
должны не только обладать профессиональными компетенция-
ми, но быть широко образованными людьми в области культу-
ры и искусства, в области психологии и педагогики, в области 
нравственности и морали, владеть важными и часто упускае-
мыми из вида фундаментальными основами изобразительного 
искусства, живописного мастерства, стремлением к познанию 
и постоянному совершенству. И хотя в эпоху информатизации 
рациональность, техничность и следование современным тен-
денциям — важные аспекты философии дизайна, но в основе 
развития и дизайнера, и современного дизайна должны лежать 
прежде всего духовно-нравственные ценности, культурные 
традиции, законы природы, общественные идеалы и нормы, а 
не просто следование «моде» в выборе профессии. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И ДВИГАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 5—7 ЛЕТ

EFECTIVENESS OF THE HEALTHY SWIMMING ACTIVITIES FOR PHYSICAL 
DEVELOPMENT AND MOTOR READINESS OF PRESCHOOLS OF 5–7 YEARS OLD

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sports training, health and adaptive physical culture

Занятия оздоровительным плаванием в детских центрах 
до настоящего времени не приобрели комплексного характе-
ра. В процессе занятий не учитывается и не культивируется 

разностороннее оздоровительное и развивающее воздействие 
плавания на детский организм. Сочетание специальных пла-
вательных упражнений с общеразвивающими упражнениями, 
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а также подвижными играми и дыхательными упражнени-
ями позволит реализовать оздоровительные, развивающие и 
воспитательные задачи в работе со старшими дошкольника-
ми в условиях детского оздоровительного центра. 

Представляется, что обозначенный подход станет бо-
лее эффективным, чем существующий. 

В этой связи разработана и реализована на практике 
методика организации занятий оздоровительным плава-
нием с мальчиками старшего дошкольного возраста, пред-
усматривающая, наряду с оздоровительным, развивающее 
воздействие на организм занимающихся, становление дви-
гательных способностей. Данная методика аккумулирует 
процедуры закаливания, элементы плавательной подготов-
ки, подвижные игры, гимнастические упражнения, приемы 
релаксации и восстановления организма после нагрузки.

Итоги экспериментального исследования доказали обо-
снованность разработанной методики оздоровительного 
плавания, а также ее эффективность в работе с дошколь-
никами 5—7 лет. Способствуя общему оздоровлению зани-
мающихся, предложенная методика повысила уровень фи-
зической подготовленности старших дошкольников, улуч-
шив динамику их морфофизиологического развития.

Процедуры исследования производились в условиях дет-
ского оздоровительного плавательного центра на протя-
жении двух лет, начиная с 2017 г. В обозначенный период 
выбрана тема и сформулированы задачи, проведено обоб-
щение материалов соответствующих исследований, раз-
работана экспериментальная методика оздоровительного 
плавания для старших дошкольников, собраны эмпириче-
ские данные, осуществлены педагогическое тестирование 
и эксперимент, проанализированы полученные результаты.

Recreational swimming classes at the children’s centers 
have not yet acquired a comprehensive character. In the course 
of classes, the versatile health and developmental effects of 
swimming on the child’s body are not taken into account and are 
not cultivated. The combination of special swimming with the 
general development exercises, as well as outdoor games and 
breathing exercises will allow you to implement health, devel-
opment and educational tasks in working with older preschool-
ers in the conditions of a children’s health center.

It seems that this approach will be more effective than the 
existing one.

In this regard, developed and put into practice methods of 
organization of the health swimming for the boys of preschool 
age, providing, along with health, developmental impact on the 
body, establishing motor abilities. This method accumulates 
hardening procedures, elements of swimming training, outdoor 
games, gymnastic exercises, relaxation techniques and recovery 
of the body after exercise.

The results of the experimental study proved the validity of the 
developed method of recreational swimming, as well as its effective-
ness in working with preschool children aged 5—7 years. Contrib-
uting to the General improvement of students, the proposed method 
increased the level of physical fitness of older preschoolers, im-
proving the dynamics of their morphophysiological development.

The research procedures were performed in a children’s 
health swimming center for two years, starting in 2017. In this 
period the chosen topic and formulated the problem, carried 
out a synthesis of the relevant research, developed the experi-
mental method of improving swimming for older preschoolers, 
collected empirical data implemented teacher testing and the 
experiment, analyzed the results.

Ключевые слова: комплексная методика, оздоровительное 
плавание, дети старшего дошкольного возраста, мальчики 
5—7 лет, физическое развитие, двигательная подготовлен-
ность, физические упражнения, подвижные игры, закаливание. 

Keywords: integrated method, recreational swimming, pre-
school children, boys 5—7 years old, physical development, 
physical fitness, exercise, outdoor games, hardening.

Введение
Актуальность. В настоящее время в обществе остается 

нерешенной проблема ухудшения состояния здоровья детей. 
У детей дошкольного возраста присутствуют функциональ-
ные и хронические заболевания, что свидетельствует о на-
личии отдельных недостатков в организации физического 
воспитания и оздоровления дошкольников [1—3]. Плавание 
выступает одним из наиболее действенных средств оздоров-
ления и физического воспитания дошкольников [4]. 

Изученность проблемы. Имеющиеся методики оз-
доровительного плавания для дошкольников преимуще-
ственно решают задачи повышения сопротивляемости ор-
ганизма простудным заболеваниям, исправления дефектов 
опорно-двигательного аппарата, профилактики функци-
ональных нарушений. В то же время косвенно решаются 
задачи получения занимающимися плавательных навыков, 
оптимизации роста и развития организма, становления дви-
гательных качеств [5—8]. 

Целесообразность разработки темы. Разработка на-
учно обоснованной методики организации занятий оздо-
ровительным плаванием для дошкольников будет способ-
ствовать общему оздоровлению и профилактике функцио-
нальных нарушений, положительно отразится на динамике 
физического развития и двигательной подготовленности 
занимающихся старшего дошкольного возраста в условиях 
детского оздоровительного центра [9].  

Таким образом, занятия оздоровительным плаванием 
по авторской методике выступят действенным средством 
укрепления здоровья, повышения функциональных резер-
вов организма и показателей двигательной подготовленно-
сти мальчиков 5—7 лет.

Научная новизна исследования заключается в полу-
чении новых данных о показателях анатомо-физиологи-
ческого развития, физической подготовленности мальчи-
ков-дошкольников старшего возраста, уроженцев кубан-
ского региона, занимающихся в детском плавательном 
центре. Кроме того, подготовлена авторская методика 
оздоровительного плавания для дошкольников 5—7 лет, 
доказавшая эффективность.

Объектом исследования стало физическое воспитание 
мальчиков 5—7 лет, занимающихся оздоровительным пла-
ванием в детском оздоровительном центре «Swim & Play» 
г. Краснодара.

Предметом исследования выступило воздействие заня-
тий оздоровительным плаванием на морфофункциональ-
ное развитие и физическую подготовленность старших 
дошкольников.

Цель исследования заключалась в повышении эффек-
тивности физического развития и подготовленности стар-
ших дошкольников, занимающихся оздоровительным пла-
ванием по оригинальной методике.  

Задачи исследования:
1) проанализировать роль плавания в физическом воспи-

тании и оздоровлении организма детей дошкольного возраста;
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2) определить оптимальный состав средств и методов прове-
дения занятий оздоровительным плаванием с дошкольниками;

3) разработать и экспериментально обосновать эффек-
тивность авторской методики оздоровительного плавания 
для мальчиков 5—7 лет, занимающихся в детском центре.

Теоретическая значимость исследования представле-
на дополнением и углублением теоретико-методических 
основ физического воспитания дошкольников сведениями о 
формировании двигательных качеств у детей старшего до-
школьного возраста, средствах и формах организации оздо-
ровительного плавания. Представленные материалы углу-
бляют представления о возможностях повышения уровня 
физического развития и подготовленности мальчиков 5—7 
лет в детских оздоровительных центрах.

Практическая значимость работы выражена в формули-
ровании рекомендаций по повышению эффективности физи-
ческого воспитания дошкольников 5—7 лет, занимающихся 
плаванием в детском оздоровительном центре. Представлен-
ные материалы будут востребованы при построении процесса 
физического воспитания в детских оздоровительных центрах 
и дошкольных образовательных учреждениях, санаторно- 
курортном лечении, начальной подготовке юных пловцов.

Методологическая основа исследования базирова-
лась на рассмотрении воздействия оздоровительного пла-
вания на организм дошкольников по фундаментальным 
научно-педагогическим, структурно-логическим и систем-
но-функциональным основаниям. При этом использован 
комплексный принцип научного исследования: анализ 
источниковой базы по соответствующей проблематике, ан-
кетирование и интервьюирование, педагогическое тестиро-
вание и эксперимент, анатомо-физиологическое исследова-
ние, математическая статистика [10—13].

Результаты исследования и их обсуждение
Занятия плаванием старших дошкольников сочетают 

возможности гармоничного развития организма, общего 
оздоровления и воспитания физических качеств [14—16]. 

Все исследовательские процедуры проведены в три эта-
па, с 2017 по 2019 гг., на базе краснодарского детского оз-
доровительного центра «Swim & Play». 

На первом этапе, с октября 2017 г. по февраль 2018 г., выбра-
на тема исследования, определена цель, сформулированы зада-
чи, осуществлялось накопление научно-методических и прак- 
тических данных, сбор эмпирического материала с помощью 
экспертного опроса и интервьюирования инструкторов по пла-
ванию, специалистов по организации физкультурно-спортив-
ной работы в краснодарских детских оздоровительных центрах.

На втором этапе, с марта по декабрь 2018 г., изучены 
особенности морфофункционального развития и физиче-
ской подготовленности мальчиков 5—7 лет, посещающих 
занятия оздоровительным плаванием. Подготовлена автор-
ская экспериментальная методика оздоровительного плава-
ния, аккумулирующая воспитательную, оздоровительную 
и развивающую направленность занятий.

На третьем этапе, с января по октябрь 2019 г., произве-
дена оценка эффективности экспериментальной методики 
оздоровительного плавания «Дельфинёнок» на базе детско-
го центра «Swim & Play». Осуществлены педагогический 
эксперимент и тестирование в группах мальчиков 5—7 
лет, занимающихся по экспериментальной и традицион-
ной программам плавания. Проведен анализ, обобщение и 
обсуждение результатов, сформулированы выводы, предо-
ставлены практические рекомендации.

По результатам экспертного опроса и интервьюирования 
инструкторов по плаванию в детских оздоровительных центрах 
г. Краснодара («Акварята», «Аквапузики», «Детки», «Пузыри», 
«Swim & Play») определены приоритеты в построении эффек-
тивной методики организации занятий по оздоровительному 
плаванию с детьми старшего дошкольного возраста [17]. 

Комплексная методика оздоровительного плавания «Дель-
финёнок» предусматривает закаливающие процедуры, основы 
плавательной подготовки, подвижные игры в воде, комплексы 
физических упражнений, релаксационные упражнения. 

Педагогический эксперимент проводился в группе 
мальчиков старшего дошкольного возраста (5—7 лет), об-
учающихся в детском центре «Swim & Play» по экспери-
ментальной и традиционной программам оздоровительно-
го плавания. Все участвовавшие в эксперименте были рас-
пределены на экспериментальную и контрольную группы,  
по 17 человек. Обследования производились на началь-
ном и завершающем этапах эксперимента, с интервалом  
в 10 месяцев, с января по октябрь 2019 г.

Одним из ключевых показателей оценки здоровья детей 
дошкольного возраста является уровень сопротивляемости 
организма респираторным инфекционным заболеваниям [18]. 
В ходе социологического опроса родителей фиксировались 
дни ухода за детьми с ОРЗ и ОРВИ, входивших в обследован-
ные группы (табл. 1). 

Таблица 1
Число дней заболеваемости детей ОРЗ и ОРВИ  
в экспериментальной и контрольной группах 
мальчиков 5—7 лет за период исследования

Статистические показатели
x ± σ

tp/p
Эксперимен- 

тальная группа 
(n = 17)

Контрольная 
группа (n = 17)

Количество 
дней заболе-
ваемости

37,8 ± 2,0 39,2 ± 2,5 t = 2,08
p > 0,05

Показатели экспериментальной группы мальчиков  
5—7 лет составили (37,8 ± 2,0) дня болезни. Значения кон-
трольной группы — 39,2 ± 2,5. Достоверности различий  
в полученных данных не выявлено (t = 1,10; p > 0,05). 

Полученные данные свидетельствуют об уровне заболева-
емости в границах средних значений для практически здоро-
вых детей по данной возрастной группе дошкольников. Вли-
яние занятий по экспериментальной методике не ухудшило 
показатели заболеваемости старших дошкольников по срав-
нению с детьми, занимавшимися по традиционной методике.

В процессе педагогического эксперимента рассмотре-
ны результаты динамики морфофункционального развития 
и двигательной подготовленности старших дошкольников 
5—7 лет под воздействием занятий по авторской методике 
оздоровительного плавания.

Тестирование осуществлялось по антропометрическим 
и функциональным показателям, а также тестам физиче-
ской подготовленности.

Исходные средние значения по всем пробам, тестам 
и индексам антропометрического, физиологического и 
педагогического исследования в начале эксперимента не 
имели достоверных различий (p > 0,05) по контингенту 
обследованных дошкольников, включенных как в экспе-
риментальную, так и контрольную группы. 
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Таблица 2
Динамика морфофункциональных показателей мальчиков 5—7 лет под воздействием занятий  

оздоровительным плаванием по традиционной и экспериментальной программам

№ п/п Показатели 
(пробы, тесты, индексы)

Статистические показатели
x ± σ

tp/pЭкспериментальная группа (n = 17) Контрольная группа (n = 17)
Антропометрические 

1 Рост, см

исходные 118,1 ± 5,2 117,9 ± 6,1 t = 0,81
p > 0,05

конечные 121,5 ± 4,8 122,0 ± 5,5 t = 0,94
p > 0,05

прирост, % 2,9 3,1 —

2 Масса тела, кг

исходные 19,8 ± 1,6 20,5 ± 1,9 t = 1,03
p > 0,05

конечные 21,7 ± 2,2 22,1 ± 2,1 t = 0,99
p > 0,05

прирост, % 9,5 8,1 —

3 ОГК, см

исходные 56,3 ± 3,4 56,4 ± 3,7 t = 0,77
p > 0,05

конечные 60,8 ± 5,6 58,7 ± 5,2 t = 2,22
p < 0,05

прирост, % 8,0 4,4 —

4 ИМТ (индекс Кетле), 
кг/м²

исходные 23,5 ± 2,8 22,7 ± 3,2 t = 1,35
p > 0,05

конечные 16,3 ± 1,7 18,6 ± 1,4 t = 3,50
p < 0,05

прирост, % -30,5 -19,5 —
Функциональные 

1 ЧСС в покое, уд./мин

исходные 81,4 ± 4,9 82,1 ± 5,1 t = 2,04
p > 0,05

конечные 78,6 ± 5,3 79,9 ± 6,4 t = 2,07
p > 0,05

прирост, % -3,4 -3,0 —

2 АД в покое, сист./
диаст., мм рт. ст.

исходные 109,3 ± 7,2/63,7 ± 4,7 108,6 ± 8,9/64,2 ± 4,4
t = 2,11
p > 0,05 
t = 2,08
p > 0,05

конечные 108,6 ± 6,9/64,7 ± 3,5 108,2 ± 7,4/65,2 ± 2,8
t = 0,87
p > 0,05/
t = 2,09
p > 0,05

прирост, % -0,6/1,5 -0,4/1,6 —

3 ЖЕЛ, л

исходные 1,28 ± 0,73 1,26 ± 0,78 t = 0,85
p > 0,05

конечные 1,49 ± 0,87 1,36 ± 0,76 t = 3,36
p < 0,05

прирост, % 16,4 8,7 —

4 Теппинг-тест, ед.

исходные 3,2 ± 1,2 3,3 ± 0,94 t = 2,10
p > 0,05

конечные 4,4 ± 0,68 4,0 ± 0,99 t = 2,98
p < 0,05

прирост, % 37,3 21,2 —

5 Проба Штанге, с

исходные 10,1 ± 1,6 9,8 ± 1,5 t = 2,05
p > 0,05

конечные 13,7 ± 1,4 12,2 ± 1,1 t = 3,65
p < 0,05

прирост, % 35,5 24,9 —

6 Проба Ромберга, с

исходные 5,1 ± 1,7 5,3 ± 1,3 t = 1,33
p > 0,05

конечные 6,8 ± 1,5 6,2 ± 1,7 t = 2,20
p < 0,05

прирост, % 33,3 18,2 —

7 Тест Руффье, ед.

исходные 9,3 ± 1,6 8,8 ± 1,5 t = 2,01
p > 0,05

конечные 6,5 ± 1,1 7,3 ± 1,4 t = 2,21
p < 0,05

прирост, % -30,1 -18,9 —
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Итоговое изучение антропометрических данных по кон-
тингенту обследованных старших дошкольников позволило 
установить динамику показателей роста. В эксперименталь-
ной группе — (121,5 ± 4,8) см (в среднем прирост соста-
вил 3,4 см), в контрольной — (122,0 ± 5,5) см (прирост — 
4,1 см). Достоверных различий между группами не выявлено 
(t = 0,94; p > 0,05).

В конце эксперимента по средним показателям массы 
тела обнаружен некоторый прирост: в экспериментальной — 
 (21,7 ± 2,2) см (+ 1,9 кг), в контрольной — (22,1 ± 2,1) кг  
(+ 1,6 кг). Достоверных различий между группами также не 
обнаружено (t = 0,99; p > 0,05).

Достоверный прирост значений экспериментальной 
группы обозначился при оценке показателей окружности 
грудной клетки (ОГК). 

Под воздействием занятий оздоровительным плаванием 
по разработанной методике выявилось значимое увеличе-
ние показателей ОГК в экспериментальной группе по отно-
шению к контрольной: (60,8 ± 5,6) см (+4,5 см) и (58,7 ± 5,2) 
см (+2,3 см) соответственно (t = 2,22; p < 0,05).

Определенные сдвиги обнаружились при оценке ко-
нечных показателей индекса Кетле или индекса массы 
тела (ИМТ) у обследованных. Более оптимальное соотно-
шение роста и веса по итогам педагогического исследова-
ния достоверно преобладало в экспериментальной груп-
пе — (16,3 ± 1,7) кг/м²; в контрольной — (18,6 ± 1,4) кг/м² 
(t = 3,50; p < 0,05). 

В ходе эксперимента оценке подвергнуты физиологи-
ческие показатели занимающихся оздоровительным плава-
нием по авторской и традиционной методикам в оздорови-
тельном центре для дошкольников.

По итогам исследования достоверно значимых сдви-
гов между показателями экспериментальной и контроль-
ной групп не установлено в пробах на ЧСС в покое, уд./мин  
(t = 2,07; p > 0,05) и АД в покое, сист./диаст. (t = 0,87; 
p > 0,05/t = 2,09; p > 0,05).

Все остальные физиологические параметры обследован-
ных достоверно преобладали в экспериментальной группе. 

Так, по показателям жизненной емкости легких старшие 
дошкольники экспериментальной группы продемонстриро-
вали увеличение ЖЕЛ на 0,21 л [(1,49 ± 0,87) л], что досто-
верно превысило (t = 3,36; p < 0,05) значения контрольной 
группы детей [(1,36 ± 0,76) л].

Конечные значения максимальной произвольной частоты 
постукивания (теппинг-тест) обследованных дошкольников 
5—7 лет экспериментальной группы также достоверно преоб-
ладали над показателями контрольной группы — (4,40 ± 0,68) 
и (4,00 ± 0,99) ед. соответственно (t = 2,98; p < 0,05).

Значительные сдвиги в экспериментальной группе на ко-
нечном этапе педагогического исследования произошли по 
показателям задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) — 
(13,7 ± 1,4) с; в контрольной — (12,2 ± 1,1) с (t = 3,65; p < 0,05).

Показатели вестибулярной устойчивости, определяв-
шиеся в упрощенном варианте пробы Ромберга, также пре-
обладали у детей, входивших в экспериментальную груп-
пу, — (6,8 ± 1,5) с; в контрольной группе — (6,2 ± 1,7) с 
(t = 2,20; p < 0,05).

Восстановление сердечно-сосудистой системы детей по-
сле нагрузки определялась по индексу Руффье. Более быстрое 
восстановление достоверно показали дошкольники, занимав-
шиеся по авторской методике. В экспериментальной группе — 
(6,5 ± 1,1) ед., в контрольной — (7,3 ± 1,4) ед. (t = 2,21; p < 0,05). 

В целом по большинству проб анатомо-физиологи-
ческого обследования старших дошкольников мужского 
пола, занимающихся оздоровительным плаванием в усло-
виях детского оздоровительного центра, значимый прирост 
продемонстрировали дети экспериментальной группы, до-
стоверно превысив (p < 0,05) исследуемые параметры у де-
тей контрольной группы.

В ходе исследования оценке подвергнуты показатели 
физической подготовленности детей экспериментальной и 
контрольной групп. 

Изучение показателей двигательной подготовленности 
дошкольников 5—7 лет позволило выявить динамику рас-
сматриваемых параметров в ходе педагогического экспери-
мента (табл. 3). 

Таблица 3
Динамика показателей двигательной подготовленности мальчиков 5—7 лет под воздействием занятий плаванием 

по традиционной и экспериментальной программам 

№ п/п Показатели 
(пробы, тесты)

Статистические показатели
x ± σ

tp/pЭкспериментальная группа (n = 17) Контрольная группа (n = 17)

1
Кистевая 
динамометрия 
(прав./лев.), кг/см2

исходные 10,70 ± 0,96 10,60 ± 0,78 t = 0,68
p > 0,05

конечные 12,30 ± 0,81 11,70 ± 0,92 t = 2,37
p < 0,05

прирост, % 15,0 10,4 —

2 Прыжок в длину  
с места, см

исходные 115,1 ± 3,6 114,8 ± 2,9 t = 2,01
p > 0,05

конечные 133,2 ± 4,1 124,3 ± 4,4 t = 4,25
p < 0,05

прирост, % 15,7 7,5 —

3 Челночный бег 
3 × 10 м, с

исходные 11,80 ± 0,99 11,7 ± 1,1 t = 0,71
p > 0,05

конечные 10,60 ± 0,75 11,20 ± 0,73 t = 3,14
p < 0,05

прирост, % 11,3 5,1 —
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Окончание табл. 3

№ п/п Показатели 
(пробы, тесты)

Статистические показатели
x ± σ

tp/pЭкспериментальная группа (n = 17) Контрольная группа (n = 17)

4 Бег на 120 м, с

исходные 38,2 ± 2,6 37,9 ± 2,9 t = 2,07
p > 0,05

конечные 34,4 ± 2,2 35,6 ± 1,8 t = 2,23
p < 0,05

прирост, % 11,1 6,6 —

5
Наклон туловища 
вперед из 
положения стоя, 
см

исходные 1,7 ± 0,2 1,70 ± 0,19 t = 0,03
p > 0,05

конечные 2,10 ± 0,37 2,00 ± 0,45 t = 1,09
p > 0,05

прирост, % 23,4 17,8 —

На начальном этапе обследования значимых различий 
между изучаемыми показателями физической подготов-
ленности старших дошкольников экспериментальной и 
контрольной групп обнаружено не было (p > 0,05).

У всех дошкольников 5—7 лет, участвовавших в педа-
гогическом эксперименте, отмечался прирост исследуемых 
параметров. Вместе с тем уровень прироста в эксперимен-
тальной и контрольной группах был не одинаковым. Ко-
нечное обследование позволило выявить динамику физи-
ческих качеств у испытуемых.

Обе группы обследованных, участвовавших в педагоги-
ческом эксперименте, показали положительную динамику 
прироста рассматриваемых физических качеств.

Вместе с тем сравнение групп обследованных в конце 
эксперимента позволило установить достоверное преобла-
дание результатов тестирования опытной группы над кон-
трольной по всем рассмотренным показателям двигатель-
ной подготовленности (p < 0,05), за исключением теста на 
гибкость (p > 0,05).

По показателям силовых (кистевая динамометрия) и ско-
ростно-силовых (прыжок в длину с места) достоверный при-
рост в конце эксперимента наблюдался в опытной группе:

1) кистевая динамометрия (прав./лев. кисти) в экспери-
ментальной группе — (12,30 ± 0,81) кг/см2, в контрольной — 
(11,70 ± 0,92) кг/см2 (t = 2,37; p < 0,05);

2) значения прыжка в длину с места в эксперимен-
тальной группе — (133,2 ± 4,1) см, в контрольной — 
(124,3 ± 4,4) см (t = 4,25; p < 0,05).

Для определения динамики быстроты и ловкости уча-
ствовавших в эксперименте дошкольников применялся 
челночный бег 3×10 м. В завершении эксперимента в этом 
тесте преобладали результаты занимающихся опытной 
группы  [(10,60 ± 0,75) с] над контрольной [(11,20 ± 0,73) с]; 
различия достоверны (t = 3,14; p < 0,05).

Тестом обследуемых на выносливость выступили ре-
зультаты бега на 120 м. На заключительном этапе педаго-
гического эксперимента в этом тесте достоверно значимое 
превосходство показали старшие дошкольники опытной 
группы. В экспериментальной — (34,4 ± 2,2) с, в контроль-
ной — (35,6 ± 1,8) с (t = 2,23; p < 0,05).

В то же время тестирование гибкости (наклон тулови-
ща вперед из положения стоя) на заключительном этапе 
педагогического эксперимента не выявило достоверного  

преобладания результатов ни одной из обследованных групп 
старших дошкольников. В опытной — (2,10 ± 0,37) см,  
в контрольной — (2,00 ± 0,45) см; различия не достоверны 
(t = 1,09; p > 0,05).

Заключение
Существующие методики оздоровительного плавания 

для дошкольников направлены на общее оздоровление за-
нимающихся при косвенном решении задач физического 
развития и двигательной подготовленности [19—21].

Экспериментальная проверка эффективности авторской 
методики плавания, предусматривающей, наряду с общеоз-
доровительным эффектом, развитие у занимающихся ан-
тропометрических и функциональных показателей, а также 
физических способностей, позволяет констатировать:

— предложенная экспериментальная программа заня-
тий имеет такой же оздоровительный эффект, как и тради-
ционная, применяемая в детском центре;

— по ряду проб и тестов физического и функциональ-
ного развития результаты опытной группы превосходят 
контрольную;

— применение экспериментальной методики оздорови-
тельного плавания содействует интенсификации прироста 
показателей физической подготовленности детей опытных 
групп по сравнению с занимающимися по традиционной 
методике плавания, о чем свидетельствуют статистически 
достоверные данные (p < 0,05).

Практические рекомендации
1. Следует сформировать у занимающихся устойчивую 

мотивацию к занятиям физической культурой и спортом,  
в частности плаванием.

2. Необходим регулярный контроль эффективности 
проводимых занятий оздоровительным плаванием.

3. Для поддержания высокого эмоционального фона следу-
ет разнообразить плавательные элементы подвижными играми.

4. Обеспечивать регулярное проветривание помеще-
ния и постепенное снижение (на 1–2 градуса) температуры 
воды в бассейне в течение календарного года.

5. Предпочтительно вооружение родителей навыка-
ми проведения занятий оздоровительной направленности 
с детьми, совместного участия с ними в физкультурных 
мероприятиях.
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AT THE UNIVERSITY

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing

Статья посвящена проблеме развития и поддержания 
мотивации овладения профессионально ориентированным 
иностранным языком в неязыковом вузе. Опросы студентов 
показывают, что, с одной стороны, необходимость владения 
иностранным языком специалистом не вызывает сомнений,  
с другой стороны, при овладении профессионально ориентиро-
ванным языком мотивационный компонент обучения сокраща-
ется, что обуславливает недостаточно высокое качество ино-
язычной подготовки в вузе. Анализ исследований мотивации, 
внешних и внутренних мотивов учения, корреляции мотивов и 
академических достижений говорит о том, что при обучении 
иностранному языку следует создавать определенные условия, 
при которых внешние мотивы преобразуются во внутренние 
и образуются личностные смыслы и образовательные ценно-
сти. Педагогические исследования, проведенные в русле куль-
турологического подхода, демонстрируют значительный по-
тенциал при наличии разнообразия идей, способов постижения 
культур, осуществлении диалога культур, обуславливающие 
наличие многообразия и разнообразия образовательных задач 
и способов их реализации. Идея обучения иностранному языку 
в соответствии с индивидуальными особенностями и потреб-

ностями обучающихся находится в центре вариативного об-
разования. Вариативное иноязычное образование включает 
разнообразные образовательные варианты: обязательные, ре-
ализующие минимально необходимое содержание дисциплины 
иностранного языка для выполнения требований образователь-
ных стандартов, и дополнительные варианты, предназначен-
ные для организации самостоятельной работы обучающихся 
и направленные на индивидуальное развитие навыков и умений 
иноязычной речевой деятельности. Свобода выбора дополни-
тельного варианта, на основе собственных потребностей, 
выступает способом развития мотивов — вовлекает в актив-
ную образовательную деятельность, придает личностное зна-
чения, актуализирует творческие способности. Методическая 
поддержка освоения дополнительных вариантов служит дей-
ственным инструментом, помогающим осознать результат и 
способы его достижения, планировать, организовывать и кон-
тролировать самообразовательную деятельность.

The article is devoted to the problem of developing and main-
taining motivation for mastering a professionally oriented foreign 
language at a non-linguistic University. Surveys of students show 



369

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, may № 2 (51). Subscription indices – 38683, Р8683

that, on the one hand, the need for a foreign language proficiency 
by a specialist is not in doubt, on the other hand, the motivational 
component of professionally oriented foreign language training is 
reduced, which determines the quality of training at the Universi-
ty. Analysis of motivation studies, external and internal motives of 
learning, correlation of motives and academic achievements sug-
gests that certain conditions of educational process should be cre-
ated to transform external motives into internal ones and to form 
personal meanings and educational values. Pedagogical research 
of the cultural approach shows a significant potential of ideas 
variety, understanding cultures ways, dialogue of cultures imple-
mentation, which determines variety and diversity of educational 
tasks and their implementation ways. The idea of foreign language 
teaching in accordance with the individual characteristics and 
needs of students is at the center of variative education. Variative 
foreign language education includes a variety of educational vari-
ants: mandatory, implementing the minimum necessary content of 
the foreign language discipline to meet the requirements of educa-
tional standards, and additional variants designed for the organi-
zation of students’ self-work and aimed at individual foreign lan-
guage speech activity skills and abilities development. The freedom 
to choose an additional variant based on own needs, is a way to 
develop motives, because it involves in educational activities, gives 
personal significance, and actualizes students’ creative abilities. 
Methodological support for the development of additional variants 
serves as an effective tool that helps to understand the result, plan, 
organize and control self-educational work.

Ключевые слова: высшая школа, иноязычная подготов-
ка, мотивация, мотивы, культурологический подход, вариа-
тивность, образовательные варианты, индивидуализация, 
информационные технологии, методическая поддержка.

Keywords: higher school, foreign language training, motiva-
tion, motives, cultural approach, variativity, educational variants, 
individualization, information technology, methodological support.

Введение
Курс иностранного языка в неязыковом вузе относит-

ся к обязательной части программы подготовки в бакалав-
риате, нацелен на подготовку обучающихся к применению 
иностранного языка в будущей профессиональной дея-
тельности и обладает профессионально ориентированным 
характером. Ежегодные опросы первокурсников в начале 
обучения профессионально ориентированному иностран-
ному языку показывают, что обучающиеся согласны с не-
обходимостью владения хотя бы одним иностранным язы-
ком в современном мире (96 % обучающихся, по данным, 
полученным в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2018 г.), мно-
гие студенты применяют иностранный язык в компьютер-
ных играх (28 %), смотрят фильмы (14 %), слушают песни 
(46 %), основными направлениями использования языка  
в будущем видят туризм (64 %) и профессиональную дея-
тельность (36 %). 

Актуальность работы заключается в том, что, несмо-
тря на востребованность владения иностранным языком  
в обществе, мотивационная составляющая овладения про-
фессионально ориентированным иностранным языком об-
учающихся вуза невысокая, что определяет необходимость 
создания определенных условий, обеспечивающих повы-
шение качества иноязычной подготовки путем вовлечения 
обучающихся в активную образовательную деятельность, 
обусловленную наличием мотивов и ценностей. 

Изученность проблемы. В области психологии, педа-
гогики, социологии решение многих задач связано с фор-
мированием и поддержанием мотивов, приданием лич-
ностных ценностных смыслов деятельности человека.  
В современных исследованиях, посвященных процессу об-
учения, показано, что возникновение личностных смыслов 
возможно в условиях индивидуализации образования [1], 
возможности построения индивидуальной образователь-
ной траектории путем предоставления свободы выбора 
образовательного варианта, отвечающего познавательным 
потребностям обучающихся, уровню подготовленности, 
когнитивному стилю учения [2]. 

Целью работы является выявление способов развития 
мотивации при обучении иностранному языку в вариатив-
ной подготовке в вузе. 

Задачи исследования включают теоретический анализ мо-
тивационной составляющей образования и определение спосо-
бов ее формирования в вариативной иноязычной подготовке.

Целесообразность разработки темы обусловлена со-
временными тенденциями в образовании, нацеленными на 
создание условий индивидуального обучения в условиях 
массовой высшей школы. 

Научная новизна состоит в обосновании реализации 
развития мотивации овладения профессионально ориенти-
рованным иностранным языком обучающихся в вариатив-
ной подготовке. 

Теоретическая значимость заключается в выявлении 
характеристик вариативной иноязычной подготовки, спо-
собствующих развитию мотивации, а именно наличие раз-
нообразных дополнительных вариантов самостоятельной 
работы обучающихся.

Практическая значимость работы определяется вы-
явлением конкретных способов развития мотивации иноя-
зычной подготовки в вузе и определением их места в обра-
зовательном процессе.

Основная часть
Мотивация, являясь «системным образованием, побуж-

дающим, направляющим и регулирующим деятельность, 
охватывает набор мотивов, постановку цели, планирование 
действий для ее достижения и когнитивно-мотивацион-
ные составляющие» [3]. В соответствии с деятельностной 
теорией мотивации (Леонтьев А. Н.) мотив рассматрива-
ется как «результат, ради которого осуществляется дея-
тельность», стимулом мотивации являются потребности 
личности, «опредмечивание потребности» преобразует по-
требность в мотив как «качество, побуждающее и направ-
ляющее деятельность» [4]. Исследование А. Н. Леонтьева 
показывает, что внешние мотивы позволяют вовлечь в дея-
тельность и служат «возникновению подлинного интереса, 
порождению идеи смысла» [4]. В теории самодетермина-
ции Э. Деси и Р. Райана обоснована интернализация моти-
вационной регуляции, подтверждающая возможность пе-
рехода вешних мотивов во внутренние при формировании 
личностного смысла [4]. 

Проведенные исследования мотивов учебной деятель-
ности, их сочетания и влияния на учебные достижения 
[5], поведенческих практик и окружения [6, 7], разнообра-
зия внешних и внутренних мотивов [8], обуславливающих 
вовлеченность в образовательную деятельность [9] и далее  
в профессиональную деятельность [10], показывают не-
обходимость учета мотивов, воздействия на мотивацию 
и применения способов управления в образовательном  
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процессе. На современном этапе развития теории и методи-
ки обучения иностранным языкам формирование ценностных 
характеристик связывается с применением культурологиче-
ского подхода, обеспечивающего «присвоение обучающи-
мися системы ценностей иноязычной культуры» [11]. Идеи 
многообразия и разнообразия мира позволяют устанавливать 
«множество целей образования», что обуславливает «предо-
ставление обучающимся права выбора» личностно значимого 
содержания обучения и способов его освоения [12, 13]. При-
общение обучающихся к диалогу культур является «механиз-
мом развития личности» путем развития эмоционального ин-
теллекта, коммуникабельности, а также формирования навы-
ков самообразования — организации, управления и контроля 
познавательной деятельности [14, 15]. Повышение качества 
образования в высшей школе [16] тесно связано с созданием 
условий, нацеленных на придание индивидуальных характе-
ристик обучению, выбором индивидуальных образователь-
ных траекторий, основанных на учете потребностей и осо-
бенностей обучающихся, творческой самореализации [17],  
в условиях свободы организации, управления лингвосамо-
образовательной деятельностью [12].

Проектирование индивидуальной образовательной тра-
ектории при овладении профессионально ориентирован-
ным иностранным языком в вузе возможно в вариативной 
подготовке [2]. Вариативная иноязычная подготовка, вклю-
чающая обязательную часть, выполняющую минимальные 
требования федеральных государственных образователь-
ных стандартов, и дополнительную часть, представлен-
ную разнообразием образовательных вариантов лингво-
самообразовательной деятельности, создает предпосылки 
управления мотивами обучающихся. Освоение обязатель-
ной части профессионально ориентированной иноязычной 
подготовки нацелено на постепенное, поэтапное развитие 
иноязычных навыков и умений в направлении усложнения 
и расширения речемыслительной деятельности. Выбор об-
разовательных вариантов в рамках дополнительной части 
подготовки на основе индивидуальных особенностей и по-
знавательных потребностей обуславливает вовлеченность 
в процесс освоения варианта, ответственность за достиже-
ние планируемого результата, применение тех или иных 
методов и средств при его достижении. 

Результаты
Управление мотивацией в виде преобразования внеш-

них мотивов во внутренние реализуется при осуществле-
нии выбора варианта, когда обучающийся в сотрудниче-
стве с преподавателем оценивает собственный уровень 
владения иностранным языком, осознает стиль учения: 
способы переработки информации, эффективные методы 
запоминания лексических и грамматических единиц, вы-
бирает подходящие средства с точки зрения технического 
оснащения, готовности и способности к их использованию, 
формулирует индивидуальные потребности в содержании 
обучения и уровень желаемого результата. Таким образом, 
образовательный процесс приобретает индивидуальные ха-
рактеристики, отражающие ценности, предпочтения, осо-
бенности конкретного обучающегося. 

Реализация вариативной иноязычной подготовки осу-
ществляется при выполнении следующих условий: нали-
чие разнообразных вариантов лингвосамообразовательной 
деятельности; предоставление обучающимся методической 
поддержки при освоении дополнительных вариантов.

Количество и качество дополнительных вариантов 
ориентировано на различные уровни владения иностран-
ным языком, когнитивные стили учения, разнообразное 
содержание в сфере будущей профессиональной деятель-
ности. Современные информационные ресурсы содержат 
спектр образовательных ресурсов, позволяющих в доста-
точном объеме проектировать дополнительные варианты в 
виде онлайн-курсов ведущих университетов мира, поиска 
и анализа информации, работы с англоязычными корпу-
сами, тренировки на учебных сайтах, предоставляющих 
возможность повторения правил, тестирования, выполне-
ния упражнений для закрепления навыков, а также инфор-
мационные ресурсы вуза, представленные электронными 
учебными пособиями, специализированными словарями. 
Выбор варианта основывается на связи с базовыми вариан-
тами подготовки, проявляющейся в содержательном плане, 
формируемых навыках и умениях речевой деятельности. 

Методическая поддержка освоения дополнительных 
вариантов выступает непосредственным способом управ-
ления мотивацией, так как призвана обеспечить ясность  
в понимании планируемого результата, предъявить кри-
терии оценки, сроки освоения и рекомендации по плани-
рованию процесса, перечень дополнительных ресурсов, 
облегчающих выполнение задач. Инструкции по освое-
нию реализуют условия доступности и посильности, по-
зволяют обучающимся выполнять самостоятельную ра-
боту, реализовать творческий потенциал. Методическая 
поддержка включает: советы по выбору дополнительного 
варианта на основе определения стиля учения, уровня вла-
дения иностранным языком, установления интересов в об-
ласти профессионально ориентированного языка; указания  
по организации самостоятельной работы и выбору методов 
и средств, соответствующих индивидуальным особенно-
стям; список возможных приемов овладения языком для 
разных когнитивных стилей учения; информационные ре-
сурсы, предназначенные для разных видов работ и этапов 
развития иноязычной речевой деятельности.

Заключение
Вариативная иноязычная подготовка в неязыковом вузе 

позволяет индивидуализировать образовательный процесс 
путем учета реального уровня владения иностранным язы-
ком обучающегося, его стиля учения, потребностей и ин-
тересов, что способствует развитию мотивации учения. 
Внешние мотивы, связанные с обязательностью освоения 
курса иностранного языка, преобразуются во внутренние 
путем учета индивидуальных особенностей обучающегося, 
создания условий свободы выбора предпочтительного ва-
рианта. К действенным способам управления мотивацией 
причисляются наличие разнообразных дополнительных об-
разовательных вариантов, осваиваемых в самостоятельной 
работе, и методическая поддержка их освоения.
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МЫШЛЕНИЕ В МАТЕРИАЛЕ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ КАЧЕСТВО 
ХУДОЖНИКА-ПРИКЛАДНИКА

THINKING IN MATERIAL AS THE MOST IMPORTANT QUALITY OF APPLIED ARTIST

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and method of education and bringing-up

В статье рассматривается значимость декоратив-
но-прикладного искусства в оформлении окружающего че-
ловека жизненного пространства как ведущего фактора ду-
ховно-нравственного и эстетического воспитания молодого 
поколения, формирования его национальной идентичности. 
Определена сущность понятия «пластическое мышление», 
выступающего важнейшим качеством профессионального 
мастерства художника-прикладника. Обоснованы значение и 
целесообразность умения «мыслить в материале», предпола-
гающего развитую способность к формированию образного 
замысла с учетом возможного его воплощения в конкретном 
декоративном материале. Охарактеризован процесс форми-
рования пластического мышления, включающий в себя одно-
временное развитие познавательных психических процессов и 
практических навыков работы с материалом. Обозначены и 
обоснованы способы и методы процесса более эффективной 
подготовки художников-прикладников, заключающиеся в це-
ленаправленном развитии декоративного восприятия и эмо-
ционально-личностном отношении к процессу практической 
деятельности. Ведущим методом формирования декоратив-
ного восприятия обозначено сознательное наблюдение и выяв-
ление декоративных характеристик предмета или явления и 
приобретение умений их условно-плоскостного изображения. 
В освоении техник и технологий обработки материала основ-
ными методами определены поэтапность, последователь-
ность и постепенное усложнение учебных задач с учетом ин-
дивидуальных способностей студентов. Методологическим 
основанием в обучении художников-прикладников обозначены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы, 
позволяющие создавать декоративные произведения с уче-
том региональной природной среды и местных национальных 
традиций и выступающие способом собственного развития 
личности. Глубокое погружение в этнохудожественную куль-
туру позволит накопить огромный массив умозрительных 
образов, что значительно увеличит возможности студен-
тов в поиске композиционного замысла, освободив время для 
практического освоения декоративного материала, и, следо-
вательно, существенно повысит качество их профессиональ-
ной подготовки. 

The article reviews the significance of decorative-applied 
art in decoration of human’s living space as the leading factor 
of spiritual and moral, as well as aesthetic education of young 
generation, formation of its national identity. The essence of the 
definition “plastic thinking” is defined. It represents the most 
important quality of applied artist’s professional mastership. 
The meaning and expedience of “thinking in material” are 
proved. It is supposed well-developed skill to formation the im-
age-bearing conception with its probable realization in certain 
decorative material. The process of plastic thinking formation, 
including simultaneous development of cognitive psychic pro-
cesses and practical skills in working with material, is defined. 
The ways and methods of more effective training process are 
defined and proved. They are included purposeful development 
of decorative perception and personal emotional attitude to the 
practical activity process. The leading method of decorative 
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perception formation is conscious observation and detection 
of decorative characteristics of subject or event and acquisi-
tion of their conditional plane image skills. In the learning of 
techniques and technologies of material processing the main 
methods are: stepping, sequence and gradual complication of 
the educational tasks, taking into consideration the individual 
students abilities. Cultural and person-centered approaches are 
noted in methodological foundation for education of applied 
artists. They allow to create decorative creations with regard 
for regional environment and local national customs and ex-
press the own way of personal enhancement. The deep immer-
sion in ethnic art culture allows storing up the huge range of 
mental images. It greatly increases the students’ opportunities 
in searching of compositional conception, helps to have time for 
practical learning of decorative material and therefore marked-
ly increases the quality of their professional background.

Ключевые слова: высшее образование, профессиональ-
ная подготовка художников-прикладников, пластическое 
мышление, декоративное восприятие, образный замысел, 
национальная идентичность, традиционная художествен-
ная культура, региональный компонент.

Keywords: higher education, professional background of 
applied-artists, plastic thinking, decorative perception, im-
age-bearing conception, national identity, traditional art cul-
ture, regional component.

Введение
Актуальность. В современных условиях развиваю-

щейся глобализации и гомогенизации культуры организа-
ция предметно-пространственной среды, где важная роль 
принадлежит декоративно-прикладному искусству, имеет 
колоссальное значение в воспитании личности молодого 
поколения, формировании ее национальной идентично-
сти, самобытности и индивидуальности. «Проблема поиска 
идентичности вызвана влиянием западной массовой куль-
туры, стандартами общества потребления, разрывом цен-
ностей, неспособностью молодежи к выработке собствен-
ного устойчивого образа» [1, с. 431]. 

Неотступно сопровождая человека повсюду и окружая 
повсеместно, прикладные искусства наполняют жизненное 
пространство человека красотой, эстетически воздействуя 
на его восприятие действительности, развитие мировоз-
зренческих, духовно-нравственных и ценностных ориен-
таций, осознание целостной картины мира и своего места 
в нем. В. В. Корешков подчеркивает: «Только искусство, 
организующее среду, способно коснуться самых тонких 
струн в человеке, удовлетворить его эстетические потреб-
ности, развить вкус, воспитать культуру и решить пробле-
мы международной толерантности» [2, с. 179]. 

Более того, именно декоративно-прикладное искусство 
может стать противодействием нарастанию единообразия 
и стереотипности массовой культуры, «формирующих „од-
номерного“ потребителя и разрушающих индивидуаль-
ность и духовную суверенность личности» [3, с. 50]. 

В этой связи огромное значение придается совершен-
ствованию процесса профессиональной подготовки ху-
дожников-прикладников, призванных создавать как пред-
назначенные для тиражирования, так и уникальные высо-
кохудожественные произведения, оформляющие средовое 
пространство и практически используемые в быту. А. В. Ху-
торской писал, что приобретение фундаментальных знаний 

как набора необходимых компетенций является ключевой 
проблемой образования [4].

Изученность проблемы. Начиная с периода становле-
ния профессионального художественного образования в об-
ласти декоративно-прикладного искусства вопросы обуче-
ния художников-прикладников вызывали острые диспуты, 
связанные со спецификой этого вида творчества. Огромное 
разнообразие видов и типов прикладного искусства, его ре-
месленной направленности и, как следствие, неоднозначное 
понимание его в системе культуры и образования — как ре-
месла, художественной промышленности, части архитекту-
ры — обусловливало разные подходы к процессу подготов-
ки художников. Одним из ведущих научных направлений 
выступали проблемы, связанные со спецификой включения 
национально-регионального компонента в содержание обу-
чения декоративно-прикладному искусству (К. Ж. Амирга-
зин, Е. Г. Вакуленко, В. Ф. Канев, В. П. Строков, И. Н. По-
лынская и др.), акцентировавшие внимание на глубоких 
возможностях народного искусства в становлении мировоз-
зрения и идентичного самосознания детей.

Целесообразность разработки темы обусловлена необ-
ходимостью целостного формирования личности художни-
ка, способного к конструированию новых эстетически со-
вершенных объектов реальной действительности с учетом 
национальных традиций. 

Научная новизна данного исследования заключается 
в обосновании новой методики обучения художников-при-
кладников, в которой основополагающим фактором высту-
пает развитие пластического мышления как умения «мыс-
лить в материале», опосредованно активизирующего само-
стоятельное формирование практических навыков работы с 
декоративным материалом. 

В этой связи целью исследования выступает поиск 
инновационных подходов, форм и методов обучения де-
коративно-прикладному искусству в системе современно-
го высшего образования. Достижение поставленной цели 
определяется следующими задачами: определить понятие 
«пластическое мышление», обосновать значение умения 
«мыслить в материале» в подготовке художника-приклад-
ника, выявить способы его формирования. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в концептуальном уточнении дефиниций методики обуче-
ния прикладным искусствам как базового фундамента по-
вышения качества подготовки студентов. Практическая 
значимость представляет собой обоснованную методику 
обучения художников-прикладников с учетом региональ-
ных требований. 

Основная часть
В научных исследованиях последнего десятилетия по-

нятие «пластическое мышление», употребляясь достаточ-
но широко, все же не имеет конкретного содержательного 
предметного наполнения. В одной стороны, его рассма-
тривают как вид образного мышления, позволяющего со-
здать выразительный пластический художественный образ,  
с другой стороны, — как выражение сущностных характе-
ристик произведения, отражающих индивидуально-худо-
жественное воображение художника. С. С. Ступин, обоб-
щая определения пластического мышления, подчеркивает: 
«Это особая композиционная способность к построению 
целостной художественной формы посредством всей сово-
купности визуальных характеристик объекта (чувственных 
форм, объемов, линий, красок, света, тени)» [5, с. 7]. 
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Мышление — это работа сознания, позволяющего по-
средством мыслительных операций, обобщения, логики, 
воображения сформировать идейный замысел будуще-
го произведения и проработать его детально. В этой цепи 
умозаключений важнейшее значение имеют технические 
навыки художника, «чистая моторика руки мастера, ко-
торая немыслима без ”врастания в материал“» [6, с. 20]. 
Именно работа с конкретными материалами, технологиче-
скими особенностями их обработки определяет специфику 
пластического мышления у художника. Скульптор мыслит  
такими материалами, как дерево, глина или гипс, живопи-
сец — соотношениями линий, цвета, света, объемов. Поэ-
тому пластическое мышление вполне логично можно по-
нимать как «мышление в материале», передающее в про-
изведении прикладного искусства характер, темперамент и 
индивидуальную манеру художника. 

Вполне очевидно, что развитие пластического мыш-
ления предполагает не только отработку технических на-
выков, но в первую очередь направлено на приобретение 
умений формировать в сознании образный замысел при-
менительно к конкретному виду декоративного материала  
с четким пониманием возможных способов его воплоще-
ния. Это единый процесс, включающий в себя поиск идеи 
как основы художественного произведения, не способной 
возникнуть без знания пластических и физических свойств 
материала и владения техникой его обработки.

Формирование замысла будущего произведения бази-
руется на целенаправленном и осознанном наблюдении за 
окружающей действительностью, позволяющем накопить 
багаж образных представлений о явлениях реального мира, 
которые посредством переконструирования могут явить 
новый оригинальный образ. Наблюдение — это восприя-
тие, тесно связанное с деятельностью мышления, — срав-
нением, различением, анализом, и поэтому его иногда на-
зывают «думающим восприятием» [7]. 

В этой связи представляется целесообразным в процес-
се обучения акцентировать внимание на активизации вос-
приятия студентов с уклоном на выявление декоративных 
характеристик объектов, то есть на формировании умения 
«видеть в материале». Такое видение можно охарактери-
зовать как «декоративное восприятие», предполагающее  
в акте целенаправленного наблюдения делать сознательный 
акцент на выявлении декоративно-пластических качествах 
природных форм, которые зачастую являются источником 
вдохновения для художников-прикладников, и продумы-
вании способов перевода их в условно-знаковую форму. 
«Преобразующее виденье выражается в том, что в куске 
мрамора или в наросте на дереве скульптор „видит“ буду-
щий образ, который он может из них создать» [8, с. 41].

При этом важно не только зрительно зафиксировать  
в сознании воспринимаемый объект, но и нарисовать 
его, передавая пластику, конструкцию, объем и другие 
типические характеристики. Вместе с тем следует по-
держать этот объект в руках, ощупать, прочувствовать 
текстуру, объем, изгиб, тяжесть, то есть воспринять его  
на уровне осязательных действий, которые в совокупно-
сти с изобразительными операциями позволят накопить 
в сознании множество целостных образов-представ-
лений. Целостно воспринятые образы в момент вына-
шивания идеи легко всплывают в памяти, не вызывая 
мучительных затруднений в поисках новых форм [9].  
Это имеет огромное значение в обучении декоратив-
но-прикладному искусству, так как преимущественно 

в процессе формирования композиционного замысла 
студенты в первую очередь обращаются к поиску ана-
логов в социальных сетях, вследствие чего их работы 
лишь с небольшими вариациями дублируют общеиз-
вестные произведения и не имеют выраженного автор-
ского начала. 

Сформированный замысел, заполнивший все мысли и 
чувства художника, направляет его к активному освоению 
материала, в котором задумано произведение, отработке 
определенных технических действий и экспериментирова-
нию с ним. Вряд ли нужно доказывать, что в декоратив-
но-прикладном искусстве значение материала и техноло-
гии крайне велико, ибо вне материализации, овеществле-
ния художественный образ просто не мыслим. Физические 
и эстетические свойства материала всегда направляют 
творческий процесс в русло определенных закономерно-
стей, обусловленных конструктивно-техническими и эко-
номическими требованиями. «Художественная ценность 
произведений народного искусства рождалась из знания 
природных свойств, качеств, структурных и эстетических 
возможностей материала, где высокое техническое мастер-
ство рождало искусство, а приемы обработки материала во 
многом обусловливали декор и специфику выразительных 
средств» [10, с. 116]. Приобретая пластическую форму, ма-
териал перестает быть просто деревом, глиной или войло-
ком, становясь неотъемлемой частью образа, выражающего 
авторский замысел, чувства и мысли художника. 

Отражение присущих материалу своеобразных качеств 
фактуры, текстуры, цвета, весомости, формообразующей 
пластики позволяет камню, металлу и другим материалам 
эстетически зазвучать, представляя не самих себя, а вещи, 
созданные рукой человека. Таким образом, мастерство 
обработки материала есть сила, преобразующая природу, 
высокая степень умения создавать совершенный предмет 
исходя из точного понимания его назначения, специфи-
ческих закономерностей формируемой материи и эстети-
ческого чувства художника. Л. Г. Медведев подчеркивал: 
«Эстетическое чувство основывается на эмоциональном 
фоне, на тех впечатлениях, которые складываются при 
восприятии предметов, и во многом обусловливает весь 
процесс создания произведения, начиная от формирова-
ния первоначального замысла и заканчивая нахождением 
содержательной формы, позволяющей материализовать 
замысел» [11, с. 116].

Поэтому отработка технических навыков требует 
«влюбленности» в материал, чувствование и принятие его  
на уровне тактильных ощущений, эмоциональной включен-
ности в технический процесс и любования результатом дей-
ствия, так как работа, не приносящая удовлетворения, вы-
зывает творческую апатию. При этом требуется прилагать 
как можно меньше сил на выполнение движений, не приводя 
руки к чрезмерному мышечному перенапряжению и быстро-
му утомлению. Сформированные качества и скорость дви-
жения рук, их размах и продолжительность обеспечивают 
качественную реализацию поставленной задачи. В форми-
ровании технических навыков ведущим методом выступает 
принцип «от простого к сложному», представляющий собой 
поэтапное, последовательное и повторяющееся во време-
ни освоение технологий и техник обработки материала —  
от элементарных действий до автоматизированных на уров-
не чувствительных процессов моторных движений [12]. 

Совокупность одновременного формирования идей-
но-образного замысла с освоением техник обработки 
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материала, учитывающая последовательное возраста-
ние учебных задач, развивает пластическое мышление 
студентов — будущих художников-прикладников как 
основополагающего фактора их профессионального ма-
стерства. Испытанное мастером в процессе творчества 
эстетическое наслаждение от овладения материалом, 
подчинения его своей воли и воплощения в нем своей со-
знательной цели передается зрителям, вызывая желание 
любоваться им. 

Методология
Совершенствование методики обучения художни-

ков-прикладников базируется на комплексном подходе, 
включающем культурологический и личностно-ориентиро-
ванный подходы. Культура любого народа, являясь частью 
мирового культурного пространства, представляет собой 
сплав национальных морально-нравственных и общечело-
веческих ценностей, которые через традиции и обычаи, ре-
лигию, язык и искусство отражают жизнь и быт общества, 
определяют его самосознание и мироощущение. В процес-
се взаимодействия различных этнических культур возника-
ет представление о специфичности собственной культуры 
и о собственной социокультурной идентичности. Только 
глубокое знание и понимание своей культуры позволяет 
ориентироваться в других культурах, интерпретировать их 
в соотношении современных процессов развития, уважи-
тельно относиться к истории своей страны, ее националь-
но-культурным традициям [13].

Известно, что формирование патриотизма начинает-
ся с любви к своей семье, дому, местности проживания, 
в которой и протекает художественное познание мира. 
Имея собственные природно-растительные формы и цве-
товые палитры, сложившиеся национальные традиции  
в украшении жилищ, одежды и предметов быта, конкрет-
ная местность (край, регион, город и т.д.) в силу своей 
территориальной доступности близка и понятна молодо-
му поколению. Но в тоже время зачастую воспринимается 
обыденно как нечто естественное, не вызывающее эмоци-
онально-зрительного всплеска.

Поэтому следует акцентировать педагогические уста-
новки на сознательное наблюдение региональных природ-
ных форм, приобретение умений находить новое в посто-
янной окружающей среде, а также на изучение творчества 
местных мастеров-художников и музейных экспозиций 
традиционного прикладного искусства. При разработке 
заданий важно учитывать освоение региональных худо-
жественных традиций и возможности их трансформации 
с учетом современных технологий обработки материала. 
Возможность контактировать с местными мастерами спо-
собствует погружению в профессиональную среду, же-
ланию вести исследовательский поиск композиционного 
замысла на основе тем, мотивов и образов региональной 
художественной культуры, что значительно активизиру-
ет познавательные процессы и обеспечивает успешную  

социализацию личности. Параллельное изучение других 
типов культуры позволит осознать свою национальную 
идентичность и индивидуальную неповторимость [14]. 
Вместе с тем использование природного декоративного ма-
териала в своей деятельности научит бережному и разумно-
му отношению к окружающей среде, а его творческое пре-
образование — формированию пластического мышления и 
индивидуальному почерку.

Все учебные задания должны основываться на уже по-
лученных знаниях и умениях, содержать однозначную и 
ясную формулировку задач, позволяющую понять способ 
их выполнения, и включаться в учебный процесс последо-
вательно и своевременно. Личностная ориентация на кон-
кретный вид выполняемой деятельности, базирующаяся на 
имеющихся познавательных способностях и потенциаль-
ных возможностях их развития, сформирует у студентов 
ощущение собственной успешности, уверенности в резуль-
тате обучения и, как следствие, увеличит мотивацию к ов-
ладению профессиональным мастерством [15]. 

Результаты
Таким образом, предлагаемая методика обучения де-

коративно-прикладному искусству в системе высшего 
художественного образования в своей основе опирается  
на следующие положения. Пластическое мышление явля-
ется основополагающим качеством художника-приклад-
ника и представляет собой умение мыслить в материале 
как способность формировать образный замысел с учетом 
возможного его воплощения в конкретном декоративном 
материале. Формирование пластического мышления тре-
бует одновременного развития познавательных психиче-
ских процессов и практических навыков работы с мате-
риалом, но не как самоцели, а как необходимого средства 
выражения композиционного замысла. Ведущим принци-
пом в развитии пластического мышления выступает акти-
визация восприятия обучающихся на сознательном выяв-
лении декоративных характеристик предмета или явления 
и приобретении умений их условно-плоскостного изобра-
жения. Декоративное восприятие окружающего мира про-
исходит под влиянием четко сформулированной педаго-
гической установки, ориентированной на целенаправлен-
ное изучение региональной природной среды и местных 
национальных традиций. 

Выводы, заключение 
Таким образом, постепенное и последовательное освое-

ние техник и технологий обработки декоративных матери-
алов в совокупности с глубоким погружением в этнохудо-
жественную культуру и накоплением багажа образов-пред-
ставлений позволит значительно повысить качество 
подготовки художников-прикладников и, следовательно, 
увеличит количество эстетически ценной продукции на ху-
дожественном рынке, служащей преобразованию жизни и 
себя как личности.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО АЭРОБИКЕ

MATHEMATICAL MODELING FOR EVALUATING 
STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN AEROBICS

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 
13.00.08 — Theory and methods of professional education

В статье представлена математическая модель, акку-
мулирующая комплекс параметров, которые оцениваются 
при выполнении самостоятельной работы по аэробике на 
учебных занятиях в политехническом университете Петра 
Великого. Авторы подчеркивают, что использование мето-
да математического моделирования особенно актуально 
для видов спорта, где техника упражнений, артистизм их 
исполнения являются предметом оценки.

Методика оценивания самостоятельной работы, осно-
ванная на данном методе, актуальна для повышения объ-
ективности в оценке исполнительских, артистических и 
творческих способностей студентов.

Авторами представлена методология построения мате-
матической модели и разработана содержательная часть 
данной методики, направленная на получение комплексной, 
максимально достоверной информации об объекте иссле-
дования, определены основные критерии оценивания твор-
ческих способностей студента. Практическая значимость 
разработанной модели заключается в возможности оце-
нить изучаемые параметры, умение студентов работать 
в группе, исполнительские, артистические и творческие 
способности каждого студента, скорректировать коли-
чественные и качественные характеристики упражнений, 
оптимизировать физическую нагрузку, обеспечить необхо-
димую динамику тренировочного процесса и высокую мо-
торную плотность учебного занятия. Полученные резуль-
таты могут быть использованы при разработке системы 

педагогического воздействия, направленной на формирова-
ние творческих способностей студента.

Разработанный алгоритм может быть применен при 
создании компьютерной программы комплексного оцени-
вания изучаемых компонентов. Это в значительной сте-
пени повысит достоверность результатов, даст возмож-
ность оперативно корректировать параметры движений, 
обеспечит динамику тренировочного процесса и высокую 
моторную плотность учебного занятия, позволит опреде-
лить дальнейшие пути в выборе педагогических средств и 
методов обучения студентов.

The article presents a mathematical model that accumulates 
a set of parameters that are evaluated when performing inde-
pendent work on aerobics at the training sessions at the Peter 
the Great Polytechnic University. The authors emphasize that 
the use of the mathematical modeling method is especially rele-
vant for sports, where the technique of exercises, the artistry of 
their performance are the subject of evaluation.

The method of evaluating independent work based on this 
method is relevant for increasing objectivity in assessing the 
performance, artistic and creative abilities of students. 

The authors present a methodology for constructing a 
mathematical model and developed a substantial part of 
this method aimed at obtaining comprehensive, maximally 
reliable information about the object of research. The main 
criteria for evaluating the student’s creative abilities are de-
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fined. The practical significance of the developed model is 
the ability to evaluate the parameters studied, the ability of 
students to work in a group, the performance, artistic and 
creative abilities of each student, adjust the quantitative and 
qualitative characteristics of exercises, optimize physical ac-
tivity, provide the necessary dynamics of the training process 
and high motor density of the training session. The results 
obtained can be used in the development of a system of peda-
gogical influence aimed at the formation of creative abilities 
of the student.

The developed algorithm can be used to create a com-
puter program for complex evaluation of the studied com-
ponents. This will significantly increase the reliability of the 
results, make it possible to quickly adjust the parameters of 
movements, ensure the dynamics of the training process and 
high motor density of the training session, and allow you to 
determine further ways in choosing pedagogical tools and 
methods of teaching students.

Ключевые слова: аэробика, математическая модель, 
оценка, студент, физическая культура, артистизм, упраж-
нение, творчество, потенциал, мотивация.

Keywords: aerobics, mathematical model, assessment, 
student, physical culture, artistry, exercise, creativity, poten-
tial, motivation.

Введение
Актуальность. В рамках физического воспитания 

студентов использование математического моделирова-
ния особенно актуально для тех видов спорта, где тех-
ника упражнений, артистизм являются предметом оцен-
ки [1]. Преимущество математического моделирования 
заключается в возможности выявить творческий потен-
циал студентов, обеспечить достоверность результа-
тов. Процесс самостоятельной деятельности студентов  
на практических занятиях разнообразен по форме и со-
держанию, занимает важное место в программе дисци-
плины «Физическая культура» [2, 3]. 

Целесообразность разработки темы. Модерни-
зация образования в вузах предъявляет высокие тре-
бования образовательных стандартов, вместе с тем 
интенсивная учебная деятельность, ограничение дви-
гательной активности оказывают негативное влияние  
на студента [4]. Разработка комплексной оценки компо-
нентов деятельности при выполнении самостоятельных 
заданий студентов методом математического модели-
рования является весьма целесообразным и перспек-
тивным направлением совершенствования учебного 
процесса в вузе [5], предполагает улучшение оценоч-
ной системы, учет специфики изучаемой дисциплины, 
позволяет определить уровень сформированности ком-
петенций студентов, является ценной информацией вы-
полнения конкретной учебной деятельности. Все выше-
перечисленное способствует повышению качества пла-
нирования учебных программ по аэробике, направлено 
на развитие творческого потенциала студентов с учетом 
их индивидуальных особенностей, мотивирует на дви-
гательную активность.

Изученность проблемы. Математические мето-
ды — важнейший инструмент анализа, преимущество 
которого заключается в объективности оценки выпол-
нения задания. Анализ научной литературы показыва-

ет, что комплексная оценка техники упражнений, ар-
тистизма и других параметров исполнения с помощью 
метода математического моделирования применяется 
в спорте высших достижений [1, 6]. В вузовской прак-
тике используются в основном субъективные оценки 
параметров движений [3, 5, 7], что отражается на ка-
честве контроля выполнения самостоятельных заданий 
студентами и в целом на эффективности учебного про-
цесса, а значит, нуждается в дальнейшем совершенство-
вании системы оценки качественных и количественных 
характеристик упражнений.

Значимость работы заключается в комплексной 
оценке изучаемых параметров движений методом мате-
матического моделирования, выявлении динамики ис-
полнительских, артистических, творческих способно-
стей студента для повышения мотивации двигательной 
активности [8, 9], роста физического состояния занима-
ющихся [10, 11].

Новизна исследования состоит в разработке мето-
дологии системного подхода при построении математи-
ческой модели, компонентов и критериев оценивания 
студентов при выполнении самостоятельных заданий 
по аэробике [12, 13], что способствует прогнозирова-
нию и повышению эффективности учебного процесса  
в вузе [14, 15]. 

Достоверность результатов исследования обеспечи-
валась применением инструментальных и эмпирических 
методов, которые включали количественные измерения 
параметров, наблюдение, опрос, тестирование, экспер-
тизу, анализ творческих работ студентов, изучение пе-
дагогического опыта. В работе проведена оценка коли-
чественных характеристик упражнений аэробики (время 
выполнения, разнообразие, частота смены упражнений) 
и качественных параметров работы (артистичность, му-
зыкальность, техника исполнения и т. д.). Комплекс-
ность применяемых методов, анализ результатов путем 
математических вычислений обеспечивают достовер-
ность результатов, корректность и адекватность для по-
следующей экспериментальной работы.  

Цель исследования: совершенствование оценочной си-
стемы творческой работы студентов при выполнении само-
стоятельных работ на специализации «Аэробика» методом 
математического моделирования. 

Задачи исследования:
1) определить преимущества метода математиче-

ского моделирования при комплексной оценке коли-
чественных и качественных параметров исполнения 
упражнений аэробики;

2) разработать методологию построения математиче-
ской модели для оценки самостоятельных заданий студен-
тов, выявить критерии ее оценивания;   

3) провести апробацию метода математического моде-
лирования в учебном процессе дисциплины «Физическая 
культура» специализации «Аэробика».

Методология
Методы исследования: анализ научной литературы, мо-

делирование, наблюдение, опрос, тестирование, математи-
ческая статистика. 

Исследование проводилось на базе кафедры физиче-
ской подготовки и спорта Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого. В исследовании 
участвовали 135 студентов специализации «Аэробика».
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Результаты 
Определены преимущества использования матема-

тического моделирования, которые заключаются в кор-
ректности комплексной оценки выполнения студентами 
творческих работ, в возможности получить достоверную 
и обоснованную информацию по исследуемым параме-
трам деятельности.  

Обязательным видом самостоятельной работы студен-
тов является проведение разминки с выполнением серии 
упражнений в стиле «нон-стоп». Алгоритм разминок пред-
ставлен на рис. 1.

На примере разминки на специализации «Аэробика» 
разработана модель комплексной оценки качественных 
и количественных параметров исполнения упражне- 
ний (рис. 2). Каждый из критериев имеет оценочную  
систему, позволяющую определить творческий потен-
циал студента.

Рис. 1. Алгоритм разминки в стиле «нон-стоп»

Выполнение разминки представляется в виде матрицы 
N × P, где N — количество аэробных связок, P — число па-
раметров, характеризующих качество выполнения упраж-
нений. Критериями оценки качественных и количествен-
ных параметров исполнения упражнений аэробики в разра-
ботанной модели являются:  

— моторная плотность: ρ = τ/t, где t — общее время 
проведения разминки. Время выполнения всех аэроб-
ных связок τ =  , где ti — время, затраченное на 
i-ю связку, а N — количество связок. Чем ближе дан-
ный показатель к единице, тем слаженнее действия ве-
дущих. По 100-балльной шкале значение переменной 
составит P1 = 100 × ρ;  

— частота смены упражнений: χ = t/N. Оптимальное 
время разучивания одного упражнения 15—40 с определя-
ет координационную сложность движения. По 100-балль-
ной шкале показатель P2 оценивается по формуле:

P2 = 

— разнообразие упражнений: R = , где ξi — 
количество использованных упражнений в i-й аэробной 
связке. Для оценки по 100-балльной шкале использует-
ся формула P3 = , где maxR — все упражне-
ния. Чем меньше повторяющихся упражнений, тем бли-
же данный показатель к 100 баллам. Оценка параметров 
Р1,  Р2,  Р3 осуществляется методами математического 
анализа;

— параметр P4 отражает субъективную оценку препо-
давателя способности студента оперировать полученными 
компетенциями, складывается методом экспертных оценок 
(балл эксперта от 0 до 5) и включает: M — музыкальное 
сопровождение, U — техника исполнения, S — сложность 
и координация движений, T — творческий компонент, A — 
артистизм. В качестве диагностического инструмента ис-
пользовались балльно-рейтинговые таблицы оценки каж-
дого из критериев, разработанные на специализации [9]. 
По 100-балльной шкале определяется значение переменной 
P4 = 4M + 4U + 4S + 4T + 4A. 

Рис. 2. Параметры комплексной оценки творческой работы студентов 

Комплексная оценка различных аспектов деятельности 

студентов представлена формулой O = . 

Пример оценивания разминки студентом при выполне-
нии четырех аэробных связок (табл. 1).

Результаты применения метода математического мо-
делирования отразили положительную динамику в оценке 
творческих работ студентов в среднем на 12,3 %. К кон-
цу учебного года улучшились параметры по хореографии  
на 9 %, технике упражнений — на 24 %, сложности и ко-
ординации — на 8 %, артистизму — на 7 %. Внедрение 
математической модели активизировало мотивацию сту-
дентов к двигательной активности, на 25,3 % сократились 
пропуски учебных занятий, повысился уровень сформиро-
ванности компетенций по дисциплине. 
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Таблица 1
Оценка разминки в стиле «нон-стоп»

Связка 1 2 3 4 Соединение Вся разминка

Время t1 = 160 t2 = 200 t3 =  300 t4 = 240 t1+2+3+4 =  750 t = 35 
мин = 2100 с

Моторная плотность ρ =  /t = 1650 / 2100 = 0,786

P1 = 100 × 0,786  = 78,6

Частота смены упражнений
χ1 =   

160/5 = 32
χ2 =   

200/8 = 25
χ3 =   

300/9 = 33,3
χ4 =   

240/8 = 30
χ1+2+3+4 =  

750/30 = 25
χ =  

2100/60 = 35
P2 = 100, так как 15 ≤ 35 ≤ 40

Количество упражнений ξ1 =  5 ξ2 = 6 ξ3 = 8 ξ4 = 6 ξ1+2+3+4 =  25 maxR = 60
P3 = 100×0,833 = 83,3 50/60 = 0,833

Экспертные оценки M U S T A
4 3 4 5 4

P4 = 16 + 12 + 16 + 20 + 16 = 80
Комплексная оценка O = (78,6 + 100 + 83,3 + 80) / 4 = 85,5

Выводы
Преимущества метода математического моделирова-

ния заключаются в корректности комплексной оценки вы-
полнения студентами самостоятельных работ, возможно-
сти получить достоверную и обоснованную информацию  
по количественным и качественным параметрам исполне-
ния упражнений аэробики.  

Представленная методология построения математиче-
ской модели при выполнении творческих заданий включает 
комплексность оценки двигательной деятельности, досто-
верность методов оценивания средствами математических 
вычислений, ориентирована на решение практических про-
блем обучения: отмечена положительная динамика количе-
ственных и качественных параметров движений на 12,3 %, 
что способствовало изменению готовности обучающих-
ся к эффективному выполнению самостоятельных работ.  

Последовательность применения разработанных критериев 
оценки (время выполнения аэробных связок, коэффициент 
согласованности, разнообразие упражнений и др.) обеспе-
чивает качественный контроль конкретного вида учебной 
деятельности, повышает мотивацию студентов к занятиям 
(сократились пропуски учебных занятий на 25,3 %).

Внедрение метода математического моделирова-
ния в учебный процесс способствует повышению на-
глядности и информативности результатов выполнения 
творческих работ студентов, что положительно сказы-
вается на уровне сформированности компетенций по 
изучаемой дисциплине, определяет дальнейший поиск 
эффективных средств и методов обучения в вузе, дает 
возможность обосновать получение нового научного 
знания о современных способах оценки творческих воз-
можностей студента.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE EXAMPLE 
 OF TEACHING HUMANITARIAN DISCIPLINES

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье рассматриваются инновационные процессы  
в образовании, связанные с тенденцией всеобщей цифрови-
зации. Характерными особенностями этого процесса явля-
ются функциональная взаимосвязь и взаимозависимость всех 
участников и достигаемых ими целей, интенсивный обмен ин-
формацией и ее трансформация в процессе учебной деятель-
ности, а также использование цифровых технологий на всех 
этапах образовательного процесса. Отмечается необходи-
мость формирования комплексного представления о возмож-
ностях цифровизации в образовании. На примере образова-
тельного процесса в конкретной учебной организации авторы 
рассматривают процесс цифровизации в области гумани-
тарного образования, который способен обеспечить макси-
мальную эффективность образования при условии вовлечения 
обучающихся в адаптивную образовательную среду. Гумани-
тарные дисциплины в целом и литература в частности от-
ветственны за приобщение обучающихся к миру культуры и 
искусства, обеспечивая личностно-эмоциональное развитие 
и духовный рост молодых людей. Преподавание литературы 
как центральной области цифровой гуманитаристики сегод-
ня в полной мере обеспечено широчайшим арсеналом разноо-
бразных видов и форм DH-технологий. Авторы исследования 
рассматривают возможности множественных компонен-
тов цифрового образования в этой области. Предлагаются 

результаты опроса студентов о необходимости всеобщего 
использования цифровых технологий в образовательном про-
цессе, о влиянии тех или иных технологичных форм обучения 
на качество получаемых знаний и желании дальнейшего обу-
чения в предлагаемом формате. В статье представлены три 
диаграммы по результатам опроса студентов. 1. Показате-
ли осведомленности студентов о различных формах учебной 
работы и их использования в учебном процессе. 2. Мнение сту-
дентов о полезности и предпочтениях различных форм учеб-
ной работы. 3. Мнение студентов о влиянии различных форм 
учебной работы на развитие рациональной и эмоциональной 
сферы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
том, что процесс информатизации обучения в области гума-
нитарных дисциплин имеет место, отражается в сознании 
обучающихся достаточно полно и подробно, однако при этом 
студентами недостаточно осознается необходимость акти-
визации собственных волевых усилий в использовании широких 
возможностей цифровизации образования с целью углубления 
профессионального самоопределения и личной ответствен-
ности за качество получаемых знаний.

The article discusses the innovative processes in education 
associated with the trend of universal digitalization. The charac-
teristic features of this process are the functional interconnection 
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and interdependence of all participants and the goals they achieve, 
the intensive exchange of information and its transformation in the 
process of educational activity, as well as the use of digital tech-
nologies at all stages of the educational process. The necessity 
of forming a comprehensive understanding of the possibilities of 
digitalization in education is noted. On the example of the educa-
tional process in a particular educational organization, the authors 
consider the digitalization process in the field of humanitarian edu-
cation, which is able to ensure the maximum effectiveness of educa-
tion provided that students are involved in an adaptive educational 
environment. Humanitarian disciplines in general, and literature 
in particular, are responsible for introducing students to the world 
of culture and art, ensuring personal and emotional development 
and spiritual growth of young people. The teaching of literature as 
the central field of digital humanities today is fully ensured by the 
widest arsenal of various types and forms of DH technology. The 
authors of the study consider the possibilities of multiple compo-
nents of digital education in this area. The results of a student sur-
vey on the need for the universal use of digital technologies in the 
educational process, on the impact of various technological forms 
of learning on the quality of knowledge gained and the desire for 
further training in the proposed format are proposed. The article 
presents three charts based on the results of a student survey. 1. In-
dicators of students’ awareness of the various forms of education-
al work and their use in the educational process. 2. The opinion 
of students about the usefulness and preferences of various forms 
of academic work. 3. The opinion of students about the impact of 
various forms of academic work on the development of a ratio-
nal and emotional sphere. The study allows us to conclude that the 
process of education informatization in the field of humanitarian 
disciplines takes place, is reflected in the consciousness of students 
quite fully and in detail. However, at the same time, students are 
not sufficiently aware of the need to intensify their own volitional 
efforts to use the wide possibilities of digitalization of education in 
order to deepen professional self-determination and personal re-
sponsibility for the quality of knowledge gained.

Ключевые слова: трансформация учебной деятельно-
сти, цифровизация образовательного процесса, информа-
тизация, цифровая гуманитаристика, компоненты систе-
мы цифрового образования, DH-технологии, качество и 
интенсивность учебного процесса, адаптация студентов 
к цифровизации образования, мотивация, возрастные осо-
бенности аудитории, профессиональное самоопределение, 
профессиональные установки.

Keywords: the transformation of educational activities, the 
digitalization of the educational process, informatization, dig-
ital humanities, components of the digital education system, 
DH-technology, the quality and intensity of the educational pro-
cess, the adaptation of students to digitalization of education, 
motivation, age-specific features of the audience, professional 
self-determination, professional attitudes.

Введение
Актуальность. Благодаря современным образовательны-

ми технологиям в отечественном и международном образова-
нии происходит качественная трансформация. Характерными 
особенностями этого процесса являются функциональная вза-
имосвязь и взаимозависимость участников и достигаемых ими 
целей, интенсивный обмен информацией и ее трансформация в 
процессе учебной деятельности, использование цифровых тех-
нологий на всех этапах образовательного процесса [1].

Как показывают статистические данные, к 2025 г. число 
e-learning студентов может достичь 650 млн человек в год [2].

Вызовы глобального образовательного пространства 
выражаются в виртуализации и открытости, переходе  
к цифровой среде, развитии сетевых образовательных орга-
низаций и образовательных узлов. 

Изученность проблемы. Информатизация обучения 
позволяет преодолеть временные и территориальные огра-
ничения, обеспечить большую доступность по сравнению с 
традиционными очными занятиями. Кроме того, обучение 
в режиме онлайн может быть интегрировано в традицион-
ные учебные мероприятия [3, с. 258]. В настоящее время 
проблема изучается широко и многоаcпектно, прежде всего 
за рубежом, в странах Европы [4] и Азии [5]. 

Использование в образовании цифровых технологий — 
это более глубокий и системный процесс, в отличие от ин-
форматизации. А. Марей рассматривает цифровизацию 
как изменение парадигмы общения и взаимодействия друг  
с другом и социумом [6]. Это не только перевод информации 
в цифровую форму, а комплексное решение инфраструктур-
ного, управленческого, поведенческого, культурного харак-
тера [7, с. 17]. Использование в учебном процессе цифровых 
технологий представляет собой лишь начальное условие 
цифровой трансформации образования [8]. Цифровая транс-
формация требует качественного изменения структуры и со-
держания учебного процесса, роли и места учебных дисци-
плин в системе подготовки кадров [9]. 

Целесообразность разработки темы. Включение в об-
разовательный процесс цифровых технологий формиру-
ет новые цифровые компетенции и предъявляет серьезные 
требования к организации обучения, способам фиксации его 
хода и результатов, критериям оценки деятельности студен-
та. Специальные знания о цифровой системе необходимо 
перевести в опыт цифровых умений и навыков и в область 
эмоционального отношения к цифровому разуму. 

В современной системе образования требования к умени-
ям учащихся меняются стремительно, поскольку необходимо 
уметь организовывать ресурсы данных, плодотворно сотруд-
ничать, собирать, оценивать и использовать информацию. 

Российская педагогическая энциклопедия рассматри-
вает информатизацию образования в широком смысле как 
комплекс социально-педагогических преобразований, свя-
занных с насыщением образовательных систем информа-
ционной продукцией, средствами и технологиями [10].

Научная новизна исследования состоит в эмпириче-
ском изучении мнения студентов среднего профессиональ-
ного образования о современных цифровых технологиях 
обучения, а также уровня их адаптации к цифровизации об-
разовательного процесса.

Цель и задачи исследования. Предпринятое нами ис-
следование имело целью выяснение того, насколько совре-
менные студенты адаптированы к цифровым технологиям, 
какое место в общем образовательном процессе занимают 
технологичные формы обучения, каким образом они влия-
ют на мотивацию обучения.

И работы заключается в рассмотрении комплексного пред-
ставления о возможностях цифровизации в образовании, в 
частности в системе цифровой гуманитаристики. На примере 
образовательного процесса в конкретной учебной организации 
рассматривается процесс цифровизации в области гуманитар-
ного образования, который способен обеспечить максималь-
ную эффективность образования при условии вовлечения и по-
гружения обучающихся в адаптивную образовательную среду. 
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Практическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в возможности дальнейшего учета полу-
ченных данных преподавателями и руководителями обра-
зовательных учреждений в системе СПО при развитии все-
общей цифровизации. 

Основная часть
Разработка программных средств, методических и ди-

дактических материалов, веб-сайтов учебного назначения, 
виртуальных образовательных сред для дистанционного 
управления реальными объектами, проведения компьютер-
ных экспериментов, целенаправленного поиска информа-
ции представляет собой основное направление применения 
цифровых технологий в образовании.

В 2016 г. стартовал федеральный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации»,  
в котором предполагается «модернизировать систему образо-
вания и профессиональной подготовки, привести образователь-
ные программы в соответствие с нуждами цифровой экономи-
ки, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятель-
ности и целостно включить их в информационную среду» [11]. 

Исследователи возможностей цифровизации предлага-
ют комплексные модели взаимосвязи цифровых технологий. 
Т. В. Никулина и Е. Б. Стариченко предлагают модель из трех 
взаимосвязанных блоков — информационные ресурсы, систе-
ма управления и система телекоммуникации [12, с. 110].

Цифровизация направлена на развитие экономики, но и 
нематериальные процессы развития общества кардинально 
нуждаются в развитии цифровизации. К таковым относится 
обучение в области гуманитарного образования, получив-
шее специальное название — цифровая гуманитаристика 
(DH-digital humanities) [13]. 

В рамках цифровой гуманитаристики сегодня функцио-
нируют когнитивные лаборатории, имеющие виртуальные 
расширения в цифровом пространстве — цифровые «зоны 
обмена» знаниями и инструментами [14]. DH-технологии 
рассматриваются как формы доступа к культурному насле-
дию и совместного его использования [15].

Среди гуманитарных дисциплин общеобразовательного 
цикла одной из самых «гуманитарных» является литература. 
Литература — базовая учебная дисциплина, формирующая 
духовный облик и нравственные ориентиры молодого поко-
ления. В системе среднего профессионального образования 
литература изучается в общеобразовательном цикле учебно-
го плана на базе основного общего образования в соответ-
ствии с ФГОС. Среди всех гуманитарных дисциплин литера-
туре принадлежит ведущее место в эмоциональном, интел-
лектуальном и эстетическом развитии человека, в развитии 
его мироощущения, формировании его миропонимания и 
становлении его мировоззрения. Литература как вид искус-
ства — это сердцевина духовной культуры, одна из основ 
гуманитарного образования в целом. 

Преподавание литературы как центральной области циф-
ровой гуманитаристики сегодня в полной мере обеспечено 
широчайшим арсеналом разнообразных видов и форм DH-тех-
нологий. Из вышеуказанных компонентов системы цифрового 
образования у нас имеются информационные массивы данных: 
конспекты лекций, разработки практических занятий, сайты, 
гипер-коллекции (видео, аудио, фото), образовательные порта-
лы и др., в телекоммуникационной системе — сетевые и мо-
бильные среды, СМИ, почтовые сервисы, в системе управления 
— авторизация пользователей, тестирование, контент, рейтин-
ги, личное и коллективное информационное пространство. 

Возможности DH в описываемом нами учебном процессе 
обеспечены в первую очередь функционированием электрон-
ной образовательной среды Moodle. Преподавание дисципли-
ны «Литература» сочетает традиционную лекционно-практиче-
скую работу с воспроизводством аудио-, видео-, фотоматери-
алов, демонстрацией презентаций, выполнением практических 
творческих заданий с помощью сети Интернет, проведением 
интерактивных занятий в форме еdutainment, которая предус-
матривает соединение обучения и развлечения (семинары и ма-
стер-классы в библиотеках, музеях, галереях, парках, театре). 

Все перечисленные возможности могут и должны обе-
спечивать максимальную эффективность образования при 
условии адекватного отклика самих обучающихся на этот 
процесс, их погружения в адаптивную и интуитивно по-
нятную образовательную среду. При практически полной 
цифровизации образовательного процесса это позволяет 
современным студентам демонстрировать свои интеллек-
туальные возможности и волевые устремления. 

Методология. В исследовании приняли участие 100 
студентов факультета среднего профессионального обра-
зования Таганрогского института управления и экономики. 
Респондентам были предложены анкеты, в которых пред-
лагалось оценить различные формы учебной работы с при-
менением традиционных и цифровых учебных технологий. 

Результаты
Данные опроса мнения студентов о различных фор-

мах учебной работы показали результаты, представлен-
ные на рис. 1.

Рис. 1. Показатели осведомленности студентов о различных формах 
учебной работы и их использования в учебном процессе, %
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Результаты были следующими:
— наиболее известными формами являются ответы  

на контрольные вопросы (82 %), самостоятельный поиск  
в сети Интернет ответов при подготовке к семинарским за-
нятиям (78 %), просмотр видеоматериалов по теме занятий 
(64 %); эти же формы чаще всего используются студентами 
в учебной деятельности (78 и 76 % соответственно);

— наименее известными являются интерактивные заня-
тия за пределами вуза (48 %), самостоятельный поиск отве-
тов при подготовке к интерактивным занятиям (54 %), под-
готовка презентаций и обмен учебной информацией между 
студентами в сети Интернет (по 60 %);

— более половины опрошенных готовят электронные пре-
зентации (56 %), используют сетевые технологии для обме-
на информацией при подготовке к занятиям (52 %), половина 
опрошенных (50 %) занимаются самостоятельным поиском 
информации для участия в интерактивных занятиях;

— реже всего отмечаются чтение художественных тек-
стов на бумажных носителях (38 %) и интерактивные заня-
тия за пределами вуза (38 %).

Наиболее полезными студенты считают ответы на кон-
трольные вопросы в электронно-образовательной среде (7,84 
балла из 10 возможных), просмотр художественных экраниза-
ций литературных произведений (7,68) и других видеоматери-
алов по теме занятий (7,5). Наименее полезными, по мнению 
студентов, являются чтение художественных текстов в бумаж-
ном (6,62) и электронном (6,78) варианте (рис. 2).

Рис. 2. Мнение студентов о полезности и предпочтениях различных 
форм учебной работы, баллы

Наиболее предпочитаемыми формами работы явля-
ются просмотр художественных фильмов и других виде-
оматериалов (7,58 и 7,44 соответственно), а также ответы  
на контрольные вопросы в образовательной среде вуза. Ме-
нее всего студенты хотели бы читать художественные тек-
сты (6,8) и готовить презентации (6,8) (рис. 2).

Больше всего времени студенты уделяют самостоя-
тельному поиску ответов на вопросы при подготовке к се-
минарским занятиям в сети Интернет (27 %), подготовке 
электронных презентаций (17 %), самостоятельному пои-
ску ответов на вопросы при подготовке к интерактивным 
занятиям в сети Интернет (15 %). Остальные формы рабо-
ты занимают, по мнению студентов, намного меньше вре-
мени (6—7 %). 

Также студенты оценивали влияние различных форм 
учебной работы на развитие рациональной и эмоциональ-
ной сфер (рис. 3). Больше всего рациональных знаний дают 
просмотр фильмов (8,2 балла из 10 возможных), изучение 
конспекта лекций (7,76) и комментарии преподавателя  
на занятиях (7,62). Наибольшую эмоциональную вовлечен-
ность дают просмотр фильмов (8,52), комментарии препо-
давателя (7,8), а также дискуссии (7,2). 

Отдельные вопросы касались просмотра художе-
ственных фильмов и экскурсий в библиотеки, литератур-
ные и художественные музеи, парки, театр. Студенты от-
мечают, что просмотр экранизаций позволяет пережить 
вместе с героями их драматические и трагические судь-
бы (50 %). Преимуществами экскурсий студенты счи-
тают получение информации о литературном событии, 
литературном произведении (66 %) и эмоциональное пе-
реживание учебного материала за счет погружения в аль-
тернативную среду (38 %).

Рис. 3. Мнение студентов о влиянии различных форм учебной  
работы на развитие рациональной и эмоциональной сферы, баллы



386

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

Таким образом, проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод, что процесс информатизации обучения в обла-
сти гуманитарных дисциплин имеет место, отражается в со-
знании обучающихся достаточно полно и подробно. Однако  
в повседневной учебной деятельности студенты, даже имея 
широкие возможности для использования цифровых техноло-
гий, не всегда активно к ним прибегают. Те формы, которые 
требуют значительных усилий и временных затрат, рассма-
триваются как трудоемкие и неинтересные. Мы предпола-
гаем, что большое влияние на эту ситуацию оказывают воз-
растные особенности исследуемой аудитории, а именно неза-
вершенный процесс профессионального самоопределения и 
несформированность профессиональных установок, учебной 
мотивации и личной ответственности за качество получаемых 
знаний. Тем не менее студенты достаточно адекватно осозна-
ют роль и место современных цифровых технологий в систе-
ме образования и личного профессионального развития. 

Заключение
В целом очевидно, что использование ИКТ дает возмож-

ность сочетать традиционные и современные источники ин-
формации с тем, чтобы выйти на новый уровень освоения 
учебного материала. Цифровизация гуманитарного обра-
зования значительно способствует повышению качества и 
интенсивности учебного процесса, привлечению внимания 
учеников к наилучшим достижениям мировой литературы. 
Инновационные технологии в образовательном процессе пе-
реводят на качественно новый уровень подготовку  анятиям, 
саму форму проведения занятий, открывают широкие воз-
можности для творчества и самообразования. Цифровизация 
в образовании в ближайшей перспективе должна не только 
качественно обеспечить индивидуально-образовательные 
маршруты обучения, но и ориентировать будущих молодых 
специалистов на новое развитие в быстро совершенствую-
щемся всеобщем цифровом пространстве.
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КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: А СУДЬИ КТО?

QUALITY OF HIGHER EDUCATION: WHO ARE THE JUDGES?

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

Об отечественном высшем образовании сейчас пишут 
и говорят достаточно много, причем редко в позитивных 
тонах. Проблемы качества высшего образования волнуют 
чрезвычайно большое количество наших соотечественников  
на разных этапах их жизни, поскольку касаются как их са-
мих, так и их детей, внуков и т. д. Но если граждане и их род-
ственники являются потребителями образовательной услу-
ги, то предприятия выступают в роли потребителя резуль-
татов этой услуги, нанимая на работу выпускников вузов.  
И здесь проблемы качества высшего образования переходят 
в область экономических интересов предприятий: готовы 
ли они и в каком объеме тратить ресурсы на доучивание, 
а то и переучивание своих молодых сотрудников. Наконец, 
важной заинтересованной стороной является государство.

Обсуждение проблем качества высшего образования ло-
гично выводит на вопросы субъектов оценки и методов оцен-
ки этого качества. На протяжении длительного периода 
отечественного высшего образования основным и, по сути, 
единственным субъектом оценки качества высшего образо-

вания выступало государство. Изменения в социально-эконо-
мической сфере, произошедшие в нашей стране в последние 
30 лет, безусловно. коснулись и высшего образования, и обла-
сти оценки его качества. В то же время и процесс расшире-
ниz круга субъектов оценки качества высшего образования, и 
методика данной оценки отстают от требований времени.

В статье обозначен круг системных проблем, затруд-
няющих адекватную оценку качества высшего образова-
ния, в частности профессиональных образовательных про-
грамм. Приведены конкретные предложения по решению 
этих проблем, позволяющие оказать реальное влияние на 
повышение качества российского высшего образования.

People write and talk a lot about Russian higher educa-
tion now, and rarely in positive tones. Problems of the quality 
of higher education concern an extremely large number of our 
compatriots at different stages of their lives, as they concern 
themselves, as well as their children, grandchildren, etc. If citi-
zens and their relatives are consumers of educational services, 
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then enterprises act as consumers of the results of this service, 
namely University graduates. The problems of the quality of 
higher education are transferred to the area of economic inter-
ests of enterprises: whether they are and to what extent ready to 
spend resources on additional training, and even retraining of 
their young employees. Finally, the state is an important stake-
holder in these problems.

The discussion of problems of higher education quality log-
ically leads to questions of subjects of assessment and meth-
ods of assessment of this quality. For a long period of nation-
al higher education, the state has been the main and, in fact, 
the only subject of assessing the quality of higher education. 
Changes in the socio-economic sphere that have occurred in 
our country over the past 30 years have certainly affected both 
higher education and the area of assessing its quality. At the 
same time, both the process of expanding the range of subjects 
for assessing the quality of higher education and the method of 
this assessment are lagging behind the requirements of the time.

The article identifies a range of systemic problems that make 
it difficult to adequately assess the quality of higher education, in 
particular professional educational programs. Specific proposals 
for solving these problems are presented, which allow us to have a 
real impact on improving the quality of Russian higher education.

Ключевые слова: высшее образование, качество обра-
зования, независимая оценка, профессиональная образо-
вательная программа, академическое сообщество, рабо-
тодатель, выпускник, эксперт, государственная аккре-
дитация, профессионально-общественная аккредитация, 
профессиональный стандарт.

Keywords: higher education, quality of education, indepen-
dent assessment, professional educational program, academic 
community, employer, graduate, expert, state accreditation, 
professional and public accreditation, professional standard.

Введение
Качество отечественного высшего образования высту-

пает сегодня объектом интересов многих сторон: самих об-
учающихся, сообщества работодателей, государства. Эти 
проблемы волнуют как академическое сообщество, так и 
бизнес-сообщество. Высказывается мнение, что в послед-
ние десятилетия наметилась тенденция снижения качества 
образования в нашей стране [1]. Некоторые авторы даже 
говорят о кризисе всей системы отечественного высшего 
образования, выражающемся в несоответствии компетен-
ций выпускников вузов ожиданиям их работодателей [2]. 
При этом практически все авторы сходятся на необходимо-
сти трансформации существующей системы оценки каче-
ства российского высшего образования, и это обусловлива-
ет актуальность данной публикации.

В научных работах представителей академического сооб-
щества присутствует анализ качества высшего образования и 
вопросов повышения конкурентоспособности вузов [1, 3—5]. 
Однако незначительное исследование данных проблем в ус-
ловиях появления профессиональных стандартов и ФГОС-
3++ свидетельствует об их недостаточной изученности.

Целью публикации является на основе изучения реали-
зуемых проектов по независимой оценке качества профес-
сиональных образовательных программ высшей школы, 
анализа нормативно-правовых документов по обеспечению 
качества образования, мнений экспертов по данной пробле-
ме определить возможные пути совершенствования методов 

оценки качества высшего образования, а также предложить 
рекомендации по трансформации процедуры данной оценки.

Задачи публикации:
— проанализировать эволюцию системы оценки качества 

высшего образования за период постсоветской истории;
— охарактеризовать современную ситуацию, касающуюся 

аккредитации и мониторинга вузов со стороны государства;
— обосновать целесообразность независимой оценки 

качества высшего образования.
Научная новизна и практическая значимость дан-

ной работы заключается в том, что представлен авторский 
взгляд на сложившуюся в настоящее время систему оценки 
качества отечественного высшего образования и предложе-
ны пути ее совершенствования. Принятая исходная гипо-
теза состоит в целесообразности продуманного и обосно-
ванного дополнения аккредитации и мониторинга вузов со 
стороны государства независимой оценкой качества выс-
шего образования.

Основная часть
Понятие «качество образования» традиционно вызы-

вает споры в академическом сообществе. Трудно не согла-
ситься с мнением, что в научной среде не существует еди-
ного мнения о сущности качества образования [6]. И все 
же, если отталкиваться от п. 29 ст. 2 Федерального зако-
на Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», дающего 
определение качества образования, неоспоримым видится 
наличие определенных стандартов и сравнения с ними име-
ющейся картины образования. В материалах общеевропей-
ских форумов по обеспечению качества высшего образова-
ния также можно найти высказывания о том, что качество 
обеспечивается с помощью внешних экспертов, аккредита-
ции или проверки [7]. Встает вопрос: кто же должен вы-
ступать в качестве этих экспертов и какими методами эта 
проверка должна осуществляться?

В советский период развития отечественного образова-
ния ответы на эти вопросы монополизировало государство, 
что в полной мере соответствовало социально-политической 
и экономической ситуации того периода нашей истории. 
Мнение о высоком качестве тогдашнего высшего образова-
ния вполне имеет право на существование, правда, с одной 
существенной оговоркой: для действовавшей в тот период 
экономической системы. В условиях, когда государство ре-
шает, какую продукцию, каким образом и для кого выпу-
скать, была выстроена стройная система подготовки кадров 
для советских предприятий и организаций. Но раз на рубе-
же 1980—1990-х гг. был провозглашен поворот к рыночной 
экономической системе, то и система образования, в частно-
сти высшего, должна была на это среагировать. Безусловно, 
изменения произошли, но насколько они адекватны сегод-
няшним социально-экономическим требованиям?

Понятно, что сфера образования является более инерци-
онной, чем сфера экономики. Однако к качеству сегодняш-
него высшего образования есть много вопросов как в мас-
штабах страны, так и отдельных вузов. Какие же вузы ока-
зались более успешными в условиях рыночной экономики? 
Соблюдение требований образовательного стандарта при 
реализации профессиональной образовательной програм-
мы вовсе не является гарантией высокого качества под-
готовки выпускников [8]. Более успешными оказались те 
вузы, которые при реализации образовательных программ 
учитывают не только требования ФГОС, но и требования 
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рынка труда к компетенциям выпускника вуза [9]. А акцент 
на результатах обучения безусловно влияет на механизмы 
мониторинга управления высшим образованием, в том чис-
ле обеспечения качества [10].

Нельзя сказать, что в управлении отечественным выс-
шим образованием за последнее тридцатилетие не сдела-
но шагов в сторону отказа от монополизации государством 
оценки качества образования. Даже в первой редакции За-
кона РФ «Об образовании», принятой в 1992 г., учебным за-
ведениям предоставлялось право получать общественную 
(общественно-профессиональную) аккредитацию в россий-
ских и зарубежных научных, общественных и иных орга-
низациях. Вплоть до присоединения России к Болонскому 
процессу в 2003 г. данное право оставалось не более чем де-
кларацией, но последующие годы дали примеры реального 
опыта в сфере негосударственной оценки качества высшего 
образования. Эти примеры мы можем найти в деятельности 
Национального центра общественно-профессиональной 
аккредитации в Йошкар-Оле, Агентства по контролю каче-
ства образования и развитию карьеры в Москве, Аккреди-
тационного центра Ассоциации инженерного образования 
России в Томске, Ассоциации классических университетов 
России, Ассоциации юристов России [11]. Однако говорить 
о массовом внедрении в жизнь вузов независимой оценки 
качества профессиональных образовательных программ  
в тот период не приходится, поскольку и статус обществен-
ной (общественно-профессиональной) аккредитации, и ме-
тодика проведения независимой оценки выглядели пока не-
достаточно отработанными [12].

Действующий в настоящее время Федеральный за-
кон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» признал институт независимой 
оценки качества образования (ст. 95) и возможность рас-
смотрения при проведении государственной аккредитации 
сведений об имеющейся профессионально-общественной 
аккредитации (ст. 96). В качестве органа, принимающего 
решение о профессионально-общественной аккредитации, 
закон указывает работодателей, их объединения, а так-
же уполномоченные ими организации. В принципе такой 
подход вполне укладывается в контекст болонских реформ  
с точки зрения распространения понятия «качество выс-
шего образования» на все элементы и виды деятельно-
сти вуза, а также системы всего национального высшего 
образования: от образовательных программ до влияния  
на трудоустройство выпускников [13]. Однако закон оста-
вил большой вопрос в сфере реализации процедуры неза-
висимой оценки. Критерием качества вузовского образова-
ния продолжают оставаться ФГОС, являющиеся продуктом 
творчества академического сообщества, а что же предлага-
ется инспектировать работодателям и их объединениям?  
Они-то — не специалисты ни в рабочих программах дисци-
плин, ни в матрицах компетенций.

Определенный ответ на этот вопрос был получен с соз-
данием в 2014 г. Национального совета по профессиональ-
ным квалификациям при Президенте РФ. Работодателя ин-
тересует не выполнение требований ФГОС, а соответствие 
работников, в том числе выпускников вузов, профессио-
нальным стандартам.

Понятия «профессиональный стандарт» и «квалификация 
работника» вошли в Трудовой кодекс РФ, а сами стандарты 
были подготовлены советами по профессиональным квали-
фикациям, работающими под эгидой Национального сове-
та по отраслевому принципу, и утверждены в Министерстве  

труда и социальной защиты РФ. Осталось понять, каким со-
ставом экспертов и какими методиками проводить оценку со-
ответствия качества высшего образования профессиональным 
стандартам, а также как будут соотноситься ФГОС и профес-
сиональные стандарты.

В период 2012—2014 гг. государственная аккредитация 
«жила своей жизнью» и определенным образом развивалась. 
Если до этого периода оценивалась качество работы вуза в 
целом, т.е. проходила так называемая институциональная 
аккредитация, то теперь предметом оценки стали професси-
ональные общественные программы. По этому поводу нет 
нужды ссылаться на конкретных представителей академиче-
ского сообщества, поскольку едва ли не в каждой второй ста-
тье представителей вузов о государственной оценке качества 
образования идет сетование на бюрократическую волокиту и 
горы бумажной работы вузовских сотрудников. Не повторяя 
эти сетования, хотелось бы задать ряд вопросов.

Почему экспертные команды Росаккредагентства не 
встречаются с работодателями выпускников отдельных 
профессиональных образовательных программ и не инте-
ресуются степенью соответствия компетенций выпускни-
ков запросам работодателей?

Почему экспертные команды Росаккредагентства не 
встречаются с выпускниками профессиональных образова-
тельных программ, узнавая их мнения о соответствии полу-
ченных ими в вузе результатов обучения и требований их 
работодателей?

Почему экспертные команды Росаккредагентства прак-
тически не посещают учебных занятий и не встречаются с 
рядовыми преподавателями (заполнение преподавателями 
в отсутствие представителей Росаккредагентства двухстра-
ничной анкеты вряд ли можно считать проявлением инте-
реса к мнению преподавателей)?

Почему минимальны контакты экспертной команды Ро-
саккредагентства с самими обучающимися?

Перечень вопросов можно было бы продолжать, но от-
вет на них, скорее всего, мог бы быть таким: «Успеть бы 
проверить соответствие документов вуза требованиям 
ФГОС». Попробуем найти выход из этой ситуации.

Определенный шаг по наведению мостов между ФГОС 
и профессиональными стандартами был сделан с появле-
нием ФГОС-3++, обязывающих вузы учитывать при фор-
мировании определенных профессиональных образова-
тельных программ конкретные профессиональные стандар-
ты. Трудовые функции, упомянутые в данных стандартах, 
должны быть закреплены в компетентностной модели вы-
пускника. Надо только понять, кто сможет грамотно прове-
рить не только документальное, но и реальное соответствие 
трудовых функций и компетенций выпускника. Опреде-
ленный оптимизм в этом процессе внушает прорастание, 
правда, с трудом, деятельности Центров оценки качества. 
Но они функционируют за стенами вузов. А как же внутри 
вуза оценить качество высшего образования?

Избыточность нагрузки на вузы при оценке Росаккреда-
гентством, и качества образования в образовательной орга-
низации в целом, и качества отдельных профессиональных 
образовательных программ очевидна. Идея полностью изъ-
ять государство из процедуры оценки вузовского образо-
вания выглядит преждевременной. На наш взгляд, истина 
лежит посередине: уместно оставить за государством инсти-
туциональную оценку вузов, а оценку качества профессио-
нальных образовательных программ сделать независимой 
[14]. При этом необходимо отметить, что если процедура 
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аккредитации со стороны государства, при всех отмечен-
ных выше недостатках, выглядит вполне отработанной, то 
процедура независимой оценки с присваиванием професси-
ональной образовательной программе профессионально-об-
щественной аккредитации исследована пока недостаточно.

Понятно, что одним из участников, а может быть и глав-
ным действующим лицом независимой оценки образователь-
ных программ, должны выступать объединения работодателей.  
С одной стороны, на это недвусмысленно нацеливает Феде-
ральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». С другой стороны, именно 
им принадлежит авторство профессиональных стандартов, а 
значит, им виднее, где имеет место соответствие или несоот-
ветствие им. Однако решение поручить независимую оценку 
профессиональных образовательных программ только объ-
единениям работодателей обоснованным не выглядит. Круг 
стейкхолдеров высшего образования работодателями все же 
не исчерпывается, а проработанными методиками проведения 
независимой оценки профессиональных образовательных про-
грамм обладают далеко не все сообщества работодателей.

Организаторами процедуры независимой оценки про-
фессиональных образовательных программ могли бы высту-
пить специализированные агентства, результаты деятельно-
сти которых признаются государством. Такой опыт имеется 
в западноевропейских странах, участвующих в Болонском 
процессе [15]. Отечественное Минобрнауки вроде бы со-
вершает аналогичные шаги, утвердив и постоянно пополняя 
перечень организаций, которые могут проводить профес-
сионально-общественную аккредитацию. Однако в настоя-
щее время данный перечень, на наш взгляд, слишком ши-
рок (более ста организаций), а процесс попадания в него мог 
бы быть более проработанным и обоснованным. Например, 
много ли в этом перечне агентств, являющихся членами Ев-
ропейской ассоциации агентств гарантии качества в высшем 
образовании (ENQA)? Между тем именно стандарты данной 
сети по обеспечению качества высшего образования опреде-
ляют европейский подход к вузовским и внешним системам 
обеспечения качества образования [16].

В состав экспертной комиссии по независимой оценке 
качества профессиональных образовательных программ, 
кроме представителей работодателей, имеет смысл вклю-
чать представителей академического сообщества, предста-
вителей студенческих союзов, представителей междуна-

родных экспертных организаций. В спектр исследуемых 
проблем должны войти и те заданные выше вопросы, ко-
торые на входят в поле зрения экспертов при государствен-
ной аккредитации.

Что касается результатов такой независимой оценки, 
то также не выглядит целесообразной аналогия с госу-
дарственной аккредитацией, результатом которой явля-
ется дуальное решение: соответствие или несоответствие 
стандарту. Решение по результатам независимой оценки 
может быть гораздо более разнообразным: дать профес-
сионально-общественную аккредитацию на такой-то срок; 
отметить такие-то сильные и такие-то слабые стороны об-
разовательной программы. Тем самым профессиональ-
но-общественная аккредитация из формальной процедуры 
превращается в программу по совершенствованию каче-
ства профессиональной образовательной программы.

Выводы
Из приведенного анализа имеющейся на сегодня в оте-

чественном высшем образовании практики оценки его ка-
чества вытекают следующие предложения.

Отделить институциональную оценку качества вузов-
ского образования от оценки качества профессиональных 
образовательных программ, причем оставить первую за го-
сударством, а вторую сделать независимой.

При независимой оценке профессиональных образова-
тельных программ сделать акцент на соответствие резуль-
татов вузовского образования требованиям профессиональ-
ных стандартов.

Поручить организацию процедуры независимой оцен-
ки качества профессиональных образовательных программ 
специализированным негосударственным агентствам, ре-
зультаты деятельности которых признаются государством.

Включать в состав экспертных команд по проведению 
независимой оценки качества представителей объединений 
работодателей, академического сообщества, студенческих 
союзов, международных экспертных организаций.

Сделать выводы по результатам независимой оценки 
качества профессиональных образовательных программ и 
решение о профессионально-общественной аккредитации 
дифференцированными: аккредитация на разные сроки и 
констатация сильных и слабых сторон профессиональной 
образовательной программы.
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

DEVELOPMENT OF AESTHETIC EVALUATION OF THE WORKS OF ART  
OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methods of teaching and upbringing

В статье рассматриваются вопросы развития  
у младших школьников эстетической оценки произведе-
ний искусства как основы формирования ценностных 
ориентиров личности в контексте утверждающейся  
в педагогической науке и практике гуманистической 
и социокультурной образовательных парадигм. Обо-
снованы целесообразность и значимость темы с госу-
дарственной позиции, ориентирующей образование на 
создание среды, «питающей и растящей» личность, 
развитие которой не сводится к формированию когни-
тивно-операционного опыта, а предполагает обогаще-
ние содержания человеческой субъективности: чувств, 
эмоций, ценностей. Определено, что эстетическая 
оценка произведений искусства у младших школьников 
характеризуется наличием способности чувствовать, 
понимать и оценивать красоту произведений искусства 
в эстетических суждениях; испытывать потребность 
общения с произведениями искусства. Проведен психоло-
го-педагогический анализ научной литературы по вопро-
су исследования, в ходе которого выявлены структурные 
компоненты эстетической оценки произведений искус-
ства у младших школьников, включающие эмоциональ-
ный, познавательный, деятельностный компоненты. 
Выделенные структурные компоненты эстетической 
оценки произведений искусства у младших школьников 
— взаимосвязанные, взаимообусловленные и взаимодо-
полняющие элементы единой системы, предполагающей 

ценностно-смысловое восприятие искусства и потреб-
ность общения с ним. Определены показатели, харак-
теризующие компоненты эстетической оценки произ-
ведений искусства у младших школьников, и диагности-
рующий инструментарий. На констатирующем этапе 
исследования был определен исходный уровень развития 
эстетической оценки произведений искусства у младших 
школьников. По итогам анализа результатов констати-
рующего этапа исследования была разработана модель 
развития эстетической оценки произведений искусства 
у младших школьников, определена последовательность 
этапов, разработано содержание и выделены методы ее 
развития соответственно каждому этапу. Специфика и 
ценность темы исследования заключается в раскрытии 
общих законов восприятия детьми младшего школьного 
возраста произведений искусства на основе полихудоже-
ственного подхода.

The article deals with the development of aesthetic evaluation 
of works of art in primary school children as the basis for the for-
mation of personal value orientations in the context of humanistic 
and socio-cultural educational paradigms that are being estab-
lished in pedagogical science and practice. The expediency and 
significance of the topic from the state position that focuses ed-
ucation on creating an environment that “nourishes and grows„ 
 a person, the development of which is not limited to the forma-
tion of cognitive and operational experience, but involves the  
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enrichment of the content of human subjectivity: feelings, emo-
tions, values. It is determined that the aesthetic evaluation of 
works of art in younger schoolchildren is characterized by the 
ability to feel, understand and evaluate the beauty of works of 
art in aesthetic judgments; to feel the need to communicate with 
works of art. A psychological and pedagogical analysis of the 
scientific literature on the subject of the study was carried out, 
during which the structural components of the aesthetic evalua-
tion of works of art in younger schoolchildren were identified, in-
cluding emotional, cognitive, and activity components. The iden-
tified structural components of the aesthetic assessment of works 
of art in primary school students are interrelated, mutually de-
pendent and complementary elements of a single system that as-
sumes the value-semantic perception of art and the need to com-
municate with it. The indicators that characterize the components 
of aesthetic assessment of works of art in primary school children 
and diagnostic tools are determined. At the ascertaining stage of 
the study, the initial level of development of aesthetic evaluation 
of works of art in primary school children was determined. The 
results of the analysis of the results of ascertaining phase of the 
study was the developed model of the aesthetic appreciation of 
artworks in primary school children, determined by the sequence 
of stages developed the content and selected methods of its devel-
opment, respectively for each stage. The specificity and value of 
the research topic is to reveal the General laws of perception of 
works of art by children of primary school age on the basis of a 
poly-artistic approach.

Ключевые слова: эстетическая оценка, младшие школь-
ники, полихудожественный подход, деятельностный под-
ход, проблематизация, эмоциональный тон, эмоции искус-
ства, эстетические суждения, средства художественной 
выразительности, педагогическая модель.

Keywords: aesthetic assessment, primary school children, 
polychart approach, activity approach, problematization, emo-
tional tone, emotions of art, aesthetic judgments, means of ar-
tistic expression, pedagogical model.

Введение
На современном этапе развития общества под влиянием 

политических, культурных и социальных изменений, про-
исходящих в жизни людей и государства в целом, вопрос со-
хранения гуманистического начала в человеке, ценностных 
оснований и установок становится особенно актуальным. В 
этой связи важно отметить, что художественное воспита-
ние призвано быть гарантом полноценного формирования 
и сохранения целостности развивающейся личности. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходи-
мостью приобщения младших школьников к искусству на 
основе осознания духовных, нравственных и эстетических 
ценностей, являющих собой тот внутренний ориентир (чув-
ство гармонии и меры), который обусловит личностное раз-
витие по сбалансированному пути. 

Значимость развития эстетической оценки при воспри-
ятии произведений искусства у подрастающего поколения 
отмечается в примерной программе духовно-нравствен-
ного развития и воспитания обучающихся, разработанной  
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, где подчер-
кивается, что одной из главных задач является воспита-
ние ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях [1]. 
Образование при данном подходе ориентировано на пре-

образование внутреннего духовного мира ребенка и пред-
полагает обогащение содержания за счет усиления гумани-
стической направленности. 

Целесообразность выбранной темы исследования обу-
словлена тем, что в контексте утверждающейся в педагоги-
ческой науке и практике гуманистической и социокультур-
ной образовательных парадигм проблема развития эстети-
ческой системы ценностей личности средствами искусства 
приобретает особую актуальность. «Искусство в образо-
вании — то пространство, где человек не только осознает  
и совершенствует свой душевный мир, но учится ценност-
ному отношению к явлениям бытия» [2, с. 11].

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в уточнении определения понятия «эстетическая оценка 
произведений искусства» относительно младшего школь-
ного возраста, содержания его структурных компонентов и 
диагностического инструментария. 

Практическая значимость: разработана модель раз-
вития у младших школьников эстетической оценки про-
изведений искусства на основе полихудожественного и 
деятельностного подходов, обоснована последователь-
ность этапов, определено содержание педагогической 
деятельности, выделены методы соответственно каждо-
му этапу. Полученные результаты обогащают опыт пе-
дагогического сообщества по применению разных форм 
организации полихудожественной деятельности в про-
цессе реализации задач образовательной области «Ис-
кусство» в начальной школе.

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
— обоснован потенциал полихудожественного подхо-

да в развитии у младших школьников эстетической оценки 
произведений искусства, который связан с возможностью 
проявить свойственную детской природе предрасположен-
ность к разным видам искусства и стремление ребенка к по-
ниманию и интерпретации основной авторской идеи про-
изведения и смыслов, выраженных в нем в разных видах 
художественной деятельности; 

— разработана и реализована на практике педагогиче-
ская модель развития у младших школьников эстетической 
оценки произведений искусства на основе полихудоже-
ственного и деятельностного подходов, которая реализует-
ся поэтапно и включает методы, соответствующие услож-
няющимся этапам. 

Проблема развития эстетической оценки произведений 
искусства как одна из основных задач эмоционально-цен-
ностного восприятия произведений искусства в младшем 
школьном возрасте декларирована ФГОС НОО. Для реше-
ния указанной проблемы необходимо разработать модель 
развития эстетической оценки произведений искусства 
у младших школьников, что и явилось целью исследова-
ния. Согласно цели были поставлены следующие задачи: 
на основе анализа психолого-педагогической литературы 
уточнить содержание и структуру понятия «эстетическая 
оценка произведений искусства» применительно к млад-
шему школьному возрасту; раскрыть потенциал полиху-
дожественного и деятельностного подходов в развитии  
у младших школьников эстетической оценки произведений 
искусства; подобрать диагностический инструментарий 
и определить исходный уровень развитости эстетической 
оценки произведений искусства у младших школьников; 
определить этапы развития у младших школьников эстети-
ческой оценки произведений искусства, их последователь-
ность, содержание и методы соответственно каждому этапу.
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Основная часть
Вопросы формирования и развития эстетической оцен-

ки произведений искусства у младших школьников рас-
крываются в трудах психологов и педагогов (П. П. Блон-
ский, Р. А. Орлова, А. В. Суровцева, С. Т. Шацкий и др.). 
Проблема развития эстетического воспитания не толь-
ко в теоретическом, но и в практическом плане активно 
разрабатывалась учеными-практиками (Н. И. Киященко, 
Г. С. Лабковская, Б. Т. Лихачёв, Л. П. Печко, Е. М. Торши-
лова, В. Н. Шацкая и др.). Исследования развития ценност-
ного отношения к художественно-эстетической деятель-
ности проводили М. М. Бахтин, А. И. Буров, Е. Б. Журо-
ва, А. Н. Малюков, В. И. Самохвалова и др. Возможности 
реализации полихудожественного подхода в процессе вос-
приятия детьми искусства исследовали Т. С. Комарова, 
Н. Г. Тагильцева, Б. П. Юсов и др.).

Ряд авторов (А. А. Беляев, Е. М. Торшилова, Л. П. Печ-
ко, Б. Т. Лихачев) определяют эстетическую оценку как 
способ установления эстетической ценности объекта, осоз-
наваемый результат эстетического восприятия, обычно 
фиксируемый в эстетических суждениях. Авторы сходятся 
во мнении, что эстетическая оценка, являясь заключитель-
ным звеном, своего рода итогом процесса эстетического 
восприятия, содержит в себе определение степени совер-
шенства, эстетической значимости предметов и явлений 
действительности, а также произведений искусства. 

По мнению А. Н. Леонтьева, В. И. Мясищева, эстетиче-
ская оценка — это результат развития эстетического вос-
приятия, она включает интерес, знание, переживание, ассо-
циации; это постижение эстетических качеств объекта [3]. 

Психологи и педагоги (А. А. Мелик-Пашаев, Б. Т. Ли-
хачев, Б. М. Теплов, Д. Б. Эльконин) подчеркивают, что 
процесс становления эстетической оценки — процесс 
управляемый; оценка формируется в деятельности под 
влиянием целенаправленного руководства. В этой свя-
зи необходимо отметить, что понимание сущности эсте-
тического явления связано со способностью анализиро-
вать его, что предполагает сформированную способность  
к самостоятельной, критической оценке произведения, к 
суждению по поводу него. Учитывая это, произведение 
должно быть тщательно подобрано педагогом, с учетом 
возрастных особенностей школьника [4].

В данном исследовании под эстетической оценкой про-
изведений искусства применительно к младшему школь-
ному возрасту мы будем рассматривать способность чув-
ствовать, понимать и оценивать красоту произведений ис-
кусства и окружающей действительности в эстетических 
суждениях, испытывать потребность общения с произведе-
ниями искусства. 

Методология исследования
Анализ психолого-педагогической литературы, сопо-

ставление позиций ряда авторов — А. И. Бурова, Л. С. Вы-
готского, Т. С. Комаровой, А. Н. Леонтьева, А. А. Ме-
лик-Пашаева, Е. М. Торшиловой — позволили выявить 
структурные компоненты (эмоциональный, познаватель-
ный, деятельностный), определяющие содержание понятия 
«эстетическая оценка». 

Эмоциональный компонент характеризуется эмоцио-
нально-чувственными оценочными способностями и фор-
мируется не только на основе опыта индивидуальных пе-
реживаний, но и в результате эмоциональных сопережи-
ваний, возникающих в процессе восприятия произведений 

искусства. Эмоциональный компонент, а именно его отра-
жательная функция, выражается в обобщенной оценке со-
бытий. Познавательный компонент включает в себя знания 
о мире, окружающей нас действительности, полученные  
в процессе восприятия произведений искусства. И регуля-
тором познавательного процесса в искусстве выступают 
эмоции. «Искусство есть центральная эмоция или эмоция, 
разрешающаяся непосредственно в коре головного мозга» 
[цит. по 5, с. 438]. По мнению А. Н. Леонтьева, благодаря 
возникающим при восприятии произведений искусства эмо-
циям познание происходит на основе переживания. Поэтому 
эмоции искусства называют «суть умные эмоции» [6]. Эмо-
циональный и познавательный компоненты взаимосвязаны 
и взятые каждый по отдельности не обеспечивают полно-
ценной и адекватной эстетической оценки произведений 
искусства. В результате взаимодействия этих компонен-
тов полученные знания, мысли, чувства и эмоции, взаимо-
действуя, выражаются в эстетических суждениях. Однако 
применительно к младшему школьному возрасту эстети-
ческая оценка имеет важную особенность: зачастую детям 
младшего школьного возраста очень сложно выразить свои 
переживания в слове, в эстетических суждениях, поэтому 
эстетическая оценка переходит у них в деятельность (де-
ятельностный компонент), младший школьник именно  
в собственной художественной деятельности рефлексирует 
и выражает оценку. Еще И. И. Буров отмечал, что деятель-
ность – не только путь к познанию внутреннего мира чело-
века, но, очевидным образом, и результат проявления этого 
внутреннего мира. Поэтому в качестве критерия общего и 
специфического развития личности необходимо рассма-
тривать творческую деятельность человека как концентри-
рующую его внутренние возможности [7].

На основе выявленной структуры и характеристики по-
нятия были определены компоненты и показатели эстети-
ческой оценки (табл. 1).

Таблица 1
Компоненты и показатели развития эстетической 

оценки произведений искусства у детей  
младшего школьного возраста

Компоненты Показатели

Эмоциональный

Проявление эмоционального отклика; 
способность определять эмоциональный тон, 
предпочтение эмоционально-эстетической 
информации (положительная эмоциональная 
реакция на «эстетическое» явление)

Познавательный

Знание средств выразительности разных 
видов искусства; установление связи 
между средствами выразительности 
и образным строем произведения; 
выявление характерных стилистических 
особенностей автора произведения; 
понимание единства формы и содержания 
воспринимаемого

Деятельностный

Вербализация впечатлений от 
произведения с актуализацией 
имеющихся в опыте представлений и 
знаний, умение выражать эстетические 
впечатления, суждения 

Эмоциональный компонент рассматривается как вну-
треннее эмоциональное состояние человека, возникающее 
в процессе восприятия произведений искусства. В осно-
ве этого состояния находится сопереживание как ответ на 
вчувствование, вхождение в атмосферу художественного 
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произведения. Эстетические переживания составляют основу 
данного компонента и представляют обширный круг духов-
ных, интеллектуальных, этических, нравственных чувств. 

Познавательный компонент у младших школьников 
рассматривается как стремление к знаниям о произведе-
ниях и авторе, ярко выраженная потребность рассуждать 
о своих художественных впечатлениях, обмениваться впе-
чатлениями друг с другом. Данный компонент через вос-
приятие искусства способствует осознанию ребенком са-
мого себя и пониманию им другого человека. По мнению 
Н. Г. Тагильцевой, благодаря искусству, в котором человек 
может выступать в разных лицах (герой, лирический герой, 
автор, интерпретатор), ребенок имеет возможность общать-
ся со многими различными людьми, и через этот внутрен-
ний диалог происходит познание жизни, человеческих вза-
имоотношений, себя в этом мире [8].

Деятельностный компонент рассматривается как прояв-
ление у ребенка младшего школьного возраста эстетической 
позиции в любом виде деятельности. Это его отношение  
к миру, восприятие этого мира с точки зрения прекрасного, 
на основе художественной образности; это — точка зрения, 
система взглядов, суждений обучающегося на искусство,  
на прекрасное, его смысловое восприятие, соответствую-
щее к ним отношение. Данный компонент формирует также 
удовлетворяющие требованиям эстетики поведение и дей-
ствия, обусловленные эстетическим отношением и оценкой.  

Выделенные компоненты обеспечивают целостное ос-
воение искусства в различных его видах, при идентифика-
ции с субъектами разных художественных произведений, 
обособлении от этих субъектов, рефлексии в процессе раз-
мышления о себе и о другом человеке [9, с. 92].

Для выявления у младших школьников уровня развития 
эстетической оценки на произведения искусства был опре-
делен диагностический инструментарий (табл. 2).

Таблица 2
Диагностический инструментарий оценивания уровней 

развитости структурных компонентов эстетической 
оценки произведений искусства у младших 

школьников

Компоненты Методики оценивания

Эмоциональный «Пейзаж» (Е. М. Торшилова,  
Т. В. Морозова)

Познавательный Тестовое задание «Матисс»  
(Е. М. Торшилова)

Деятельностный «Беседа о произведении»  
(А. А. Мелик-Пашаев)

Важно отметить, что выделенные структурные компо-
ненты эстетической оценки произведения искусства — вза-
имосвязанные, взаимообусловленные и взаимодополняю-
щие элементы единой структуры, объединяющей чувства, 
мысли и эстетические суждения в некую модель поведения, 
основанную на потребности общения с искусством, и рас-
пространяемую на эстетическое отношение, эстетическую 
позицию к окружающей жизни. 

Результаты исследования
На констатирующем этапе исследования были определены 

исходные уровни развитости эстетической оценки. В резуль-
тате проведенного диагностического исследования на конста-
тирующем этапе было выявлено, что у младших школьников 
преобладает низкий уровень развития эстетической оценки 

(64,5 % — контрольная группа, 60,4 % — экспериментальная 
группа), средний уровень был выявлен у 35,5 и 39,6 % соот-
ветственно, детей с высоким уровнем развития эстетической 
оценки в ЭГ и КГ выявлено не было.

Результаты констатирующего этапа выявили необхо-
димость разработки модели развития эстетической оценки 
произведений искусства у младших школьников и педаго-
гических условий ее реализации. Методологическую осно-
ву педагогического процесса развития у младших школь-
ников эстетической оценки произведений искусства соста-
вили полихудожественный и деятельностный подходы. 

Полихудожественный подход реализуется через прин-
цип целостного представления о мире и предполагает 
«формирование единой картины мира на основе установ-
ления межпредметных связей, сопоставления восприни-
маемой информации в произведениях искусства с личным 
опытом детей» [10, с. 16]. Данный подход реализует инте-
рес не к цели, а к самому процессу действия, формирование 
образного начала — вхождение в образ, условность языка, 
действий и ситуаций [11].

Деятельностный подход реализуется на основе принци-
пов: проблематизации, вариативности, а также принципа 
рефлексивности восприятия произведений, «предполагаю-
щего воспитание понимающего слушателя, проявляющего 
особое отношение к искусству» [12, с. 43]. Данный принцип 
будет реализован, если содержание предлагаемых ребенку 
знаний будет ориентировано на развитие его художествен-
ных способностей восприятия и творчества, а не оказывает-
ся нейтральным внецелевым материалом искусствоведения 
и эстетики [13].

Для реализации предлагаемой нами модели было опреде-
лено содержание педагогической деятельности, разработанное 
соответственно каждому этапу развития эстетической оценки 
произведений искусства, а также выделены методы, реализую-
щие данное содержание. На первом этапе (эмоционально-ори-
ентационный) деятельность педагога направлена на выявление 
детьми общего эмоционального тона произведения, определе-
ние настроения и эмоций, выраженных в произведении (метод 
первоначальной ориентировки в произведении, метод уподо-
бления характеру произведения, метод создания художествен-
ного контекста). На втором этапе (образно-содержательный) 
происходит расширение знаний детей о средствах выразитель-
ности разных видов искусства; совершенствуется осознание 
взаимосвязи между средствами выразительности и образным 
строем произведения; выявляются характерные для автора про-
изведения стилистические особенности. По мнению Е. М. Тор-
шиловой и Е. В. Бояковой, в процессе эстетического восприя-
тия через определение выразительности формы, развитие худо-
жественного вкуса у ребенка возможно формировать чувства 
стиля [14] (метод сочинения уже сочиненного, метод моделиро-
вания художественно-творческого процесса). На третьем этапе 
(аналитико-синтезирующий) деятельность педагога направле-
на на развитие у ребенка способности к выявлению взаимосвя-
зи между формой и содержанием, к вербализации впечатлений 
о произведении с актуализацией имеющихся в опыте представ-
лений и знаний о средствах художественной выразительности 
(метод размышления, метод обобщения, метод перспективы и 
ретроспективы). Анализ-интерпретация произведения может 
вызывать интегрированную форму оценивания, включающую 
и эстетическую, и нравственную, и мировоззренческую оцен-
ки, в зависимости от развитости художественно-эстетического 
опыта обучающихся, кругозора, уровня их художественного 
мышления и владения специальной терминологией [15, с. 44]. 
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Выводы
В результате анализа психолого-педагогической ли-

тературы уточнена характеристика понятия «эстетиче-
ская оценка произведений искусства» применительно к 
младшему школьному возрасту, определена структура 
и разработано содержание компонентов эстетической 
оценки. Выделены показатели и диагностический мате-
риал для выявления уровня ее развитости у детей млад-
шего школьного возраста. 

Проведение констатирующего этапа диагностическо-
го исследования обозначило проблему развития у младших 
школьников эстетической оценки произведений искусства. 
На основе полученных результатов была разработана педаго-
гическая модель развития эстетической оценки произведений 
искусства на основе полихудожественного и деятельностного 
подходов, обоснована последовательность этапов, определе-
но содержание педагогической деятельности и методы соот-
ветственно каждому этапу развития эстетической оценки.
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В статье представлен результат проведенного науч-
ного исследования (опроса курсантов военных институтов 
войск Национальной гвардии РФ), посвященного изучению 
различных видов деятельности курсантов в процессе их 
обучения в военных институтах и значению коллективист-
ских отношений для результативности выполнения задач, 
стоящих перед группой обучаемых. 

Актуальность исследования различных видов деятель-
ности обучающихся обусловлена изучением проблемы зави-
симости качества выполняемых учебно-боевых задач учеб-
ным подразделением войск национальной гвардии от уровня 
сформированности коллектива, которое проявляется разно-
образными коллективистскими взаимоотношениями в раз-
личны видах деятельности курсантов. Обучаемые в военных 
институтах не только посещают занятия, выезжают на 
полигон и учебный центр, но и несут караульную службу, 
привлекаются к охране общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности во время торжественных 
и спортивных мероприятий, находятся в резерве, несут 
службу в патруле и суточном наряде, занимаются спор-
тивно-массовой, научной, культурно-досуговой, хозяйствен-
но-бытовой и внутриколлективной деятельностью. Все 

виды разнообразной деятельности курсантов нуждаются  
в развитых коллективистских отношениях, каких — это вы-
яснилось в результате проведенного опроса среди курсантов 
военных институтов войск Национальной гвардии РФ.

Обобщенные результаты данного исследования будут ин-
тересны командирам учебных подразделений военных инсти-
тутов и могут быть использованы для повышения професси-
онального и педагогического мастерства офицеров, а также 
для успешного проведения воспитательных мероприятий по 
формированию подчиненных коллективов во всех сферах жиз-
недеятельности курсантов в целях повышения качества вы-
полнения подчиненными всех видов возникающих задач. 

This article is the result of a scientific study conducted, a 
survey of cadets of military institutes of the National Guard of the 
Russian Federation and is devoted to the study of various types 
of activities of cadets in the course of training at the military 
institute, the importance of collectivist relations for the success 
of the tasks facing the training group of cadets. The relevance of 
the study is due to the study of the problem of the dependence of 
the quality of the combat training tasks carried out by the training 
unit of the national guard forces on the level of its formation.
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The relevance of the study of various types of activities of 
students is due to the study of the problem of dependence of the 
quality of training and combat tasks performed by the training 
unit of the National Guard troops on the level of formation 
of the collective, which is manifested by different collectivist 
relations in different types of activities of cadets. Students in 
military institutions not only attend classes, go to a test site and 
training center, but also carry out guard service, are involved in 
the protection of public order and public safety during solemn 
and sports events, are on reserve, serve in patrol and daily 
attire, are engaged in sports and mass, scientific, cultural and 
leisure, economic and domestic and intracollective activities. All 
types of diverse activities of cadets need developed collectivist 
relations, which ones was turned out as a result of the survey 
conducted among cadets of military institutes of the National 
Guard of the Russian Federation.

The consolidated results of this study will be of interest to 
commanders of training units of military institutions and can 
be used to improve the professional and pedagogical skills 
of officers, as well as to successfully carry out educational 
measures to form subordinate collectives in all spheres of life 
of cadets in order to improve the quality of performance of 
subordinates of all types of emerging tasks.

Ключевые слова: служебно-боевая деятельность, учеб-
ная деятельность, научная деятельность, спортивно-мас-
совая деятельность, хозяйственно-бытовая деятельность, 
внутриколлективная деятельность, курсанты, командир, 
учебное подразделение, военный институт, национальная 
гвардия РФ.

Keywords: service and combat activity, training activity, sci-
entific activity, sports and mass activity, economic and domestic 
activity, intracollective activity, cadets, commander, training unit, 
military institute, national guard of the Russian Federation.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена увели-

чением сложности задач, возложенных на подразделения 
войск Национальной гвардии РФ, в том числе и на учеб-
ные подразделения. Курсанты военных институтов войск 
Национальной гвардии РФ в процессе обучения не только 
осуществляют учебно-познавательную деятельность, но и 
систематически привлекаются в составе подразделений для 
решения служебно-боевых, спортивных, научных, хозяй-
ственных задач и др. Качественно выполнять задачи воз-
можно, только если в учебной группе преобладают коллек-
тивистские взаимоотношения между курсантами.

Изученность вопроса. Вопросы развития отдельных 
качеств курсантов, их воспитания и сплочения, профессио-
нальной подготовки, готовности к решению внутриколлек-
тивных проблем рассматривали военные педагоги [1—15]. 
Однако вопросы формирования коллектива учебной груп-
пы курсантов в различных видах деятельности не анализи-
ровались учеными ранее.

Целесообразность разработки темы заключается в сле-
дующем. В рамках разработки педагогической системы 
формирования коллектива курсантов военно-образователь-
ных организаций высшего образования было проведено 
исследование, посвященное изучению мнения курсантов о 
характере их деятельности в процессе обучения в военных 
институтах и потребностях этих деятельностей в развитых 
коллективистских отношениях. 

Новизна исследования заключается в постановке и обо-
сновании решения научной задачи повышения эффектив-
ности формирования учебных коллективов курсантов во-
енно-образовательных организаций высшего образования  
в различных видах деятельности.

Цель исследования — изучение мнения курсантов  
о видах деятельности, которыми они занимаются в течении 
всего срока обучения в военном институте, и потребностях 
деятельности в развитых коллективистских отношениях.

Задачи исследования:
1) на основе опроса обучаемых изучить основные виды 

деятельности курсантов военных институтов войск Нацио-
нальной гвардии РФ, дать им характеристику;

2) провести анализ различных видов деятельности кур-
сантов и потребностях этих деятельностей в развитых кол-
лективистских отношениях.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в анализе значения всех видов деятельности курсантов для 
формирования коллективов курсантов военных институ-
тов, в обобщении характеристик этих деятельностей, в изу-
чении потребностей каждого вида деятельности в развитых 
коллективистских отношениях.

Практическая значимость. Изучение командирами 
подразделений характеристик основных видов деятельно-
стей курсантов и их потребностей в развитых коллективи-
стских отношениях повысит профессиональное мастерство 
офицеров, поможет им лучше понять социально-психоло-
гические процессы, протекающие в подчиненных подраз-
делениях, что приведет к повышению эффективности дея-
тельности учебных групп.

Основная часть
В результате изучения мнения курсантов о том, каки-

ми деятельностями они занимаются в процессе обучения 
в военном институте войск Национальной гвардии РФ, 
были выделены основные виды: служебно-боевая, учеб-
ная, научная, хозяйственно-бытовая, внутриколлективная 
деятельность и др.

Одной из важнейшей курсанты считают служебно-бо-
евую деятельность: привлечение к охране общественного 
порядка, оцепление при проведении политических и спор-
тивно-массовых мероприятий, несение службы в составе 
патруля, нахождение в резерве, несение службы в составе 
суточного наряда и т. д. По мнению курсантов, этот вид их 
деятельности является высоко моральным, имеющим госу-
дарственное значение, строго регламентированным, опас-
ным, индивидуально-групповым, предполагающим приме-
нение специальных средств; предусматривающим постоян-
ную готовность к активным действиям, умелые действия  
в составе смены, всего подразделения; напряженным, тре-
бующим полной мобилизации сил, внимательности, высо-
кого эмоционально-волевого контроля, настороженности, 
сосредоточенности, инициативности. 

Качественно выполнять задачи служебно-боевой дея-
тельности курсантом помогут: слаженность действий, вера 
в то, что достижение победы возможно только благодаря 
слаженным действиям всех; положительный характер вза-
имоотношений между курсантами: добрые, товарищеские, 
полные взаимовыручки и готовности помочь друг другу; 
осознание учебной группой себя как единого целостно-
го организма; нацеленность всех курсантов на выполне-
ние поставленной задачи любой ценой; одновременные 
действия курсантов, имеющих профессиональные навыки 
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выполнения боевых задач; единая система ценностей; по-
нимание важности качественного выполнения своего во-
инского долга перед Отечеством; способность всех в под-
разделении быстро мобилизоваться для решения внезапно 
возникшей задачи; одновременное и своевременное реаги-
рование курсантов на изменение окружающей обстановки; 
взаимозаменяемость и полифункциональность; уважитель-
ные и доброжелательные отношения к гражданам; уверен-
ность в своих товарищах, твердая вера в силу войскового 
братства, «чувство локтя» своего товарища.

Учебная деятельность, т. е. посещение всех видов учеб-
ных занятий, участие в инструктажах, полевых выездах, 
учениях характеризуется курсантами как деятельность вы-
соко моральная и строго регламентированная; имеющая го-
сударственное значение; индивидуально-групповая, пред-
усматривающая постоянную готовность к решению задач, 
активным умственным действиям, формированию новых 
умений и навыков, умелым действиям в составе отделения, 
всего подразделения; требующая полной мобилизации сил, 
внимательности, эмоционально-волевого контроля, сосре-
доточенности, инициативности, коммуникативных умений.

Для успеха в учебной деятельности курсанты называют 
такие потребности в развитых коллективных отношениях, 
как единство целей всех курсантов; положительный мо-
рально-психологический климат в учебной группе, прояв-
ления взаимопомощи, дружбы, терпимости, неконфликтно-
сти, такта, терпения; развитого коллективного мышления 
всех членов учебной группы; единство взглядов и действий 
обучаемых, организованность, упорядоченность действий; 
нацеленность всех курсантов на выполнение поставленной 
учебной задачи наилучшим образом; умение совместно на-
ходить решение возникающих перед группой учебных за-
дач; умения подчиняться во имя единой цели; высокой мо-
тивации на достижение результатов всей учебной группой.

Научная деятельность, т. е. совместное участие 
курсантов в научных конференциях, семинарах, круглых 
столах и других мероприятиях, характеризируется как де-
ятельность высоко моральная; имеющая ведомственное 
значение; индивидуально-групповая, предусматривающая 
постоянную готовность к решению научных задач, сфор-
мированные коммуникативные умения и навыки, органи-
зованные действия в составе отделения, всего подразде-
ления; творческая, требующая инициативности, эмоцио-
нально-волевого контроля.

Участие в научной деятельности и представительских 
научных мероприятиях требует от курсантов наличия еди-
ной цели и взглядов в учебной группе; обладания общей и 
научной культурой, инициативности, деловитости, крити-
ческого отношения к результатам своей учебной деятель-
ности; организованности; взаимопомощи, дружбы, терпи-
мости, неконфликтности, такта; развитого коллективного 
мышления всех членов учебной группы. 

Хозяйственно-бытовая деятельность — это прове-
дение парково-хозяйственных дней, ежедневное наведе-
ние порядка в подразделении. По мнению обучающихся 
в военных институтах, характеризуется как деятельность 
высоко моральная; имеющая государственное и ведом-
ственное значение; строго регламентированная; инди-
видуально-групповая, предусматривающая постоянную 
готовность к активным действиям, умелые действия в со-
ставе отделения, всего подразделения; напряженная, тре-
бующая внимательности, эмоционально-волевого контро-
ля, исполнительности, инициативности.

Выполнение мероприятий по обслуживанию техники  
и оружия, наведению порядка требует от курсантов: разви-
той способности быстро организовывать себя и других на 
выполнение необходимых задач, дальновидности и умения 
договариваться, справедливо распределять обязанности, 
взаимовыручки, нацеленности всех курсантов на выполне-
ние поставленной задачи наилучшим образом, единой си-
стемы ценностей, одинакового и одновременного воспри-
ятия происходящего вокруг, проявления лучших эмоцио-
нально-волевых качеств.

Внутриколлективная деятельность — это оценка това-
рищей, учебной группы, самооценка себя и своего места в кол-
лективе. Эта деятельность оценивается курсантами как высоко 
моральная, имеющая ведомственное значение, индивидуаль-
ная, предполагающая постоянную готовность к самоанализу, 
требующая высокого эмоционально-волевого контроля.

Деятельность по определению своего места в коллек-
тиве, оценке своей роли в подразделении требует от кур-
сантов: развитых организаторских способностей формиро-
вания межличностных и ролевых отношений; способности  
к самоорганизации; умения прогнозировать ситуацию и бы-
стро принимать решения в зависимости от обстоятельств; 
дальновидности и умения договариваться с товарищами; 
проявления лучших эмоционально-волевых качеств; адек-
ватности представлений о своей личности; умения решать 
собственные проблемы; уверенности в собственных силах; 
уважения к себе (самооценка, самокритичность, идентифи-
кация и др.) и к своим товарищам, а также наличия в учеб-
ной группе единой системы ценностей и взглядов на цели 
своей деятельности.

Заключение
Таким образом, все деятельности курсантов, которыми 

они занимаются в процессе обучения в военных институтах, 
по их мнению, являются высоко моральными, имеющими 
государственное и ведомственное значение, строго регла-
ментированными, часто опасными, индивидуально-груп-
повыми, творческими; предусматривающими постоянную 
готовность к активным действиям в составе смены, всего 
подразделения, напряженными, требующими полной моби-
лизации сил, внимательности, готовности к решению раз-
личных задач, активным умственным действиям, высокого 
эмоционально-волевого контроля, настороженности, сосре-
доточенности, инициативности, коммуникативных умений, 
предполагающими постоянную готовность к самоанализу.

Для успешности любой деятельности, осуществляемой 
курсантами, очень важно осознание себя единым целостным 
организмом, переживающим чувство «Мы»; наличие единой 
системы ценностей и взглядов в подразделении, осознание 
важности качественного выполнения своего воинского долга 
перед Отечеством; боевая слаженность курсантов в учебных 
взводах; одинаковое и одновременное восприятие курсанта-
ми происходящего вокруг; одновременное и своевременное 
их реагированияе на изменение обстановки; взаимозаменя-
емость; умение курсантов одновременно и организованно 
подчиняться требованиям командира; полифункциональ-
ность; способность найти целесообразную в зависимости 
от ситуации форму общения; готовность каждого курсанта 
прийти на помощь своим товарищам; положительный мо-
рально-психологический климат, проявление взаимопомо-
щи, дружбы, терпимости, неконфликтности, такта; развитое 
коллективное мышление всех членов учебной группы; орга-
низованность, упорядоченность действий; эмоциональное, 
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волевое и интеллектуальное единство курсантов в учебной 
группе; умение совместно находить решение возникающих 
перед группой служебных, учебных, бытовых задач; высокая 
мотивация на достижение высоких результатов всей учеб-

ной группой; развитая способность быстро организовывать 
себя и других на выполнение необходимых задач; взаимовы-
ручка; проявление лучших эмоционально-волевых и комму-
никативных качеств; уважение к себе и к своим товарищам.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧИЯ

EFFECTIVE OPERATION TECHNOLOGIES OF DEVELOPMENT OF THE CONTINUOUS 
SPEECH OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF MULTILINGUALISM

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methods of training and education

В статье предлагается систематизировать существу-
ющие инновационные технологии на уроках развития речи  
в условиях поликультурного пространства. Существующих 
технологий недостаточно для формирования коммуникатив-
ной потребности учащихся, мотивации к овладению и пользо-
ванию различными речевыми средствами. Главной задачей учи-
теля русского языка и литературы является развитие связной 
речи учащихся; речь современных детей часто скудна, потому 
что они не пытаются выражаться более ярко и образно.

Цель статьи заключается в исследовании новых тех-
нологий развития связной речи учащихся, определении наи-
более эффективных методов, приемов и видов работ в ус-
ловиях многоязычия; создании методических рекомендаций 
по обучению связной речи учащихся в условиях многоязычия 
в среднем звене. Чтобы доказать эффективность приме-
нения новых технологий обучения, мы провели эксперимент 

в 6-х классах ЧОУ «Гармония» г. Уфы (48 человек). При-
менялись следующие технологии обучения: информацион-
но-коммуникационные технологии, технология критиче-
ского мышления, проектная технология, технология про-
блемного обучения, игровые технологии, кейс-технология, 
технология творческих мастерских, технология модульно-
го обучения. Использовались такие методы, как наблюде-
ние, беседы с учащимися и учителями, опрос, педагогиче-
ский эксперимент. В ходе проведения уроков с применением 
современных технологий можно говорить о том, что си-
стемность их использования позволяет повысить уровень 
развития связной речи учащихся.

Опытно-экспериментальная работа позволила под-
твердить гипотезу исследования о том, что использова-
ние новых технологий повышает эффективность рабо-
ты учителя и учащихся.
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Материалы данной работы могут быть использованы 
учителями русского языка и литературы. Исследование от-
крывает перспективы для дальнейшей работы в этом на-
правлении, предполагающей постановку новых актуальных 
задач, которые заключаются в изучении условий развития 
связной речи учащихся в поликультурном пространстве.

The article proposes to systematize existing innovative tech-
nologies in speech development lessons in the multicultural 
space. Existing technologies are not sufficient to develop the 
communication needs of students, motivation to master and use 
various speech tools. The main task of the teacher of the Russian 
language and literature is to develop coherent speech of stu-
dents; speech of modern children is often scarce, because they 
do not try to express themselves more brightly and figuratively.

The purpose of the article is to study new technologies for the 
development of coherent speech of students, to determine the most 
effective methods, techniques and types of work in the context of 
multilingualism; Creation of methodological recommendations 
for teaching communication speech of students in multilingual-
ism at the middle level. In order to prove the effectiveness of the 
application of new technologies of training, we conducted an ex-
periment in the 6th grades of CHU “Harmony„ of Ufa (48 peo-
ple). The following training technologies were used: information 
and communication technologies, critical thinking technology, 
design technology, problem training technology, game technol-
ogies, case technology, creative workshop technology, modular 
training technology. Methods such as observation, interviews 
with students and teachers, survey, pedagogical experiment were 
used. In the course of conducting lessons using modern technolo-
gies it can be said that the systemicity of their use allows increas-
ing the level of development of coherent speech of students.

Experimental work confirmed the hypothesis of the study 
that the use of new technologies increases the efficiency of 
teachers and students.

Materials of this work can be used by teachers of Russian 
language and literature. The study opens up prospects for fur-
ther work in this direction, involving the establishment of new 
pressing tasks, which are to study the conditions for the devel-
opment of coherent speech of students in multicultural space.

Ключевые слова: развитие речи, поликультурное про-
странство, новые технологии обучения, эффективные ме-
тоды обучения, речевые навыки, речевое высказывание, ин-
формационно-коммуникационные технологии, технология 
критического мышления, проектная технология, техноло-
гия проблемного обучения, игровые технологии, кейс-тех-
нология, технология творческих мастерских, технология 
модульного обучения.

Keywords: speech development, multicultural space, new 
learning technologies, effective learning methods, speech skills, 
speech utterance, information and communication technolo-
gies, critical thinking technology, project technology, problem 
learning technology, game technologies, case technology, cre-
ative workshops technology, modular learning technology.

Введение
Актуальность и целесообразность работы. Главной за-

дачей учителя русского языка и литературы является разви-
тие связной речи учащихся, поэтому в настоящее время уде-
ляется особое внимание такому типу работ, как сочинение 
и изложение. Это обусловлено тем, что именно сочинение  

и изложение выбраны в качестве измерителя сформирован-
ности коммуникативных умений и навыков учащихся на го-
сударственном экзамене по русскому языку [1, с. 193].

Изученность проблемы. Существенный вклад в иссле-
дование проблемы развития речи внесли такие методисты, 
как В. А. Кустарева, В. И. Капинос, Т. А. Ладыженская, 
Е. И. Никитина, Н. А. Пленкин, Н. С. Рождественский, 
Н. Н. Сергеева, М. С. Соловейчик.

Целесообразность разработки темы заключается в низ-
ком уровне развития речи обучающихся, не соответству-
ющем высоким требованиям, предъявляемым на государ-
ственной итоговой аттестации к выпускникам школ при 
написании сочинения и изложения.

Предметом исследования выступают новые техноло-
гии обучения развития связной речи учащихся в условиях 
многоязычия.

Цель статьи заключается в исследовании современных 
технологий развития связной речи учащихся, определении 
наиболее эффективных методов, приемов и видов работ  
в условиях многоязычия, создании методических рекомен-
даций по обучению связной речи учащихся в условиях мно-
гоязычия в средней школе.

Задачи исследования: изучить психолого-педагогиче-
скую литературу по теме, изучить методику работы над из-
ложением и сочинением; провести экспериментальное ис-
следование эффективности развития связной речи у детей 
школьного возраста посредством работы над изложением.

Гипотеза исследования заключается в использова-
нии новых технологий на уроках развития речи, которые 
послужат повышению эффективности работы учителя и 
учащихся.

Научная новизна исследования обусловлена систе-
матизацией существующих технологий обучения связной 
речи и выделением наиболее эффективных из них, а так-
же разработкой методических рекомендаций по развитию 
связной речи для учителей русского языка.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в возможности применения материалов исследования учи-
телями русского языка и литературы.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что разработаны методические рекомендации, кото-
рые можно использовать при проведении уроков русского 
языка и литературы.

Основная часть
Методология. На 1-м этапе исследования применялись 

такие методы, как эксперимент, опрос, описание. На 2-м 
этапе исследования использовалось наблюдение, на 3-м 
этапе — беседа с учащимися и опрос. Все перечисленные 
методы позволили определить уровень развития речи уча-
щихся на начальном этапе эксперимента и на заключитель-
ном этапе, что повлекло за собой разработку методических 
рекомендаций для учителей русского языка.

Задачами уроков развития речи являются: пополне-
ние словарного запаса обучающихся, овладение умения-
ми строить связное высказывание, различение ситуаций 
общения, овладение навыками выразительного чтения.  
К сожалению, часы, выделяемые на уроки развития речи,  
с каждым годом уменьшаются. Это снижает качество речи. 
Учащиеся начинают пользоваться короткими фразами, 
речь становится прерывистой и непонятной. Немаловаж-
ными факторами снижения уровня связной речи является и 
низкий уровень читательского интереса к художественным 
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произведениям, а также возрастающее количество детей с 
родным нерусским языком [2, с. 112].

Рассмотрим количество часов, выделяемое на уроки раз-
вития речи по классам. В 5-х классах на развитие речи отво-
дится 17 % от общего количества часов, в 6-х классах — 15 %, 
в 7-х классах — 13 %, в 8-х классах — 10 %, в 9-х классах — 
6 %. Данные показатели свидетельствуют о мизерном количе-
стве уроков развития речи. Что же делать в такой ситуации?

В первую очередь нужно развивать речевые навыки 
учащихся, которые включают в себя умение строить рече-
вое высказывание, умение составлять развернутый ответ, 
умение пересказать текст.

Во-вторых, увеличить количество часов на развитие 
речи. Не стоить забывать, что не только на уроках русского 
языка нужно развивать речь, но и на других уроках, исполь-
зуя устные опросы и сообщения учащихся.

В-третьих, в полиэтнических классах регулярно нужно 
вести работу над такими видами речевой деятельности, как 
аудирование, говорение, чтение и письмо, развивать на-
выки коммуникации. Методика обучения русскому языку  
в таких классах предполагает обучение учащихся нацио-
нальной культуре русского народа, ее специфике, отлича-
ющейся от родной культуры.

В-четвертых, использовать на уроках современные тех-
нологии обучения для развития связной речи. Чтобы дока-
зать эффективность применения новых технологий обуче-
ния, мы провели эксперимент в 6-х классах ЧОУ «Гармо-
ния» г. Уфы (48 человек).

На первом этапе была проведена диагностика уровня 
развития речи у школьников. Учащимся было предложено 
написать изложение на тему «В лесу». Обращалось внима-
ние на логичность, речевую связность, разнообразие син-
таксических конструкций и фактологическую точность. 
На данном этапе был выявлен низкий уровень развития 
связной речи в обоих классах. Учащиеся затрудняются  
в правильности использования различных частей речи, их 
уместности. Точность употребления слов в обоих классах 
находится на среднем уровне. В экспериментальном классе 
некоторые учащиеся показали низкий уровень словарного 
запаса. Кроме этого, в работах присутствуют стилистиче-
ские, грамматические и речевые ошибки.

На втором этапе применялись современные технологии 
обучения. Формирующий эксперимент проводился в 6А 
классе на каждом уроке русского языка в течение 6 месяцев 
с сентября по февраль 2019/20 учебного года. Рассмотрим 
технологии обучения, которые мы использовали.

1. Информационно-коммуникационные технологии, пред-
полагающие работу с текстом и составление презентаций. Уча-
щимся было предложено составить презентации на изученные 
темы: «Лексика», «Этимология слов», «Значение моего имени» 
и др. [3, с. 110]. Работа с текстом в условиях многоязычия по-
зволит учащимся повысить их уровень речевого развития.

2. Технология критического мышления, которая заклю-
чается в создании собственного высказывания в форме эссе, 
составлении синквейнов, написании статей в газеты, соб-
ственного репортажа для телепередачи [4, с. 59]. Данный вид 
работы несомненно важен в поликультурном пространстве, 
поскольку постоянная тренировка в создании собственного 
речевого высказывания отразится на улучшении качества 
речи учащихся, что приведет к последующем к минимально-
му количеству речевых и грамматических ошибок.

3. Проектная технология. Суть данной технологии за-
ключается в том, что ученик сам должен добывать знания. 

Учащимся было предложено создать проект своей родос-
ловной с объяснением значения каждого имени и фамилии 
[5, с. 24]. Указанный вид работы позволит познакомить 
учащихся с разными культурами, особенностями языка и 
происхождением имен.

4. Технология проблемного обучения, предполагающая 
самостоятельный поиск учащимися новой информации для 
решения учебных проблем. Обучающимся предлагалось на-
писать сказку «Части речи в русском языке» [6, с. 115]. Со-
здание небольшого текста в жанре сказки с использованием 
простых синтаксических конструкций будет способствовать 
развитию связной речи и привитию интереса к предмету.

5. Игровые технологии. Данные технологии предпола-
гают собой проведение нетрадиционных уроков в форме 
экскурсий, путешествий, викторин и др. [7, с. 210]. На наш 
взгляд, использование указанного вида работ считается 
наиболее эффективным при обучении русскому языку де-
тей с неродным русским языком. Через игровые техноло-
гии будет легче освоить незнакомый язык.

6. Кейс-технология, которая объединяет ролевые игры, 
метод проектов и ситуативный анализ. Данная технология 
была применена при изучении темы «Имя существительное».  
Классу были предложены кейсы с заданиями [8, с. 119]. 
Кейс-технологии будут интересны учащимся с разным уров-
нем знания русского языка, совместное выполнение заданий 
позволит сблизить учащихся, повысить уровень владения 
языком через общение.

7. Технология творческих мастерских, включающая  
в себя написание сочинений на предложенные темы [9, с. 69]. 
В этом случае можно предложить учащимся написание со-
чинений на темы, связанные с культурой родного края, осо-
бенностями быта.

8. Технология модульного обучения. Данная техноло-
гия предполагает работу с отдельными модулями на уро-
ке. Это могут быть составление схем, таблиц и написание 
связного высказывания по ним [10, с. 314]. Этот вид работы 
будет эффективен для любой аудитории с разным уровнем 
владения языком, поскольку одновременное создание схем 
и речевого высказывания по ним будет развивать и логиче-
ское мышление, и речь учащихся.

На третьем этапе проводилась повторная диагностика 
уровня развития речи в экспериментальном и контроль-
ном классах.

По окончании формирующего этапа эксперимента было 
проведено контрольное исследование, с помощью которого 
мы определили значимость применения современных тех-
нологий на уроках русского языка. Учащимся было предло-
жено написание изложения на тему «Зимний день».

Анализ результатов уровня развития навыков связной 
речи в шестых классах на третьем этапе эксперимента по-
зволил отметить повышение показателей уровня развития 
связной речи учащихся в экспериментальной группе.

Выводы, заключение 
На основе нашего опыта мы составили методические реко-

мендации для учителей русского языка по обучению связной 
речи учащихся в условиях поликультурного пространства.

Систематически проводить работу по развитию связной 
речи учащихся. Рекомендуется на каждом уроке русского 
языка использовать упражнения, направленные на развитие 
связной речи. Например, используя существительные, со-
ставить связный текст из 5—6 предложений (зима, солнце, 
каникулы, январь, снег) [11, с. 16].
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Использовать тексты, близкие возрасту ребенка, учиты-
вающие его интересы и способности. В данном случае учи-
телю необходимо создать свою текстотеку для 5—11 клас-
сов. Это могут быть тематические тексты воспитательного 
характера, например о дружбе, о любви и др.

Проводить работу над ошибками, научить редактиро-
вать собственный текст. Данный вид работы требует инди-
видуальной работы с каждым учащимся, особенно в первое 
время [12, с. 350].

Использовать специальные упражнения, направленные 
на развитие связной речи. Например, можно предложить 
распространить или сократить текст, дописать текст, рас-
ставить абзацы в определенной последовательности, при-
вести примеры к данной проблеме.

Научить выделять в тексте ключевые слова, состав-
лять развернутый и краткий план текста, определять тему 
и идею, выявлять проблему текста. Данные виды работы 
следует начинать применять с начальных классов и услож-
нять к старшим.

Использовать новые технологии на уроках развития 
связной речи. В своем исследовании мы рассмотрели со-
временные технологии обучения и отобрали самые эффек-
тивные для развития связной речи в условиях многоязы-
чия: информационно-коммуникационные технологии, тех-
нология критического мышления, проектная технология, 
технология проблемного обучения, игровые технологии, 
кейс-технология, технология творческих мастерских, тех-
нология модульного обучения [13, с. 150]. 

Проводить интегрированные уроки совместно с дру-
гими учителями-предметниками. Например, на уроке 

русского языка анализировать тексты по истории, обще-
ствознанию, биологии и др.

На уроках литературы работать над качеством вырази-
тельного чтения. Данный вид работы мы рекомендуем на-
чинать непосредственно с начального звена [14, с. 120].

Применять разные формы опроса. Использование уст-
ных и письменных опросов позволит проверить у учащихся 
качество устной и письменной речи.

Давать разноуровневые задания в микрогруппах.  
В данном случае мы предлагаем составлять микрогруп-
пы из сильных и слабых учащихся и чередовать задания 
от простых до сложных.

Вести дневник отслеживания речевого развития уча-
щихся. Подобный дневник поможет учителю определять 
положительные изменения в речи учеников [15, с. 401].

В классах с неродным русским языком проводить регу-
лярно уроки развития речи. Данный вид работы необходим 
в том случае, если в классе имеются дети, плохо владеющие 
русским языком. Для них необходимо проводить дополни-
тельные занятия по развитию связной речи.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что опыт-
но-экспериментальная работа позволила подтвердить гипо-
тезу исследования о том, что использование новых техноло-
гий повышает эффективность работы учителя и учащихся.

Материалы данной работы могут быть использованы 
учителями русского языка и литературы. Исследование 
открывает перспективы для дальнейшей работы в этом на-
правлении, предполагающей постановку новых актуаль-
ных задач, которые заключаются в изучении развития связ-
ной речи учащихся в поликультурном пространстве.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  К ОРГАНИЗАЦИИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

PRACTICE-ORIENTED APPROACH  TO ARRANGEMENT OF RESEARCH WORK  
OF THE UNDERGRADUATES AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье раскрывается опыт работы кафедры 
управления образовательными системами им. Т. И. Ша-
мовой института социально-гуманитарного образова-
ния ФГБОУ ВО МПГУ за последние 5 лет по реализации 
практико-ориентированного подхода к организации на-
учно-исследовательской работы магистрантов в рамках 
производственной практики в педагогическом универси-
тете. Автором обосновывается актуальность органи-
зации научно-исследовательской работы в рамках произ-
водственной практики, описываются ее основные этапы, 
приводятся конкретные примеры заданий на практику  
на первом году обучения в магистратуре.

В соответствии с ФГОС ВО 3++ НИР является со-
ставной частью основной образовательной програм-
мы подготовки магистра по направлению подготовки 
44.04.01, которая ориентирована на формирование и 
совершенствование компетентности в области профес-

сионального управления образованием как распознавания 
проявлений субъективной реальности, ее моделирования и 
использования актуальных моделей для оптимизации об-
разовательного процесса.

В статье приводятся результаты опроса выпускни-
ков-магистров кафедры о том, помогло ли им участие  
в научно-практических мероприятиях овладеть навыками 
публичного научного выступления, трансляции передового 
профессионального опыта в ходе вебинаров, телемостов  
с педагогами других регионов РФ, овладеть способностью 
выделять научно-исследовательскую проблему в контек-
сте реальной профессиональной деятельности и предла-
гать пути ее решения. 

Автор приходит к выводу о том, что практико-ориен-
тированный подход к организации научно-исследователь-
ской работы в рамках производственной практики маги-
странтов в педагогическом университете является одним 



406

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

из главных механизмов, позволяющих вовлечь обучающихся 
в научную деятельность, помочь достигать высоких ре-
зультатов уже на начальном этапе обучения в магистра-
туре. Качество подготовки магистрантов к научно-иссле-
довательской деятельности зависит от многих факторов, 
главным из которых остается роль педагога: его профес-
сионализм, желание работать и совершенствоваться по 
своей специальности, наличие у него личностно-деловых, 
профессиональных качеств, интересной подачи учебно-
го материала, заинтересованности в работе с каждым 
исследователем.

The article presents the experience of the Department of ed-
ucational systems management named after T. I. Shamova of the 
Institute of social and humanitarian education of the Moscow state 
University for the past 5 years on implementation of a practice-ori-
ented approach to arrangement of research work of the undergrad-
uates in the framework of industrial practice at the pedagogical 
University. The author substantiates the relevance of the organi-
zation of research work in the framework of industrial practice, 
describes its main stages, and provides specific examples of tasks 
for practice in the first year of training in the master’s degree.

In accordance with the FSES IN 2++, R & D is an integral 
part of the main educational program for master’s degree in 
the training program 44.04.01 pedagogical education, which is 
focused on the formation and improvement of competence in the 
field of professional education management as the recognition 
of manifestations of subjective reality, its modeling and the use 
of current models to optimize the educational process.

The article presents the results of a survey of gradu-
ates-masters of the Department that participation in scientific 
and practical events allowed them to master the skills of public 
scientific speech, broadcasting of advanced professional ex-
perience during webinars, teleconferences with teachers from 
other regions of the Russian Federation, to master the ability 
to identify a scientific research problem in the context of real 
professional activity and offer ways to solve it.

The author comes to the conclusion that the practice-orient-
ed approach to the organization of research work in the frame-
work of industrial practice of undergraduates at the pedagogi-
cal University is one of the main mechanisms that allow students 
to engage in scientific activities, help achieve high results at the 
initial stage of training in the master’s program. The quality of 
training of undergraduates for research activities depends on 
many factors, but the main one is the role of the teacher: his 
professionalism, desire to work and improve in his specialty, the 
presence of personal and business professional qualities, inter-
esting presentation of educational material, interest in working 
with each researcher.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, 
практико-ориентированный подход, магистранты, вы-
пускники кафедры, кафедра управления образовательными 
системами им. Т. И. Шамовой, взаимодействие специали-
стов, педагогическое образование, направление подготов-
ки, научный руководитель, дневник практики, педагогиче-
ский университет.

Keywords: research work, practice-oriented approach, under-
graduates, graduates of the Department, Department of Educa-
tional Systems Management named after T. I. Shamova, interaction 
of specialists, pedagogical education, direction of training, scien-
tific supervisor, practice diary, pedagogical University.

Введение
В соответствии с требованиями, предъявляемыми  

к развитию высшего образования, акцентируется внимание 
на профессионально подготовленного специалиста-управ-
ленца, владеющего глубокими теоретическими знаниями, 
способностью воспринимать целостный педагогический 
процесс как систему, обеспечивающую развитие каждого 
ее компонента, уметь определять противоречия, лежащие 
в их основе, находить способы их решения, способного 
ориентироваться в нестандартной ситуации, принимать 
управленческие решения, результатом которых является 
положительная динамика развития всего образовательного 
процесса в образовательной организации.

Актуальность. Современный рынок труда нуждается  
в специалистах, умеющих применять свои знания, умения 
и навыки на практике, выполнять определенные професси-
ональные и социальные функции, в том числе и исследова-
тельские [1].

Изученность проблемы. Научно-исследовательская 
работа как составляющая процесса подготовки научных ка-
дров в высшем образовании всегда изучалась, рассматри-
валась многосторонне, многогранно и сложно. Непрерывно 
предпринимаются попытки совершенствования процесса 
научно-исследовательской работы обучающихся в различ-
ных ее формах (студенческие научные общества, форумы, 
участие в конференциях и т. д.), однако единого подхода 
по реализации научно-исследовательской работы в услови-
ях высшего педагогического университета не существует. 
Каждое учреждение высшего образования выстраивает вза-
имодействие с обучающимися с учетом имеющихся у него 
ресурсов (кадровых, материально-технических, экономи-
ческих, управленческих и т. д.). Поэтому возникает необ-
ходимость в четкой последовательной целенаправленной 
организации научно-исследовательской работы (в рамках 
производственной практики) магистрантов и отработке ме-
ханизма ее реализации для подготовки кадров, способных 
овладеть целым спектром научно-исследовательских ком-
петенций для дальнейшего профессионального и личност-
ного роста управленца. 

Целесообразность разработки заключается в организа-
ции научно-исследовательской работы (НИР) магистран-
тов начиная с первого года обучения, с первого семестра 
и продолжается на протяжении всего периода обучения  
в магистратуре для повышения уровня профессиональной 
компетентности руководителя.

Научная новизна: разработаны основные этапы орга-
низации НИР магистрантов по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование», а именно подгото-
вительный, основной и заключительный. Раскрыто содер-
жание НИР обязательных видов деятельности и планиру-
емые результаты, общие критерии для оценки, приводятся 
конкретные примеры заданий на практику на первом году, 
в первом семестре обучения в магистратуре.

Цель исследования заключается в обосновании прак-
тико-ориентированного подхода к организации НИР маги-
странтов в педагогическом университете.

Задачи: раскрыть актуальность практико-ориентиро-
ванного подхода к организации НИР магистрантов; опира-
ясь на имеющийся опыт работы кафедры, предложить ме-
ханизмы организации НИР магистрантов в педагогическом 
университете.

Теоретическая значимость заключается в обоснова-
нии практико-ориентированного подхода к организации 
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НИР магистрантов в педагогическом университете, в со-
держании НИР обязательных видов деятельности, в обо-
сновании основных этапов организации НИР магистрантов. 

Практическая значимость заключается в применении 
практико-ориентированного подхода к организации НИР 
магистрантов в педагогическом университете.

В современных условиях третьего десятка XXI в. вос-
требована личность с глубокими теоретическими знания-
ми, компетенциями, а также с умениями организовывать 
межличностное общение, совместную деятельность всех 
участников образовательных отношений, осуществлять 
конструктивное взаимодействие с ними для решения про-
блем воспитания, обучения и развития обучающихся и др. 
Благодаря этому развивается творческий, научный, куль-
турный потенциал личности. Личность вступает в личност-
но значимые коммуникации с окружающими людьми, деть-
ми, культурой. Повышается значимость личности, ее чело-
веческих качеств, меняется и отношение к образованию,  
к смыслу жизни [2].

К выпускнику педагогического университета предъ-
являются с каждым годом все более высокие требования, 
среди которых выделяют такие качества его будущей 
профессиональной деятельности, как полнота и глуби-
на теоретических педагогических знаний, научность и 
мобильность знаний, умение применить знания при ре-
шении профессиональных задач, нестандартных задач, 
а также способность и готовность будущего педагога  
к анализу своей деятельности, умение работать с разны-
ми категориями детей (с детьми талантливыми, с ограни-
ченными возможностями здоровья, с детьми, для кото-
рых русский язык не является родным, с детьми с асоци-
альным поведением и др.) [3].

Не претендуя на освещение всех вопросов организации 
научно-исследовательской работы в рамках производствен-
ной практики, остановимся на практико-ориентированном 
подходе, который является одним из значимых в системе 
современного высшего образования, реализация которо-
го предусматривает некоторые изменения в содержании  
и организации образовательного процесса в педагогиче-
ском университете.

Из названия практико-ориентированного подхода сле-
дует, что подготовка магистранта к будущей професси-
ональной деятельности должна быть приближена к прак-
тической деятельности, а в современных условиях наряду  
с общекультурными, профессиональными компетенция-
ми особая роль отводится научно-исследовательским ком-
петенциям, умению не только самостоятельно проводить 
научные исследования, но и обучать детей исследователь-
ским навыкам, включать их разные формы научно-исследо-
вательской деятельности [4, с. 171].

По мнению Луневой Ю. Б., Вагановой О. И., Смирно-
вой Ж. В., практико-ориентированный подход есть итого-
вая модель поведения выпускника с помощью реализации 
им профессиональных видов деятельности, формируемых в 
процессе учебы и после прохождения практики [5].

Трудно не согласиться с проректором по учебной работе 
профессором МПГУ Болотовой Е. Л. в том, что невозмож-
но выполнять важнейшую задачу высшего образования без 
фундаментальной подготовки, поскольку она является осно-
вой формирования профессиональных компетенций специ-
алиста: способности к анализу, проектированию, научным 
исследованиям и умениям применять знания на практике в 
контексте профессиональной деятельности [6, c. 87].

Научно-исследовательская работа (далее НИР) в рам-
ках производственной практики является составной частью 
основной образовательной программы подготовки маги-
стра, которая ориентирована на формирование и совершен-
ствование компетентности в области профессионального 
управления образованием как распознавания проявлений 
субъективной реальности, ее моделирования и использо-
вания актуальных современных моделей для оптимизации 
образовательного процесса. 

НИР магистрантов организуется на первом и втором 
курсах обучения: в 1-м, 2-м и 3-м семестрах. В период пер-
вого семестра по окончании изучения основного блока тем 
учебных дисциплин базовой части общенаучного цикла 
(«Научные исследования в профессиональной деятельно-
сти педагогического профиля», «Философия и методоло-
гия исследовательской деятельности», «Образовательное 
законодательство РФ»), учебных программ обязательных 
дисциплин вариативной части («Инновационные процессы 
в образовании»), а также дисциплин по выбору. В период 
второго и третьего семестра прохождение научно-исследо-
вательской практики связано с разработкой, организацией и 
осуществлением конкретных исследовательских действий 
в рамках работы по теме магистерской диссертации. Таким 
образом, научно-исследовательская работа является неотъ-
емлемым компонентом полной основной образовательной 
программы магистрантов, обучающихся по направлению 
44.04.01 «Педагогическое образование», готовящихся глав-
ным образом к научно-исследовательской и организацион-
но-управленческой деятельности.

НИР организуется и проводится как в научных подраз-
делениях и временных творческих коллективах (исследова-
тельских группах) МПГУ, так и на базе образовательных 
учреждений и государственных организаций Москвы и 
других территорий РФ, в том числе на базе инновационных 
научно-образовательных площадок МПГУ, среди которых 
МБОУ СОШ № 26 г.о. Химки, директор Иноземцев Е. В., 
ГБОУ Школа № 26 города Москвы, директор Илюхина 
В. А., ГБОУ Школа № 2097 города Москвы, директор Пи-
скарева Г. В. и др. Научно-исследовательская работа в рам-
ках производственной практики может быть организована 
в учреждениях и организациях, которые проводят исследо-
вания, включая работы, соответствующие целям и содер-
жанию практики по выбору магистранта и при согласова-
нии с научным руководителем.

Наш многолетний опыт работы в высшей школе пока-
зывает, что повышение уровня квалификации магистран-
тов кафедры управления образовательными системами им. 
Т. И. Шамовой, за которым стоит расширение и углубление 
разносторонних знаний, профессиональной подготовки пе-
дагогов-магистрантов, будущих руководителей образова-
тельных организаций, связано с развитием их научного, 
познавательного интереса к управлению образовательной 
организацией в случае, если научно-исследовательская 
практика (научно-исследовательская работа) осваивается 
обучающимися в соответствии с их планом предстоящей 
диссертационной работы.

По проведенным нами опросам, наблюдениям, интер-
вью с магистрантами и выпускниками-магистрами кафедры 
управления образовательными системами им. Т. И. Шамо-
вой института социально-гуманитарного образования ФГ-
БОУ ВО МПГУ за последние 5 лет, более 75 % обучающих-
ся совмещают учебу с первого года обучения с работой, 
имеющей прямое отношение к избранной специальности, 
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что, безусловно, облегчает решение научно-исследователь-
ской, профессиональной деятельности обучающихся. Боль-
шинство магистрантов научно-исследовательскую работу 
(производственную практику) проходят на базе образова-
тельных организаций, в которых они работают, однако им 
представляется возможность проходить производственную 
практику и в других образовательных организациях, цен-
трах дополнительного образования и т. д., с целью обмена 
опытом, сбора учебно-методических материалов практики, 
эмпирических данных для выполнения диссертационного 
исследования. Часть магистрантов отмечают, что поступа-
ют в магистратуру, настраиваясь на то, что их ждет впере-
ди — научное исследование, полагая, что их этому будут 
обучать в магистратуре [7]. 

Научно-исследовательская работа на практике начина-
ется с профессионального определения реальной ситуации 
и с разработки программы научного исследования. 

В ходе организации и проведения научно-исследова-
тельской работы целесообразно опираться на имеющийся 
опыт профессиональной деятельности магистрантов, так 
как многие из них работают в профессии, однако не все 
способны организовать взаимодействие специалистов для 
достижения цели научного исследования; не в полном объ-
еме владеют современными технологиями проектирования 
и организации научного исследования в своей професси-
ональной деятельности на основе комплексного подхода  
к решению проблем профессиональной деятельности и т. д.

На 1-м первом этапе — подготовительном — важно ор-
ганизовать встречу каждого магистранта с научным руко-
водителе, обсудить с ним примерную тему предстоящего 
исследования. Тема научного исследования может быть 
предложена самим магистрантом (по его личному/профес-
сиональному интересу/желанию, а также по запросу той 
организации, в которой он работает или направлен для по-
вышения уровня квалификации), а также научным руково-
дителем в соответствии с его научными интересами, науч-
ными интересами кафедры. При возможности нужно обсу-
дить предварительный план-проект исследования, который 
может в процессе написания диссертации меняться. 

Второй этап — основной. За время прохождения произ-
водственной практики (научно-исследовательской работы) 
магистрант под руководством научного руководителя вы-
полняет следующие виды работ:

1. Подобрать не менее 25 информационных научных 
источников (научные статьи, тезисы, учебные пособия, 
монографии, аналитические и статистические справочные 
материалы, в т.ч. не менее 10 научных источников за по-
следние 5—7 лет, среди них 5 авторефератов или диссер-
таций кандидатских (докторских) по направлению подго-
товки (теме исследования). Данное задание помогает ото-
брать и отработать необходимый теоретический материал 
для анализа, обобщения, для дальнейшей работы над дис-
сертацией. Изучить авторефераты диссертаций и диссер-
тации по темам, близким к предстоящей теме по направле-
нию подготовки или предмету исследования, подготовить 
краткий обзор результатов, представленных в авторефе-
ратах, в котором отразить: какая проблема была постав-
лена автором и как она им решалась, какие результаты 
представлены к защите, какие проблемы актуализированы  
по итогам проведенного исследования. Т.е. подготовить 
по каждой диссертации аннотацию объемом не более  
2 страниц формата А4 (образец аннотаций обучающимся 
выкладываем на электронный ресурс).

2. Представить список научных источников (из задания 
1), оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Учим 
магистрантов оформлять правильно литературу. Помогаем 
магистрантам работать с печатными источниками, имею-
щимися на кафедре, в читальном зале библиотеки МПГУ, 
с информационными ресурсами в сети Интернет, в научной 
библиотеке МПГУ, в других научных библиотеках.

3. Обобщить опыт практической деятельности по на-
правлению подготовки (теме исследования). Изучение раз-
личных документов, программ, проектов, отчетной доку-
ментации, в том числе представленных на сайтах образова-
тельных организаций, отражающих опыт их практической 
деятельности по направлению планируемого исследования.

Требования к выполнению задания 3:
— составить список образовательных организаций и 

сайтов образовательных организаций, с которыми ознако-
мился магистрант;

— описать опыт работы организаций по конкретному 
направлению деятельности (в соответствии с темой своего 
исследования), отразив достижения и недостатки в реше-
нии исследуемой проблемы.

Выполненная работа представляется научному руково-
дителю в виде текста (электронная версия).

Третий этап — заключительный. На данном этапе на-
учно-исследовательской работы (производственной прак-
тики) подводятся итоги проведенной работы, обсуждаются 
на заключительной конференции, в ходе которой каждый 
магистрант выступает с результатами своей работы в виде 
сообщения или презентации. 

По итогам научно-исследовательской работы реализа-
ция практико-ориентированного подхода включает тео-
ретические методы научного исследования: анализ лите-
ратурных источников, обобщение изученного материала 
в рамках планируемого исследования, систематизацию 
источников и т. д.

Ожидаемые результаты НИР (производственной прак-
тики) раскрывают особенности фактической вовлеченно-
сти (погружения) обучающихся магистратуры в научно-ис-
следовательскую работу в рамках своей темы. 

По результатам НИР отмечаем, что магистранты на 
первом курсе начинают поэтапно овладевать научным 
стилем изложения материала в устной и письменной речи, 
умеют извлекать информацию из различных источников, 
умеют использовать программные средства и работать в 
компьютерных сетях для отбора необходимого материала, 
создавать базы данных и использовать ресурсы Интерне-
та для решения различных задач, критически осмысливать 
поступающую информацию, работать с ней, обобщать, 
анализировать и др.

Также отмечаем, что происходит стремление к самораз-
витию, следованию этическим и правовым нормам в своих 
действиях, поступках и др. На этом же этапе НИР при рабо-
те с научными источниками зарождаются новые идеи, ко-
торые, как правило, формулируются как рабочая гипотеза, 
имеющая дальнейшее подтверждение или опровержение.

Следует отметить, что магистрант приобретает навык 
ориентироваться в современном состоянии педагогической 
науки и практики, выявляет проблемы, которые решают 
ученые в рамках диссертационных исследований, форму-
лирует свое мнение на решение той или иной проблемы  
с опорой на научные знания.

Также отмечаем, что в процессе выполнения НИР осу-
ществляется педагогическое взаимодействие, которое,  
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по словам профессора Федотовой Е. Л., рассматривает его 
как уникальный продуктогенный образовательный ресурс, 
интенционально ориентировано на обеспечение продук-
тивности образовательного процесса [8, 9].

Период организации НИР в рамках производственной 
практики за последние годы показывает, что достаточно 
успешно зарекомендовали себя такие формы научной рабо-
ты, как научно-методический семинар, круглый стол, науч-
но-практические конференции, ежегодные всероссийские 
Шамовские чтения, на которых магистранты проявляют 
интерес к исследовательской работе, выступают в качестве 
слушателя на первом курсе, а дальше — в качестве актив-
ных участников-докладчиков с результатами исследований 
на секциях по своей теме диссертационного исследования.

Как отмечают магистры нашей кафедры 2017—2019 го-
дов выпуска, с которыми мы продолжаем сотрудничество, 
участие в научно-практических мероприятиях позволило 
им овладеть навыками публичного научного выступления, 
трансляции передового профессионального опыта в ходе 
вебинаров, телемостов с педагогами других регионов РФ, 
овладеть способностью выделять научную исследователь-
скую проблему в контексте реальной профессиональной 
деятельности и предлагать пути ее решения.

Безусловно, качество подготовки магистрантов к на-
учно-исследовательской деятельности зависит от многих 
факторов: внутренних и внешних, социальных, психоло-
гических, материальных, кадровых, экономических и т. д., 
а главное — от личности преподавателя, его профессио-
нализма, желания работать и совершенствоваться по сво-
ей специальности, от его индивидуальных личностно-де-
ловых качеств, стиля педагогического общения, подачи  

материала, заинтересованности в работе с каждым иссле-
дователем, тесного и плодотворного взаимодействия.

Согласимся с мнением Андронатий В. В., раскрывающей 
структуру и сущность педагогического взаимодействия в 
высшей школе современной России, которая выделяет три 
основных источника взаимодействия: инициатива взаимо-
действия принадлежит преподавателю, инициатива взаимо-
действия принадлежит студенту, взаимодействие иницииру-
ется внешними условиями образовательной среды (учебное 
расписание, график практик кафедры и др.). [10, с. 240].

Современное образование должно обеспечивать возмож-
ность реализации социальных функций человека как субъ-
екта обучения, общения, социальной деятельности, субъекта 
самоопределения, личностного и профессионального [11].

Также следует согласиться с мнением профессора Хар-
ченко Л. Н. о том, что именно профессиональная компетент-
ность преподавателя университета является ключевым и си-
стемообразующим и одновременно может использоваться  
в качестве критерия оценки процессов развития и саморазви-
тия вуза, эффективности его деятельности [12—15].

Заключение
Таким образом, практико-ориентированный подход  

к организации научно-исследовательской работы в рам-
ках производственной практики магистрантов в педаго-
гическом университете является одним из главных меха-
низмов, позволяющих вовлечь обучающихся в научную 
деятельность, помочь добиться высоких результатов уже 
на начальном этапе обучения в магистратуре с учетом 
основных источников взаимодействия, которые должны 
непременно совпадать. 
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ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

DIGITAL DIDACTICS OF VOCATIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION: BASIC COMPONENTS

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Статья посвящена проблеме сущности цифровой ди-
дактики профессионально-педагогического образования. 
Обоснованы существующие варианты использования он-
лайн-курсов образовательными организациями высшего 
образования, которые складываются в три модели в за-
висимости от полного или частичного задействования 
дистанционных образовательных технологий. Для каждой 
модели раскрывается краткое содержание. В статье 
также представлены характеристики образовательного 
потенциала цифровых технологий и возможности их реа-
лизации в образовательном процессе профессионально-пе-
дагогического вуза (исследование проводилось в Российском 
профессионально-педагогическом университете, г. Екате-
ринбург). Опираясь на то, что основой онлайн-обучения 
является цифровая дидактика, виртуализация образова-
тельной деятельности, глобализация образования, сделаны 
выводы о необходимости изменения самого процесса обуче-
ния, или, если говорить точнее, трансформации подлежат 
следующие его компоненты: принципы, методы, содержа-
ние, средства и контроль. Трансформация каждого из этих 
компонентов рассматривается в контексте возможных 
изменений образовательного процесса. В заключении гово-
рится, что современные технологии, способность успешно 
жить и профессионально расти в VUCA-мире требуют 
опережающего профессионального образования, целью 
которого должен быть человек, получивший надежные 
основания для адаптации к непредсказуемым технологиям, 
неожиданностям на рынке труда будущего. Новый образ 
жизни молодежи (растущее количество времени в Сети, 
непрерывное нахождение в Интернете и постоянное  

использование гаджетов), являющееся следствием изме-
нения образа жизни и повседневности, диктует педаго-
гическому сообществу новый путь развития. Привлечение 
в разной степени онлайн-обучения и грамотная цифровая 
дидактика позволяют «разговаривать» с обучающимися  
в привычной для них среде и благодаря этому достигать 
более высокого качества образования.

The article is about the digital didactics in vocational and 
pedagogical education. The article justifies the existing options 
for using online courses by HE institutions, which are formed 
in three models depending on the full or partial use of distance 
learning technologies. A summary is provided for each model. 
The article also provides the educational potential of digital 
technologies and the possibility of their implementation in the 
educational process of a vocational pedagogical university (the 
study was conducted at the Russian Vocational Pedagogical 
University, Yekaterinburg). The basis of online learning is digi-
tal didactics, the virtualization of educational activities, the glo-
balization of education, conclusions are drawn about the need 
of modification the educational process itself or, more precisely, 
the following components are subject to transformation: prin-
ciples, methods, content, means and control. The transforma-
tion of each of these components is considered in the context of 
possible changes in the educational process. The following is a 
conclusion stating that modern technology, the ability to suc-
cessfully live and grow professionally in the VUCA world, re-
quire advanced vocational education, the goal of which should 
be a person who has received reliable grounds for adapting to 
unpredictable technologies and surprises in the future labour 
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market. A new way of life for young people (a growing amount 
of time on the network, constant surfing the Internet and the con-
stant use of gadgets), which is a consequence of changes in lifestyle 
and everyday life, dictates a new development path for the teach-
ing community. Attracting online learning to a varying degree and 
competent digital didactics allow you to talk with students in their 
usual environment and achieve a higher quality of education.

Ключевые слова: цифровая дидактика, профессиональ-
но-педагогическое образование, цифровая образователь-
ная среда, электронный учебный модуль, образовательный 
процесс, цифровая экономика, VUCA-мир, онлайн-обучение, 
цифровой след, индивидуализация образования.

Keywords: digital didactics, vocational and pedagogical 
education, digital educational environment, electronic educa-
tional module, educational process, digital economy, VUCA 
world, online learning, digital trail, personalized education.

Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что 

Программа «Цифровая экономика» [1], которая действу-
ет в России с 28 июля 2017 г., одним из базовых направ-
лений развития цифровой экономики в России на период  
до 2024 г. определила систему образования.

Изученность. Данная проблема привлекает большое 
внимание в теоретических и прикладных исследованиях 
вопросов цифровой дидактики как в российских, так и в за-
рубежных источниках [2, 3]. Например, В. И. Блинов [4] 
выделяет ряд характеристик образовательного потенциала 
цифровых технологий. Отечественные ученые также зани-
маются исследованиями организации системы мониторин-
га электронного обучения в LMS MOODLE и возможностя-
ми индивидуализации в электронном обучении (А. В. Фе-
щенко, О. М. Бабанская, Г. В. Можаева) [5, 6]. Последние 
исследования в большей степени касаются определения ин-
формационного потенциала социальных сетей для установ-
ления потребностей обучающихся в образовании и прогно-
зирования возможностей электронных обучающих курсов 
для мониторинга текущей успеваемости (Г. В. Можаева, 
А. В. Слободская, И. Б. Смирнов, Е. В. Сивак) [7, 8]. 

Целесообразность разработки нового подхода к реализа-
ции образовательного процесса в профессиональном образо-
вании на основе цифровой дидактики объясняется повышен-
ным интересом к данной проблеме со стороны государства, 
что отражается в нескольких приоритетных национальных 
проектах [9, 1]. Новизну исследования цифровой дидактики 
в профессиональном образовании определяют задачи прио-
ритетного проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации», а именно приведение образо-
вательной деятельности профессиональной образовательной 
организации в соответствие с требованиями цифровой эконо-
мики, в том числе разработка средств индивидуализации об-
разования и применение различных форм онлайн-обучения.

Актуальность проблемы обусловила выдвижение цели — 
обосновать необходимость цифровой трансформации образо-
вательного процесса на основе изменения дидактических ком-
понентов, т. е. переход на цифровую дидактику.

Для достижения цели сформулированы следующие задачи:
— конкретизировать понятие «цифровая дидактика» и 

выделить компоненты данной дефиниции;
— определить основные модели онлайн-обучения в об-

разовательном процессе;

— показать возможности трансформации компонентов 
образовательного процесса с учетом основных принципов 
цифровой дидактики.

Методология статьи основана на научных исследова-
ниях по проблемам цифровой дидактики. В первую очередь 
это публикации ведущих отечественных (А. В. Фещенко, 
Г. В. Можаева, Н. В. Ломовцева и др.) [10, 11] и зарубеж-
ных ученых (К. Ситал, Б. Менака, А. Бролпито) [12, 13]. 
Эмпирические данные статьи представлены материала-
ми цифровой трансформации образовательного процесса 
Российского государственного профессионально-педаго-
гического университета. Материалы статьи основываются  
на методах научного познания, систематизации и упорядо-
чения эмпирических данных с последующим логическим 
анализом и обобщением результатов применения концепта 
цифровой дидактики в практике профессионально-педаго-
гического образования.

Теоретическая значимость определяется уточнени-
ем понятия «цифровая дидактика профессионально-педа-
гогического образования» и обоснованием возможностей 
использования электронных программных ресурсов в про-
фессионально-педагогическом образовании.

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в разработке рекомендаций по трансформации 
образовательного процесса на основе внесения изменений  
в основные компоненты дидактического процесса в профес-
сионально-педагогической образовательной организации.

Основная часть
Сегодня мы живем в мире, который описывается как не-

стабильный (volatile), неопределенный (uncertain), сложный 
(complex) и неоднозначный (ambiguous). Иногда его называ-
ют VUCA-мир. Будущее наступает быстрее, чем мы успева-
ем к нему приспособиться. И единственный выход — нау-
читься жить и работать в ситуации тотальной неопределен-
ности и постоянных изменений. А для этого надо научить 
людей думать и действовать по-другому. Главные характе-
ристики новой системы образования — это индивидуализа-
ция образования и онлайн-обучение (рис. 1).

Рис. 1. Преимущества онлайн-обучения
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Возможно выделить следующие варианты использова-
ния онлайн-курсов образовательными организациями, ко-
торые складываются в три модели (рис. 2):

1) использование онлайн-курса в качестве дополнитель-
ного материала при изучении дисциплины;

2) использование результатов обучения, подтвержден-
ных сертификатом, после прохождения онлайн-курса по 
дисциплине основной образовательной программы;

3) использование онлайн-курса в основной образователь-
ной программе в качестве дисциплины (модуля) или ее части 
в соответствии с учебным планом (смешанное обучение).

В. И. Блинов [4] выделяет ряд характеристик обра-
зовательного потенциала цифровых технологий. Рассмо-
трим предложенные характеристики и возможности их 

реализации в образовательном процессе профессиональ-
но-педагогического вуза.  

1. Свобода поиска информации в Глобальной инфор-
мационной сети. Наверно, это самая неоднозначная ха-
рактеристика, так как информация представляет различ-
ные сведения [14]. В случае с гуманитарной дисциплиной, 
например педагогикой, мы можем в Интернете встретить 
различные подходы, концепции, теории, что затрудняет 
восприятие содержания дисциплины. В то же время такая 
разноплановость способствует ценностному самоопреде-
лению обучающихся в проблемном поле педагогики, фор-
мированию навыков критического мышления, знакомству  
с образовательным процессом в различных странах, раз-
личных областях деятельности.

Рис. 2. Модели использования онлайн-курсов в образовательных программах

2. Персональность — появление новых возможностей 
для индивидуализации процесса обучения. Действительно, 
работа с дистанционными образовательными технология-
ми обеспечивает каждому обучающемуся комфортные ус-
ловия обучения. Особо важное значение эта характеристи-
ка приобретает для обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями — инвалидов и лиц с ОВЗ; одаренных 
студентов, которым необходим материал более широкого 
и/или глубокого содержания по конкретной дисциплине; 
студентов, которые участвуют в различных конкурсах, со-
ревнованиях и не могут присутствовать в аудитории во вре-
мя проведения занятий. Сюда же можно отнести исполь-
зование обучающих тестов, которые позволяют студентам 
своевременно самостоятельно выявлять лакуны в освоении 
содержания образовательного контента и ориентируют их в 
образовательном поле дисциплины для успешного преодо-
ления познавательных затруднений.

3. Интерактивность — способность обеспечивать мно-
госубъектность в процессе коммуникации и взаимодей-
ствия. Форумы, чаты, видеоконференции позволяют пото-
кам информации идти в разных направлениях. Например, 
при оценивании работ, выполняемых в рамках онлайн-кур-
сов, активно используется прием взаимопроверки. В ситуа-
ции значительного расхождения в оценивании работы роль 
третейского судьи выполняет преподаватель.

4. Мультимедийность (полимодальность) — визуали-
зация учебного материала, дополненная и виртуальная 
реальность обеспечивают более качественное восприятие 
информации. Пожалуй, это самая сложная в исполнении 
позиция, так как требует от преподавателя уверенного вла-
дения цифровыми ресурсами или наличия команды, гото-
вой разрабатывать цифровые дидактические инструменты. 
Например, при разработке виртуальных лабораторных ра-
бот по дисциплине, геймификации образовательного про-
цесса и т. п.

5. Гипертекстовость — свобода перемещения по тексту, 
справочный характер информации, использование пере-
крестных ссылок и т. д. Данную характеристику мы рассма-
триваем как инструмент деятельности, который позволяет 
осуществиться вышеназванным позициям. 

6. Субкультурность — ориентация на привычный для 
цифрового поколения образ мира, обеспечение комфорт-
ной ситуации в противовес дискомфортной среде тради-
ционного обучения. Несомненно, данная характеристика 
актуальна для довольно большой группы обучающихся,  
в то же время не стоит забывать, что в рамках реализации 
концепции непрерывного образования есть также большая 
группа обучающихся нецифрового поколения, для которых 
ситуация использования цифровых технологий является до-
статочно стрессовой, что, конечно же, требует организации 
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тьюторского сопровождения обучающихся в процессе ис-
пользования дистанционных образовательных технологий.

Таким образом, основой онлайн-обучения становится 
цифровая дидактика, виртуализация образовательной дея-
тельности, глобализация образования. Все это говорит о не-
обходимости изменения самого процесса обучения, а если 
говорить конкретнее, то трансформации подлежат основ-
ные его компоненты:

1) принципы;
2) методы;
3) содержание;

4) средства;
5) контроль.
Принципы обучения выражают основные требования  

к организации процесса обучения, поэтому изменение пе-
дагогических концепций, взглядов с необходимостью при-
водит к появлению новых принципов обучения или коррек-
тировке имеющихся. Развитие новой цифровой дидактики, 
конечно же, требует трансформации существующих прин-
ципов обучения.

Основные принципы цифрового образовательного про-
цесса представлены в табл. 1.

Таблица 1

Принцип цифровой дидактики Содержание принципа Характеристика деятельности преподавателя
Принцип доминирования Фокусируется на самостоятельной 

учебной деятельности студента в 
цифровой образовательной среде

Преподавателю необходимо организовать учебный 
процесс, поддерживать и помогать студенту в процессе 
обучения

Принцип персонализации Предполагает возможность студента 
самостоятельно определить цель 
обучения, выбрать стратегию образо-
вательного процесса, темп и уровень 
освоения образовательной программы

Позволяет преподавателю отслеживать персональные 
показатели развития и учебные результаты студента

Принцип целесообразности В процессе обучения требуется 
использование только таких 
цифровых технологий, которые 
максимально обеспечивают достижения 
поставленных целей в образовательном 
процессе конкретного студента

Не подразумевает использование малоэффективных 
педагогических технологий и средств без четко 
поставленных образовательных целей

Принцип гибкости и 
адаптивности

Позволяет развивать индивидуальный 
подход в зависимости от условий 
цифрового образовательного процесса

Цифровой образовательный процесс позволяет 
автоматически подстроить программу под каждого 
обучающегося, принимая во внимание такие 
аспекты, как порядок, способ и темп предоставления 
учебного материала

Принцип успешности в 
обучении

Требует достижения поставленных 
целей, а также полного усвоения 
знаний, умений и навыков

Является завершающим элементом в дидактической 
цепочке «объяснение — закрепление — контроль». 
Выделяются дополнительные учебные часы для 
закрепления материала, нередко организовывается 
очная встреча преподавателей и студентов. 
Преподаватель внимательно отслеживает оптимальное 
соотношение групповых и индивидуальных форм 
закрепления. Цифровые средства значительно 
ускоряют этот процесс и делают его менее рутинным

Принцип обучения 
в сотрудничестве и 
взаимодействии

Требует построение учебного процесса 
на основе активной многосторонней 
коммуникации — реальной и 
сетевой — между преподавателем и 
обучающимся

Данный принцип предполагает использование 
групповых форм сетевого обучения

Принцип практико-
ориентированности

Требует четкой настройки целей и 
конкретных результатов

Для этого необходимо организовать:
1) постановку учебных целей, задач и проблемных 
ситуаций;
2) практические задания;
3) закрепление полученных знаний в «боевых» условиях, 
то есть на действующем проекте или предприятии

Принцип насыщенности 
образовательной среды

Требует избытка информационных 
ресурсов для построения 
индивидуальной стратегии обучения

Такая избыточность может быть реализована при 
помощи сетевого образовательного ресурса — единой 
информационной образовательной среды

Принцип полимодальности 
(мультимедийности)

Задействует в учебном процессе 
зрительный, слуховой и моторный 
(кинестетический) способы восприятия

Для этого задействуют различные устройства, такие 
как тренажеры, датчики, симуляторы, а также средства 
дополненной реальности

Принцип включенного 
оценивания

Требует непрерывного оценивания 
успешности учащегося на протяжении 
всего учебного процесса

Цифровые технологии обеспечивают мгновенную 
обратную связь, непрерывно передавая педагогу 
необходимые данные о результатах выполнения 
задания. Благодаря этому преподаватель делает 
выводы о сильных и слабых сторонах студента, 
позволяя прямо в процессе обучения корректировать 
сценарии развития и ближайшие учебные цели. 
Таким образом, цифровые технологии обеспечивают 
объективность и прозрачность окончательной оценки 
выполнения того или иного задания
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Следующим компонентом цифровой дидактики яв-
ляются методы, которые в виртуальной образовательной 
среде меняются, в основном, не по сути, а по формату. 
Словесные, наглядные методы могут быть реализованы 
в формате электронного обучения без каких-либо суще-
ственных изменений. Именно по отношению к ним при-
меняется термин «оцифровка», то есть перевод в другой, 
цифровой, формат. Однако возможности их использова-
ния расширяются. Например, знакомство с материалом 
лекции, содержащей гиперссылки, позволяет студенту 
актуализировать значимую в данный момент информа-
цию. Практический кейс-метод позволяет представлять 
учебные проблемы не только в традиционном текстовом 
формате, но и использовать видеоролики. Использова-
ние в качестве метода коррекции обучающих тестов по-
зволяет получать обратную связь непосредственно после 
выбора ответа и т. п. 

Определенные изменения претерпевают некоторые 
практические методы. Действительно, виртуальная ла-
бораторная работа позволяет обучающемуся выполнить 
интеллектуальные действия (анализ зависимостей, под-
бор параметров, инструментов и т. п.) аналогично реаль-
но выполняемой работе. Однако отсутствие тактильных 
ощущений не позволяет виртуальную лабораторную ра-
боту отнести к собственно практическим методам. С по-
зиции восприятия материала это наглядный метод. Од-
нако его нельзя отнести и к наглядным с традиционной, 
то есть привычной для нас, точки зрения, так как обу-
чающийся не является просто наблюдателем, а вносит 
определенные изменения в ход наблюдаемых событий, 
процессов. Допбавление слова «виртуальная» к назва-
нию метода лабораторной работы нарушает общепри-
нятую классификацию методов обучения на словесные, 
наглядные и практические. Таким образом, достижения 
педагогики в аспекте методов обучения не теряют сво-
ей ценности, а адаптируются к новой среде, актуальной 
цифровой экономике и привычной для нового поколе-
ния обучающихся.

Еще одним компонентом цифровой дидактики явля-
ется содержание, основу которого составляет образова-
тельный контент. 

Структура образовательного контента по дисциплине, 
реализуемой в ЭИОС университета, включает следующие 
разделы (рис. 3): 

1) вводный раздел; 
2) содержательный раздел; 
3) итоговый контроль.

Рис. 3. Структура образовательного контента по дисциплине

Вводный раздел представляет собой руководство к из-
учению дисциплины. Цель — создать ориентировочную 
основу деятельности обучающегося в предметном поле из-
учаемой дисциплины, обеспечить возможность осуществле-
ния самостоятельной учебно-познавательной деятельности.  
В разделе должны быть размещены ссылки на основные до-
кументы, регламентирующие деятельность обучающихся 
(учебный план, рабочая программа, технологическая карта, 
темы курсовых работ, тематика исследовательских проектов 
и т. п.). Также в содержании компонента должна быть пред-
ставлена информация о работе с электронным контентом,  
о рациональных приемах организации самостоятельной ра-
боты; о способах получения обучающимся консультации по 
вопросам, возникающим у него в процессе самостоятельной 
работы в межсессионный период; указания по выполнению 
курсовой работы (проекту), об организации текущего и про-
межуточного контроля результатов обучения. 

С целью выявления готовности обучающихся к освое-
нию дисциплины (модуля) преподаватель может организо-
вать процедуру входного контроля посредством заданий в 
тестовой форме, листов рабочей тетради, ситуационных за-
даний, контрольных вопросов. 

Содержательный раздел включает в себя содержание 
учебной дисциплины, обеспечивающее достижение за-
данных результатов образования, а также способы работы  
с этим содержанием. Основным структурным элементом 
содержания дисциплины в цифровой образовательной сре-
де является электронный учебный модуль (ЭУМ), который 
соотносится с конкретным тематическим модулем учебной 
дисциплины (раздела) с целью создания образовательного 
потенциала и обеспечения персонализации образователь-
ного процесса. 

Таким образом, образовательный контент по дисци-
плине (модулю) в электронной информационно-образо-
вательной среде представляет собой совокупность ЭУМ 
(ЭУМ1, ЭУМ2 и т. д.). Если освоение дисциплины осу-
ществляется в форме смешанного обучения, то в темати-
ческом плане дисциплины должны быть обозначены раз-
делы, которые разработаны в виде электронных учебных 
модулей. В этом случае образовательный контент будет 
представлять совокупность ЭУМ, отдельных электрон-
ных образовательных ресурсов (например, видеолекция, 
презентация) и других механизмов организации учебного 
процесса с применением ЭО и ДОТ.  

ЭУМ представляют собой законченные интерактивные 
мультимедиа-продукты, обеспечивающие достижение об-
разовательных целей. Интерактивность обеспечивается 
прежде всего наличием навигации по элементам контента, 
позволяя инициировать обращение к учебной, справочной 
и энциклопедической информации. 

Структура электронного учебного модуля включает  
в себя три блока: 

— теоретический;
— практический;
— контролирующий. 
Содержание теоретического блока определяется в со-

ответствии с тематическим планом дисциплины. Теоре-
тический блок содержит структурированный учебный ма-
териал, подлежащий усвоению и представлен в электрон-
но-цифровой форме. Содержание теоретического блока 
должно обеспечить формирование у обучающихся знани-
евой составляющей компетенций и/или ориентировочной 
основы формируемых умений. 
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Теоретический материал может быть представлен в виде 
следующих структурных элементов: конспект лекции, виде-
о-лекция; глоссарий основных понятий; презентация; опор-
ный конспект; метаплан; электронные учебники или учеб-
ные пособия (или отдельные разделы с указанием страниц); 
информационно-справочный материал и/или ссылки на ин-
формационный ресурс.

Содержание практического блока должно включать 
различные виды заданий и методические рекомендации по 
их выполнению. Интерактивность контента обеспечивает-
ся возможностью проведения операций с его элементами: 
манипуляции с объектами, вмешательство в процесс. На-
пример, возможность изменить вид графика через измене-
ние коэффициентов функции. Необходимо предусмотреть 
репродуктивные и продуктивные задания. Репродуктивные 
задания представляют собой перечень вопросов и заданий, 
соответствующих уровню воспроизведения, и действия по 
алгоритму. Например, вопросы по теоретическому матери-
алу, лабораторные работы иллюстрационного характера, 
обучающие тесты (обучающий тест, предназначен для са-
моконтроля достижений студента, не имеет ограничений 
по времени и по количеству обращений к нему), обучаю-
щие компьютерные программы, интерактивные тренажеры 
на отработку алгоритмов действий.  

Продуктивные задания требуют от студента умения 
применять знания в конкретной ситуации, трансформиро-
вать знания. К таким заданиям относится решение задач 
с избыточными или недостающими данными, проведение 
компьютерных экспериментов с виртуальными моделями, 
анализ производственных ситуаций и т. п.

Материалы для практического блока должны содержать 
методические рекомендации по соответствующим темам и 
видам занятий. Это могут быть инструкционные карты для 
выполнения лабораторных работ, формы отчетов, примеры 
полученных результатов и т. п. 

Контролирующий блок в составе ЭУМ представляет со-
бой вид текущего контроля. В качестве оценочных средств 
могут выступать: реферат, эссе, кейс, расчетно-графиче-
ская работа, дебаты в форме вебинара, отчет по лаборатор-
ной работе, база тестовых заданий и т. п.  

Студенты могут предоставлять ответ на задание в пред-
усмотренном преподавателем виде (файлы Word или PDF, 
электронные таблицы, изображения, аудио- или видео).  
К каждому оценочному средству должны быть разработа-
ны критерии оценивания. 

Контроль в контексте цифровой дидактики также пре-
терпевает значительные изменения в связи со сменой зна-
ниевой парадигмы обучения на компетентностную модель. 
Компетенции требуется оценивать не по факту завершения 
какой-либо одной дисциплины и сдачи экзамена/зачета, 
оценивание компетенции происходит накопительно в про-
цессе всего процесса обучения. На выходе это может иметь 
несколько форм: электронное портфолио обучающегося 
или «цифровой след» обучающегося. 

Первое понятие в настоящее время встречается чаще, 
но под ним иногда очень утрированно понимают фиксацию 
различных грамот, благодарственных писем и иных под-
тверждающих документов обучающегося, которые он при-
крепляет в ЭИОС, как правило, для получения стипендии. 

С «цифровым следом» все гораздо сложнее. Сегодня это 
понятие очень активно используют в образовательной сфе-
ре. «Цифровой след» или «цифровые артефакты» здесь — 
это файлы, созданные студентами во время (по итогам  

занятий или самостоятельной работы над проектом) и за-
груженные в ЭИОС. Это конспекты лекций, коды про-
грамм, аудио- или видеозаписи, презентации и иные ре-
зультаты студенческой работы, которые говорят о том:

— какие занятия он посетил, 
— какие знания и навыки приобрел.
После того как цифровой артефакт загружен, он про-

ходит валидацию и сохраняется в цифровом профиле.  
Это наглядный способ отследить учебный прогресс и уви-
деть профиль формирования компетенций.

Для того чтобы определить индивидуальную траекто-
рию обучения для каждого обучающегося и скорректиро-
вать в связи с этим методики преподавания, можно срав-
нить электронную учебную активность отдельных сту-
дентов (просматриваемый контент, характер выполнения 
заданий, способы взаимодействия) с такими же средними 
значениями в студенческой группе [15].

Все это указывает на необходимость разработки ин-
струментов контроля, которые будут полностью или ча-
стично автоматизированы.

Результаты
Приоритетный национальный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 
ключевой задачей определяет развитие онлайн-обучения, 
предусматривает в связи с этим проведение ряда меропри-
ятий по развитию компетенций в области онлайн-обучения 
и выделяет ряд его преимуществ. Таким образом, предло-
женные в данной статье основные компоненты новой циф-
ровой дидактики связаны с трансформацией образователь-
ного процесса в контексте данного проекта.

1. Принципы — в основе цифровой дидактики находит-
ся индивидуальный подход к обучению. Образовательный 
процесс в цифровую эпоху задает рамки, критерии, кото-
рые предоставляют возможности развиваться каждому 
обучающемуся.

2. Методы — наблюдается уменьшение синхронных 
форм контактной работы, расширение форм организации 
самостоятельной работы обучающихся. Так как основное 
внимание сейчас уделяется формированию цифровых ком-
петенций, необходимо менять подход к работе преподава-
телей, вести переподготовку педагогов в соответствии с за-
просами обучающихся и требованиями вузов.

3. Содержание — рассматривая содержательный ком-
понент, считаем необходимым обратить внимание на два 
принципиально важных аспекта. Во-первых, содержание 
должно учитывать быстрые изменения экономики, неопре-
деленность стратегических перспектив. Нестабильность 
профессионального поля ставит задачу тактического пред-
видения, т. е. «сегодня необходимо видеть завтра». Таким 
образом, необходимо обеспечивать опережающий харак-
тер образования, поэтому наряду с традиционным базисом 
необходимо в содержание дисциплин включать изучение 
проектируемых технологий, а также обучать проектирова-
нию технологий, подходов. Во-вторых, содержание должно 
обеспечивать индивидуализацию обучения. Для этого не-
обходимо предусмотреть возможность реализации индиви-
дуальных образовательных маршрутов через предложен-
ную вузом совокупность элективных дисциплин.

4. Средства — появляются новые подходы к представле-
нию учебного материала и организации работы с ним в циф-
ровом формате (короткие видео-лекции, интерактивные зада-
ния, тесты, дополнительные материалы, онлайн-курсы и т. д.).
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5. Контроль — в настоящее время требуются новые тех-
нологии оценивания, когда оценка идет не в конце семе-
стра, а непрерывно. Возникает новое понятие — «цифро-
вой след», т. е. достижения обучающегося за весь период 
обучения, собранные и обработанные в цифровом формате. 
Еще одна тенденция — это полная автоматизация инстру-
ментов контроля, которая позволяет увеличить количество 
обучающихся, при этом без увеличения затрат на сопрово-
ждение процесса обучения. 

Выводы и заключение 
Современные технологии, способность успешно 

жить и профессионально расти в VUCA-мире требуют 

опережающего профессионального образования. Целью 
такого образования должен быть человек, получивший 
надежные основания для адаптации к непредсказуемым 
технологиям, неожиданностям на рынке труда будуще-
го. Новый образ жизни молодежи: растущее количество 
времени в сети, непрерывное нахождение в Интернете и 
постоянное использование гаджетов, являющееся след-
ствием изменения образа жизни и повседневности, дик-
тует педагогическому сообществу путь развития. При-
влечение в разной степени онлайн-обучения и грамотная 
цифровая дидактика позволяют «разговаривать» с обуча-
ющимися в привычной для них среде и благодаря этому 
достигать более высокого качества образования.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

THE PREREQUISITES OF THE FOREIGN LANGUAGE GRAMMATICAL COMPETENCE 
DEVELOPMENT WITH REFERENCE TO THE NON-LINGUISTIC UNIVERSITY STUDENTS

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
13.00.02 — Theory and Methodology of Teaching and Nurturing (by areas and standards of education)

Исследование ставит целью определить условия форми-
рования иноязычной грамматической компетенции студен-
тов неязыковых вузов. Существующие противоречия, воз-
никшие в результате несоответствия между требованиями 
государства к результатам вузовского обучения и распоря-
жениями неязыкового вуза относительно учебно-методиче-

ского обеспечения инвариантной дисциплины «Иностранный 
язык», между социальным заказом на изучение иностранного 
языка и возможностями студентов неязыковых вузов, меж-
ду их способностями и применяемыми методами обучения 
иноязычной грамматике преподавателями обусловливают 
актуальность настоящего исследования. Обосновывается 
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необходимость новой технологии формирования иноязычной 
грамматической компетенции студентов неязыковых вузов. 
Уточняются основные методические категории по пробле-
матике данного исследования (грамматическая компетенция, 
автономное обучение, автономия, информатизация языково-
го образования, инфокоммуникационная среда). Описываются 
методы исследования, применяемые для достижения постав-
ленной цели. Таковыми методами выступают теоретические 
и эмпирические методы. Ввиду обнаруженной неспособности 
студентов организовать самостоятельно процесс изучения 
дисциплины «Иностранный язык» (подготовка к аудиторным 
занятиям, текущему, промежуточному и итоговому контро-
лю и др.) становится необходимым внедрение автономного 
обучения иноязычной грамматики в проектирование учебной 
деятельности студентов. Полученные результаты исследо-
вания позволяют раскрыть условия формирования иноязыч-
ной грамматической компетенции студентов неязыковых 
вузов в контексте информатизации языкового образования и 
автономного обучения. Намечаются направления дальнейше-
го исследования проблемы формирования иноязычной грам-
матической компетенции студентов в условиях автономного 
обучения. Таковыми являются попытки методически органи-
зовать описанные и обоснованные условия с целью разреше-
ния возникших противоречий в сфере высшего образования. 
Научная значимость исследования состоит в определении 
предпосылок формирования иноязычной грамматической 
компетенции студентов в условиях автономного обучения. 

This research paper aims at determining the prerequisites 
of developing THE foreign language grammatical competence 
among non-linguistic university students. The discrepancies 
arisen as a result of inconsistency between the state require-
ments to the results of the university teaching-learning and the 
non-linguistic university directions in relation to methodolog-
ical support of compulsory English language course, between 
commissioning of the social services in foreign language 
teaching and the opportunities of non-linguistic university 
students, between their capacities and the foreign language 
grammar teaching methods used by teachers precondition the 
topicality of current research. The need of a new methodolo-
gy of foreign language grammatical competence development 
with reference to the non-linguistic university students is jus-
tified. The main methodological concepts on the subject of 
current research are clarified (grammatical competence, au-
tonomous learning, autonomy, language education informa-
tization, information communication environment). Research 
methods used to achieve the aim pursued are described. Those 
methods are as follows: theoretical and empirical research. 
Due to inability discovered of the students to independently 
organize the foreign language learning process whilst doing 
a compulsory course called ‘Foreign Language’ (preparation 
for the classroom-based lessons, for the continuous forma-
tive and summative assessment, etc.), the implementation of 
autonomous foreign language grammar learning becomes a 
need to design the students’ learning activities. The findings 
obtained allow revealing the prerequisites of developing the 
foreign language grammatical competence among the non-lin-
guistic university students in the context of language infor-
matization and autonomous learning. The implications for 
future research on fostering foreign language grammatical 
competence within autonomous learning are outlined. Among 
propositions are some attempts to methodologically organize 
the prerequisites described and justified with the purpose  

to resolve the discrepancies arisen in the area of higher edu-
cation. Scientific significance of the research is to determine 
the prerequisites of developing foreign language grammatical 
competence among the non-linguistic university students with-
in autonomous learning.

Ключевые слова: неязыковой вуз, грамматическая ком-
петенция, автономное обучение, автономия, информа-
тизация языкового образования, ИКТ, коммуникативный 
метод, инновационные технологии, обучение в сотрудниче-
стве, самостоятельная деятельность.

Keywords: non-linguistic university, grammatical compe-
tence, autonomous learning, autonomy, language education 
informatization, ICT, communicative method, innovative tech-
nologies, cooperative learning, independent activities

Введение
Актуальность исследования проблемы. В условиях 

глобализации современного общества и информатизации 
языкового образования возникают противоречия между 
требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования к результатам 
образовательной деятельности студентов и психолого-фи-
зиологическими особенностями студентов неязыковых 
вузов, между требованиями неязыкового вуза к освоению 
гуманитарных дисциплин и возможностями участников 
учебного процесса. 

Анализ государственных и вузовских документов, 
опыт преподавания дисциплины «Иностранный язык»  
в неязыковом вузе, педагогическое наблюдение, анкети-
рование, тестирование и интервьюирование студентов по-
зволяют определить проблему исследования –– формиро-
вание иноязычной грамматической компетенции студен-
тов неязыковых вузов в процессе освоения дисциплины 
«Иностранный язык». 

Поиск условий формирования иноязычной грамма-
тической компетенции студентов неязыковых вузов осу-
ществляется на основе анализа документов, обобщения 
опыта преподавания иноязычной грамматики, изучения 
литературы по проблематике выполняемого исследования 
педагогического наблюдения, диагностических методов 
(анкетирование, тестирование, интервьюирование), разве-
дывательного эксперимента для обеспечения надежности 
и валидности результатов. Выбор методов исследования 
обусловлен попыткой достичь целостности в формирова-
нии авторской позиции при обсуждении данного вопроса. 
В исследовании принимали участие студенты-первокурс-
ники неязыкового вуза по направлению бакалавриата, по-
ступившие на обучение по специальности «Информатика и 
вычислительная техника». 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный 
язык» разрабатывается неязыковым вузом и реализует 
цель обучения иностранному языку, определяемую фе-
деральным государственным образовательным стандар-
том высшего образования, –– формирование межкуль-
турной, иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дентов в социально-бытовой, общекультурной, научной, 
профессиональной сферах для обеспечения общения  
на межкультурном уровне и решения самообразователь-
ных задач [1]. При этом учебным планом и программой 
предусматривается ограниченное количество часов на 
освоение этой дисциплины [2]. 
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Основная часть
Изученность проблемы. Анализ методической литера-

туры по данной проблеме (А. А. Максимова, С. В. Мерзля-
ков, Р. П. Мильруд, И. Р. Максимова, С. Ю. Стрелкова, 
О. С. Якимчук и др.) позволяет сформулировать опре-
деление иноязычной лингвистической, грамматической 
компетенции как составляющей коммуникативной компе-
тентности: развитие готовности и способности студентов 
анализировать, обобщать, систематизировать и применять 
грамматический языковой материал в речевой деятельно-
сти в соответствии с коммуникативно-потребностными 
установками студентов. Однако в истории преподавания 
иноязычной грамматики уделяется внимание формирова-
нию лишь некоторых составляющих данной компетенции. 
Акцент делается на формировании грамматических знаний 
[3]. Некоторые исследователи занимаются разработкой тех-
нологии формирования речевых навыков применения ком-
муникативной грамматики [4, 5]. В стремлении интенсифи-
цировать процесс формирования иноязычной грамматиче-
ской компетенции обучающихся появляются исследования, 
посвященные ее формированию в условиях автономного 
обучения [6]. Однако не разработана проблема научения 
студентов навыкам самостоятельного освоения иноязыч-
ной грамматики. В последнее время проявляют интерес  
к развитию когнитивных навыков студентов при изуче-
нии грамматики [7, 8]. Метакогнитивные навыки, лежащие  
в основе развития их автономии в процессе обучения ино-
язычной грамматике, остаются неизученными. Обобщение 
методической литературы позволяет выявить предпосылки 
формирования иноязычной грамматической компетенции 
студентов в условиях автономного обучения (применение 
коммуникативного метода обучения в типичных ситуациях 
научной деятельности, когнитивных стратегий для обеспе-
чения дифференцированного обучения в процессе интенси-
фикации учебной деятельности, интегрированного подхода 
к обучению, смешанного обучения посредством информа-
ционно-коммуникационных технологий).

Базой практики выступал Санкт-Петербургский уни-
верситет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруе-
вича. Анкетирование, тестирование, интервьюирование, 
педагогическое наблюдение реализовывались в пяти под-
группах студентов-первокурсников неязыковых специаль-
ностей, изучающих дисциплину «Иностранный язык», ко-
личество студентов в каждой –– от 8 до 15. При разработки 
вышеупомянутых исследовательских процедур применя-
лись вопросы открытого и закрытого типов. Предлагалось 
ответить на вопросы в бумажном бланке и через сервис 
Google Forms. Интервьюирование проходило в конце прак-
тических занятий или в часы консультаций преподавате-
ля. Обучающиеся отвечали на вопросы на английском и 
русском языках в соответствии с выявленным уровнем 
владения языком при проведении входного тестирования.  
В процессе наблюдения уделялось внимание деятельно-
сти обучающихся, их активности, работоспособности, 
желаниям, успехам и трудностям. Менялись приемы пре-
подавателя и наблюдалась реакция обучающихся. Приме-
нялись традиционные и инновационные методы обучения 
с применением ИКТ. В процессе апробации исследования 
определялись предпочтения студентов и виды деятельно-
сти, способствующие эффективности обучения. Результа-
ты исследования обрабатывались посредством метода ста-
тистического анализа. Полученные данные подтверждают 
актуальность настоящего исследования.

Целесообразность разработки темы. Результаты ан-
кетирования, тестирования и интервьюирования студен-
тов-первокурсников демонстрируют преимущественно 
низкий уровень владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией у студентов неязыковых вузов, их заинте-
ресованность в изучении иностранного языка, обусловлен-
ную внешней мотивацией к учению, а также разнообразный 
опыт школьного обучения первокурсников, их неумение 
учиться, злоупотребление социальными сетями, желание 
интегрировать ИКТ (инфокоммуникационные технологии) 
в процесс изучения иностранного языка. Вслед за Р. С. Не-
мовым нами было подтверждено наличие у данного кон-
тингента обучающихся преобладания математического 
склада мышления, неустойчивого внимания, кратковремен-
ной памяти [9] в связи с тем, что в последнее время увели-
чивается число студентов с повышенными потребностями, 
замедляется процесс адаптации обучающихся к вузовскому 
обучению и снижается результативность освоения дисци-
плины «Иностранный язык».  

Ввиду доминирования самостоятельной работы в нея-
зыковом вузе и выявленной неспособности большинства 
студентов самостоятельно организовать свою деятельность 
по освоению иностранного языка (в частности, иноязычной 
грамматики) актуальным является внедрение автономного 
обучения в учебный процесс. 

Научная значимость исследования заключается в вы-
явлении предпосылок формирования иноязычной грамма-
тической компетенции студентов в условии автономного 
обучения. 

Цель и задачи исследования. В статье делается попыт-
ка определить условия реализации автономного обучения 
иноязычной грамматике, направленного на формирование 
иноязычной грамматической компетенции студентов не-
языковых вузов. Для достижения поставленной цели нам 
требуется определить существующие условия формирова-
ния иноязычной грамматической компетенции студентов, 
особенности преподавания иноязычной грамматики в не-
языковом вузе, ограничения применяемых методов и тех-
нологий, возможности и индивидуально-психологические 
характеристики студентов. Помимо вышеперечисленных 
задач, мы намереваемся раскрыть сущность информатиза-
ции языкового образования и автономного обучения. 

Теоретическая и практическая значимость. Дан-
ное исследование имеет ценность для теории обучения и 
воспитания. Его данные позволяют уточнить определение 
иноязычной грамматической компетенции студентов нея-
зыковых вузов, раскрыть факторы, влияющие на формиро-
вание данной компетенции, и разработать основы автоном-
ного обучения иноязычной грамматике, направленного на 
формирование иноязычной грамматической компетенции 
студентов неязыковых вузов. Результаты выполняемого 
исследования могут быть полезны в проектировании учеб-
ного процесса в неязыковом вузе и дополнении курса «Ме-
тодика обучения иностранных языков», преподаваемого 
студентам педагогических вузов. 

Автономное обучение понимается как учебный процесс, 
направленный на развитие способности обучающихся к са-
моопределению. Автономия определяется по-разному в ме-
тодической литературе. С одной стороны, это способность 
студентов самостоятельно контролировать свои познаватель-
ные процессы, содержание обучения и управление им [10].  
С другой стороны, автономия отождествляется с учеб-
но-познавательной компетенцией и самостоятельностью.  
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Учебно-познавательная компетенция –– способность само-
стоятельно осуществлять познавательную деятельность [11]. 
Ее формирование предполагает консультативно-координи-
рующую деятельность преподавателя, помогающего обу-
чающимся самостоятельно освоить учебный материал, и 
личную ответственность студентов [12]. При этом самостоя-
тельность подразумевает полную свободу студентов от вли-
яния преподавателя, полный самоконтроль [6]. В условиях 
автономного обучения студенты учатся ставить цель, анали-
зировать материал и отбирать содержание, методы и сред-
ства обучения, управлять учебной деятельностью и контро-
лировать результат обучения. 

Анализ зарубежных и отечественных исследований  
по проблеме автономного обучения позволяет определить 
условия реализации автономного обучения [6, 10, 12—14]. 
Развитие автономии обусловливается изменением роли 
преподавателя и студентов в учебной деятельности, инте-
грацией многообразия ресурсов и технологий в обучение 
(например, инфокоммуникационных и инновационных 
технологий), направленностью учебных программ на про-
цесс и результат изучения иностранных языков, перехо-
дом к реализации сетевого и межличностного сотрудниче-
ства [10]. В условиях автономного обучения происходит 
уменьшение контроля преподавателя, увеличение взаимо-
контроля и самоконтроля студентов. 

Успех реализации автономного обучения обеспечи-
вается за счет периодической, систематической мето-
дической поддержки со стороны преподавателя, плани-
рования студентами учебной деятельности, их работы  
по разрабатываемому самостоятельно плану посредством 
технологии обучения в сотрудничестве, предполагающей 
распределение студентов по группам на добровольной ос-
нове в соответствии с индивидуально-психологическими 
особенностями и решение коммуникативных задач в про-
цессе совместного взаимодействия [15]. Проектирование 
ресурсного центра, интегрирующего инфокоммуникаци-
онные технологии, технические и нетехнические средства 
обучения, способствует развитию контрольно-оценочных 
умений студентов при изучении иностранного языка [12]. 
Внедрение виртуальной обучающей среды в обучение со-
действует формированию иноязычной грамматической 
компетенции обучающихся в автономном режиме [6]. 
Примером такой среды может быть платформа Moodle, 
применяемая в неязыковом вузе. 

Введение компьютерных программ и интернет-ресурсов 
способствует проектированию индивидуальной траектории 
студентов. Например, программа Tangram по немецкому язы-
ку [16], схожая по функциональным возможностям с платфор-
мой Moodle, ориентирована на формирование языковой ком-
петенции студентов и обеспечивает планирование учебной 
деятельности, распределение учебной нагрузки и определение 
темпа освоения материала, позволяет самостоятельно оцени-
вать деятельность и контролировать результаты обучения. 

Коммуникативно-деятельностный подход, регламентиру-
ющий обучение в неязыковом вузе в силу его отражения в фе-
деральных документах, реализуется на практике в виде ком-
муникативного метода и инновационных технологий [17]. Ва-
риантом воплощения инновационных технологий выступают 
проектные, групповые, рефлексивные способы организации 
процесса обучения [18]. Рефлексивный способ находит отра-
жение в применении студентами дневника как средства са-
моанализа учебной деятельности, направленной на изучение 
иностранного языка [15]. Технология обучения в сотрудниче-

стве и метод проектов зародились за рубежом в начале XX в. 
благодаря работам американского педагога Дж. Дьюи и его 
ученика, В. Х. Килпатрика. Вскоре после этого их распростра-
нение дошло до России благодаря исследованиям М. Ю. Бу-
харкиной, И. Я. Лернера, Е. С. Полат, С. Т. Шацкого и др. 
Эта технология заключается в выполнении студентами ис-
следовательского проекта в процессе учебной деятельности, 
предполагающей развитие их самостоятельности, ответствен-
ности, критического мышления, умений работать в команде 
и умений самостоятельно организовать деятельность с целью 
достижения цели выполняемого проекта [19]. 

Схожие функциональные возможности наличествуют  
в тандем-методе как разновидности коммуникативного ме-
тода. Он обеспечивает взаимообучение студентов в услови-
ях автономного обучения иностранному языку [20]. В про-
цессе взаимодействия партнеров по общению посредством 
виртуальной обучающей среды формируется языковая и 
социокультурная иноязычная компетенция студентов. 

Технология обучения в сотрудничестве может быть ре-
ализована в виде организации процесса обучения по стан-
циям, обеспечивая совместную деятельность студентов  
в процессе выполнения коммуникативной деятельности [21]. 
Применение такого варианта воплощения технологии обу-
чения в сотрудничестве в условиях автономного обучения 
предполагает соблюдение ориентировочно-ознакомительно-
го, исполнительного и заключительного этапов [21]. Обуча-
ющиеся знакомятся с маршрутными речевыми упражнения-
ми, самостоятельно определяют технологию их выполнения и 
представляют результаты своей деятельности перед группой. 
Заканчивается деятельность взаимоконтролем и рефлексией 
работ студентов. Данное обучение способствует алгоритми-
зации и рефлексии учебной деятельности в контексте компе-
тентностного подхода к обучению.

Обучение в сотрудничестве благоприятствует реали-
зации взаимозависимости студентов и развитию их ответ-
ственности в процессе автономного освоения иноязычной 
грамматики [10]. Подобная технология находит отражение 
в применении коммуникативных упражнений. Выполне-
ние вышеописанных задач в условиях автономного обуче-
ния посредством коммуникативных упражнений требует 
соблюдения принципа интеграции и аутентичности [14]. 
Принцип интеграции заключается в следовании двум ус-
ловиям при проектировании коммуникативных упражне-
ний: 1) наличие алгоритма действий по выполнению аутен-
тичных задач; 2) включение языковых и условно-речевых 
упражнений в рассматриваемый комплекс. Принцип аутен-
тичности состоит во включенности аутентичных текстов  
в процесс совместного решения коммуникативных задач. 
Таким образом, коммуникативные упражнения будут спо-
собствовать развитию осознанности, автоматизированно-
сти, помимо гибкости и лабильности речевых, грамматиче-
ских навыков студентов неязыковых вузов в учебно-позна-
вательной деятельности. 

Немаловажную роль в реализации автономного обучения 
играет информатизация языкового образования, способству-
ющая снабжению процесса обучения методическим обеспе-
чением, позволяющим преподавателям дидактизировать ин-
фокоммуникационные технологии (ИКТ) [22]. В контексте 
информатизации языкового образования обновляется матери-
ально-техническое обеспечение неязыкового вуза. Внедряет-
ся виртуально-обучающая среда Moodle в учебный процесс. 
Тем не менее преобладают традиционные методы и техноло-
гии обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 
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Вводимые в учебный процесс ИКТ (система ресурсов 
сети Интернет: социальные сети, форумы, блоги, вики, 
подкасты и др.) составляют информационную образова-
тельную среду, способствующую решению ряда учебных 
задач: обеспечивают развитие поликультурной личности 
обучающихся, формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции (особенно языковой и социокультурной), 
индивидуализированное и дифференцированное обучение, 
автоматизацию учебной деятельности, интенсификацию 
обучения [22]. Например, формы синхронного и асинхрон-
ного взаимодействия позволяют студентам с повышенны-
ми потребностями легко интегрироваться в учебный про-
цесс. Гипертекстовая организация контента сети Интернет 
и его мультимедийность, функциональность и многооб-
разие ресурсов предоставляют возможность студентам с 
невысоким уровнем владения иностранным языком преу-
спеть в обучении.

Эта среда может выполнять те же функции, что и тра-
диционное обучение. Тем не менее ИКТ присущи и другие: 
проектирование индивидуальной траектории обучающих-
ся, развитие их автономии как способности самостоятельно 
управлять учебной деятельностью и осуществление техно-
логии обучения в сотрудничестве [22]. 

Анализ методической литературы по проблеме инфор-
матизации языкового образования [6, 10, 12—14, 22, 23] по-
зволяет сделать следующие выводы. 

Выводы, заключение
Результаты исследования накладывают определенные 

ограничения на деятельность преподавателя и студентов. 

Ими являются: развитие профессиональной компетентно-
сти преподавателя в области личностно-ориентированно-
го подхода, мониторинговой деятельности, автономного 
обучения, цифровой грамотности, применение инноваци-
онных и инфокоммуникационных технологий, развитие 
свободы, ответственности, интереса студентов к учеб-
ной деятельности в автономном режиме, умений работать  
в микрогруппах, помогать и отвечать за общий продукт 
деятельности, развитие умений контролировать и оцени-
вать учебную деятельность, привлечение многообразия 
ресурсов и средств обучения в процесс изучения иноязыч-
ной грамматики, увеличение процента самостоятельной 
работы обучающихся в аудиторной деятельности, само-
стоятельное формулирование домашних заданий студен-
тами, вызываемое их познавательной активностью в про-
цессе контактного обучения в неязыковом вузе. Вместе  
с тем результаты разведывательного эксперимента позво-
ляют констатировать возможность осуществления выяв-
ленных условий формирования иноязычной грамматиче-
ской компетенции в контексте автономного обучения ино-
язычной грамматике студентов неязыковых вузов. 

В заключение, следует отметить, что соблюдение выше-
перечисленных условий реализации автономного обучения 
иноязычной грамматике не является гарантом эффектив-
ности технологии формирования иноязычной грамматиче-
ской компетенции студентов неязыковых вузов. Методи-
ческая организация информационно-коммуникационной 
среды обусловливает результативность обучения иноязыч-
ной грамматике в неязыковом вузе. Этот вопрос предстоит 
разрешить в дальнейшем исследовании данной проблемы. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN FAMILY AND SCHOOL  
IN THE ART EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

13.00.05 — Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
13.00.05 — Theory, methodology and arrangement of socio-cultural activities

В статье представлены результаты исследования по 
проблемам взаимодействия семьи и школы в художествен-
ном воспитании детей младшего школьного возраста  
в современной социокультурной среде. Автором выявлены 
основные проблемы взаимодействия в контексте обозначен-
ной темы: проблемы педагогического характера, проблемы 
социального характера, проблемы социокультурного харак-
тера. Выявленные проблемы взаимодействия семьи и школы 
дают возможность говорить о необходимости поиска но-
вых методов и форм взаимодействия семьи и школы в худо-
жественном воспитании младших школьников. Обоснованы 
целесообразность и важность темы исследования для худо-
жественного воспитания детей. Теоретико-методологиче-
ской основой исследования являются современные концепции 
воспитания подрастающего поколения, теоретические по-
ложения о роли искусства в художественном воспитании 
ребенка, исследования по проблемам взаимодействия семьи 
и школы в вопросах воспитания. В исследовании подробно 

описывается одна из инновационных форм взаимодействия 
семьи и школы, разработанная автором, — социокультур-
ный проект семейного творчества, влияющий на художе-
ственное воспитание младших школьников в условиях соци-
окультурной среды. Результаты анкетирования родителей 
говорят о необходимости взаимодействия между школой 
и семьей, установления партнерских отношений. Новизна 
темы исследования заключается в обосновании классифика-
ции выявленных проблем во взаимодействии семьи и школы  
в художественном воспитании детей в контексте современ-
ной социокультурной среды, которая предполагает огром-
ное количество различных направлений художественного 
творчества и эстетического развития и, в связи с этим, 
непростой выбор оптимальных средств художественного 
воспитания и образования.

The article presents the results of research on the problems 
of interaction between family and school in the artistic education 
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of primary school children in the modern socio-cultural environ-
ment. The author identifies the main problems of interaction in 
the context of the designated topic: problems of pedagogical na-
ture, problems of social nature, and problems of socio-cultural 
nature. The identified problems of interaction between family and 
school make it possible to talk about the need to find new methods 
and forms of interaction between family and school in the art edu-
cation of younger students. The expediency and importance of the 
research topic for artistic education of children are substantiated. 
The theoretical and methodological basis of the research is the 
modern concepts of education of the younger generation; theo-
retical provisions on the role of art in the artistic education of a 
child; research on the problems of interaction between family and 
school in matters of education. The study describes in detail one 
of the innovative forms of interaction between family and school, 
developed by the author of the study-the socio-cultural project of 
family creativity, which affects the artistic education of younger 
students in a socio-cultural environment. The results of the sur-
vey among parents indicate the need for interaction between the 
school and the family, the establishment of partnerships. The nov-
elty of the research topic is to substantiate the classification of 
identified problems in the interaction of family and school in the 
artistic education of children in the context of modern socio-cul-
tural environment, which involves a huge number of different di-
rections of artistic creativity and aesthetic development and, in 
this regard, a difficult choice of optimal means of artistic educa-
tion and education.

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, взаи-
модействие семьи и школы, проблемы взаимодействия се-
мьи и школы, художественное воспитание, социокультур-
ная среда, младший школьный возраст, личность, семейное 
воспитание, семейное творчество, художественно-твор-
ческая деятельность, эстетическое развитие.

Keywords: pedagogical interaction, family and school 
interaction , problems of family and school interaction , art 
education, socio- cultural environment, primary school age, 
personality, family education, family creativity, artistic and cre-
ative activity, aesthetic development.

Введение
Актуальность. Художественное воспитание современ-

ных детей — это актуальная задача государственного мас-
штаба. От того, насколько сегодняшний ребенок сможет 
овладеть способами творческой самореализации, зависит 
завтрашний уровень эстетической, нравственной и духов-
ной стороны нашего общества. Постановка и решение зада-
чи художественного воспитания ориентирует нас на реали-
зацию приоритетного направления педагогики — развития 
у каждого ребенка способности к творчеству, воспитания  
у него качеств, необходимых для творческой самореализа-
ции личности в различных видах деятельности. Важно от-
метить, что основы художественного воспитания ребенка 
должны быть заложены в семье как ключевом институте 
воспитания личности, именно поэтому взаимодействие с ро-
дителями, семьями учащихся становится условием эффек-
тивного процесса художественного воспитания в условиях 
современной социокультурной среды. Именно благодаря 
усилиям родителей процесс художественного воспитания 
обретет прочную основу, включающую в себя как матери-
альный и организационный компоненты, без которых невоз-
можно эффективное протекание образовательного процесса, 

так и духовный, морально-нравственный и мотивационный 
компоненты, поскольку художественное образование невоз-
можно без приложения существенных усилий, и вдохновить 
ребенка на эту работу, поддержать его в моменты слабости 
могут только родители.

Практика показывает, что при взаимодействии семьи и 
школы возникают определенные проблемы различного ха-
рактера, которые требуют поиска эффективных решений. 
Данный аспект рассмотрения вопроса и обуславливает ак-
туальность нашего исследования. Прежде всего практиче-
ский интерес представляет разработка наиболее эффектив-
ных форм взаимодействия с родителями, предполагающих 
неформальное привлечение родителей к совместной рабо-
те, а мотивацию их к полной вовлеченности в процесс ху-
дожественного воспитания.

Изученность проблемы. Проанализировав научную 
литературу по теме исследования, мы пришли к выводу, 
что работ, посвященных проблемам взаимодействия семьи 
и школы в художественном воспитании младших школь-
ников в условиях социокультурной среды, крайне мало.  
В связи с этим необходимо активизировать исследования по 
данной теме для дальнейшего применения их на практике.

Целесообразность разработки темы. В теории вза-
имодействию семьи и школы в вопросах обучения и вос-
питания детей уделяется достаточно большое внимание, 
но на практике это взаимодействие не всегда эффективно 
осуществляется, в частности в аспекте такого важного вида 
воспитания, как художественное. Обусловлено это рядом 
выявленных проблем.

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании классификации выявленных проблем во взаимодей-
ствии семьи и школы в художественном воспитании детей 
младшего школьного возраста в контексте современной со-
циокультурной среды.

Цель и задачи. Цель исследования заключается в обо-
сновании проблем взаимодействии семьи и школы в ху-
дожественном воспитании детей. Задачи исследования: 
изучить теоретические источники по теме исследования; 
выявить и классифицировать проблемы взаимодействия се-
мьи и школы в художественном воспитании ребенка, опре-
делить их пути решения; провести анкетирование среди 
родителей по выявлению эффективных форм взаимодей-
ствия; разработать инновационную форму взаимодействия 
семьи и школы в художественном воспитании младших 
школьников.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания. Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в определении понятий «педагогическое взаимодей-
ствие», «художественное воспитание» в условиях совре-
менной социокультурной среды; в обосновании проблем 
взаимодействия семьи и школы в художественном воспита-
нии младших школьников и их классификации. Практиче-
ская значимость исследования заключается в том, что пред-
ложенные пути решения проблем взаимодействия семьи и 
школы в вопросах художественного воспитания детей мо-
гут быть использованы на практике педагогами в работе  
с родителями, семьями учащихся.

Методы и методики исследования. При изучении 
данной темы был проведен анализ научной литературы  
по вопросу художественного воспитания младших школь-
ников и проблемам взаимодействия семьи и школы, 
влияющих на эффективный процесс художественного  
воспитания детей; проведено анкетирование среди  
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родителей младших школьников с целью выявления спец-
ифики проблем взаимодействия; осуществлена математи-
ческая обработка результатов анкетирования; по итогам 
анкетирования разработана и внедрена в учебно-воспи-
тательный процесс гимназии инновационная форма вза-
имодействия семьи и школы в художественном воспита-
нии детей, проведен опрос родителей. Исследование про-
водилось в ГБОУ гимназии № 155 Центрального района 
Санкт-Петербурга совместно с кафедрой хореографиче-
ского искусства РГПУ им. А. И. Герцена.

Основная часть
Особое значение в контексте решения проблемы худо-

жественного воспитания имеет понимание этого феномена. 
Анализируемое понятие довольно широко. В него исследо-
вателями вкладывается смысл воспитания художественного 
отношения к природе, труду, быту, общественной жизни, ис-
кусству (Горбунова Н. В, Земляная Е. В. [1], Мирончук Л. И. 
[2], Акулиничева В. В. [3] и др.). Познание искусства — мно-
гогранный и своеобразный процесс, который выделяется из 
общей системы художественного воспитания как особая его 
часть. Воспитание детей средствами искусства составляет 
предмет художественного воспитания.

В. И. Волынкин определяет художественное воспита-
ние как «целенаправленно формируемую потребность и 
способность ребенка осваивать и создавать мир духовных 
ценностей» [4, с. 33].

Л. В. Мальцева определяет художественное воспита-
ние как процесс целенаправленного воздействия «на разум, 
чувства, волю человека с целью выработки у него опреде-
ленных представлений, переживаний и отношений к раз-
личным явлениям действительности» [5, с. 48].

H. H. Фомина понимает под художественным воспитани-
ем развитие способности воспринимать, чувствовать, пони-
мать прекрасное в жизни и в искусстве, как воспитание стрем-
ления самому участвовать в преобразовании окружающего 
мира по законам красоты, как приобщение к художественной 
деятельности и развитие творческих способностей [6].

Результативность решения задач обучения, воспитания 
и развития детей, особенно в младшем школьном возрасте,  
во многом определяется уровнем педагогической компе-
тентности родителей, а также эффективным взаимодействи-
ем школы и семьи [7]. В связи с этим представляется важным 
рассмотреть понятие педагогического взаимодействия.

В данном исследовании мы рассматриваем взаимодей-
ствие с семьей как одно из направлений социального взаимо-
действия — весьма распространенного в современном образо-
вании явления, которое активно изучается многими авторами 
(Кривых С. В., Кузиной Н. Н., Пановой Н. В. [8], Суртаевой 
Н. Н. [9] и др.). В социальном взаимодействии некоторые ав-
торы особо выделяют педагогическое взаимодействие как 
особую категорию. В педагогическом словаре Коджаспиро-
вой Г. М. педагогическое взаимодействие рассматривается 
как «личностный контакт воспитателя и воспитанников, слу-
чайный или преднамеренный, частный или публичный, дли-
тельный или кратковременный, вербальный или невербаль-
ный, имеющий следствием взаимные изменения их поведе-
ния, деятельности, отношений, установок» [10, с. 18]. 

Педагогическое взаимодействие мы рассматриваем как 
целенаправленную деятельность педагога, ребенка и его ро-
дителей, семьи в результате которой проявляются социаль-
ные и эмоциональные связи, познавательные интересы, по-
веденческие отношения, смысложизненные установки [11].

Младший школьный возраст является наиболее бла-
гоприятным периодом для развития различных способно-
стей ребенка, поэтому развивать художественный вкус, 
выявлять направления художественного развития, опреде-
лять интересы и возможности ребенка необходимо именно  
в этом возрасте. Как правило, в большинстве семей при-
нято еще в дошкольном возрасте предпринимать попытки 
художественного воспитания, определяя дошкольников 
в различные коллективы и учреждения дополнительного 
образования, но именно с поступлением в школу художе-
ственное образование принимает более серьезные формы, 
дети поступают в художественные и музыкальные школы, 
хореографические и другие творческие коллективы.

Именно на этом этапе наиболее полно вскрываются 
проблемы взаимодействия семьи и образовательных уч-
реждений в художественном воспитании. О. М. Колотова 
пишет о том, что формализация процесса взаимодействия 
с семьей со стороны учреждений художественного обра-
зования, нежелание педагогов менять сложившиеся нега-
тивные стереотипы в данной сфере обуславливают кризис 
существующей системы взаимодействия «педагог — ребе-
нок — родитель». Несмотря на это, и педагог, и родители 
осознают потребность во взаимодействии друг с другом  
в процессе воспитания ребенка [12].

Анализ литературы по проблеме взаимодействия роди-
телей и педагогов в сфере художественного образования 
позволил выделить ряд следующих проблем, наиболее ак-
туальных в рамках текущего исследования.

Проблема педагогического характера, обусловленная 
недостаточной информированностью родителей, недоста-
точным уровнем их педагогической культуры. Формирова-
ние педагогической компетентности родителей различны-
ми социальными институтами представлено в публикациях 
Л. А. Косолаповой и К. М. Лебедевой, утверждающих, что 
при формировании педагогической компетентности роди-
телей важно использовать возможности неформального 
образования для конструирования индивидуальных обра-
зовательных маршрутов [13]. Эта проблема обусловила по-
явление множества исследований, направленных на поиск 
наиболее эффективных форм взаимодействия с родителя-
ми. В частности публикации Т. А. Фалькович, Н. С. Тол-
стоуховой, Л. А. Обуховой предлагают инновационные и 
нетрадиционные формы работы с родителями в рамках по-
вышения их педагогической компетенции [14].

Проблема социального характера, обусловленная со-
временной экономической ситуацией, в которой родители 
озадачены вопросами заработка, материальным благопо-
лучием; для них характерна высокая занятость, нехватка 
времени на воспитание детей, вследствие чего вопросы 
воспитания, в частности художественного, откладывают 
на второй план. В частности, в работе К. В. Черешневой 
и Э. Ю. Турищевой отмечается, что одной из актуальных 
проблем является «потребительское отношение» родите-
лей к творческим занятиям (обучению игре на инструмен-
те, вокалу, хореографии, живописи) и к педагогическому 
коллективу, так как родителям оказывается сложно понять 
и осознать содержание деятельности дополнительного (ху-
дожественного) образования, его значения в развитии ре-
бенка. К подобного рода занятиям они относятся как че-
му-то несерьезному или же, наоборот, сразу предъявляют 
завышенные требования, ориентируясь на начальную про-
фессиональную подготовку [15]. В решении этих вопро-
сов важным становится профессионализм педагогического 
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коллектива, тактичность поведения преподавателя, кото-
рый креативно умеет разрешить любую задачу.

Проблема социокультурного характера, обусловлен-
ная существующим многообразием различных средств ис-
кусств, требует от родителей достаточного уровня понима-
ния сущности различных направлений художественного 
воспитания. Такие авторы, как С. В. Ерманова, Е. А. Казан-
цева, В. Л. Шибаева [16] указывают на значимость инфор-
мационного взаимодействия с родителями в рамках реше-
ния данной проблемы.

С целью выявления специфики этих проблем было 
проведено анкетирование родителей младших школьни-
ков гимназии № 155 города Санкт-Петербурга «Выявле-
ние эффективных форм взаимодействия семьи и школы». 
По итогам исследования было обработано 123 анкеты. 
Анкетирование включало 9 вопросов, из них 8 — закры-
тых (с несколькими вариантами ответов) и 1 — откры-
тый вопрос, предполагающий развернутый ответ, реко-
мендации родителей.

Важно отметить, что под взаимодействием большин-
ство родителей (61 %) понимают согласование целей и цен-
ностей в вопросах воспитания и обучения.

Подавляющее большинство родителей (80,5 %) полага-
ют, что школе и родителям необходимо взаимодействовать 
по вопросам и проблемам обучения и воспитания ребенка. 
Вероятно, это мнение обусловлено тем, что семья для 80 % 
родителей является приоритетной жизненной ценностью  
в воспитании ребенка.

Тем не менее, признавая значимость взаимодействия, 
лишь 50 % родителей поддерживают тесную связь с обра-
зовательным учреждением, регулярно посещают родитель-
ские собрания, участвуют в подготовке и проведении ме-
роприятий. Большинство из этой группы родителей (и при 
этом лишь 46 % из опрошенных) регулярно участвуют в ме-
роприятиях творческих коллективов — праздниках, фести-
валях, творческих проектах. Но даже подобное участие для 
70 % родителей выражается лишь в присутствии и только 
для 30 % — в организации мероприятий.

Родителями были отмечены направления взаимодействия 
семьи и школы, среди которых формирование мотивации 
ребенка к обучению (65 % — 80 человек); участие в празд-
ничных, культурно-досуговых мероприятиях школы (41 % —  
50 человек); развитие творческих способностей ребенка  
(54 % — 66 человек); организация кружков, клубов и сооб-
ществ детей и взрослых по интересам (23 % — 28 человек).

Результативному взаимодействию школы с семьями 
учащихся, по мнению родителей, мешает их занятость (так 
ответили 70 % респондентов) и непонимание родителями 
важности сотрудничества с образовательным учреждением 
для решения вопросов воспитания и обучения ребенка 
(25 %), незнание родителями возможностей сотрудниче-
ства со школой (26 %).

Результаты анкетирования показали, что некоторые 
родители не понимают значимости взаимодействия и не 
представляют своих возможностей по сотрудничеству со 
школой, в связи с этим становится актуальна проблема ин-
формационного и коммуникативного развития этого на-
правления. Педагогическое просвещение является основ-
ным направлением решения данного вопроса. Организация 
бесед, как коллективных, так и индивидуальных, позволит 
решить эту проблему. 

При ответах на открытый вопрос родителям нужно было 
сформулировать, в каком ключе они видят дальнейшее  

эффективное взаимодействие семьи и школы. Наиболее 
популярными ответами стали: участие в совместных твор-
ческих выступлениях и конкурсах, мероприятиях развива-
ющего характера, культурно-досуговых мероприятиях, со-
вместные выезды в театр и музеи, беседы с детьми о важ-
ности семейных традиций и ценностей, создание клубов по 
обсуждению проблем в вопросах обучения и воспитания, се-
мейные проекты с возможностью презентации достижений, 
развитие взаимодействия без личного присутствия родите-
ля (посредством Интернета, социальных сетей и различных 
мессенджеров). Предложенные формы взаимодействия сле-
дует учитывать при организации работы с родителями, семь-
ями учащихся.

Проблему невозможности участия в жизни школы за-
нятых родителей можно решить с помощью современных 
средств коммуникации: больше использовать мессендже-
ры на этапе подготовки мероприятий, создавая так назы-
ваемые родительские чаты, организовывать трансляцию 
в социальных сетях на этапе проведения, готовить ана-
литические отчеты по результатам проведения мероприя-
тий и выкладывать их в социальных сетях, используемых 
родителями. Подобное дистанционное участие родителей  
в мероприятиях позволит им не ощущать себя оторванны-
ми от коллектива.

На протяжении всех этапов взаимодействия с роди-
телями необходимо соблюдать следующие принципы 
взаимодействия:

— единство целей и задач художественного воспита-
ния ребенка во взаимодействии семьи и школы. Оно дости-
гается посредством координации усилий педагогов и ро-
дителей в данном направлении, ознакомления родителей 
с основным содержанием, методами и приемами работы; 

— индивидуальный подход к каждому ребенку и к ка-
ждой семье;

— систематичность и последовательность работы по 
художественному воспитанию и поддержка этой системы 
родителями;

— взаимодоверие, взаимопомощь педагогов и семьи, 
формирование отношений к родителям как равноправным 
участникам образовательного и воспитательного процесса.

Выше нами были упомянуты разнообразные формы 
взаимодействия с родителями, как индивидуальные, так 
и коллективные, и методы взаимодействия, среди ко-
торых большое внимание следует уделить интерактив-
ным и дистанционным. Подробно хочется рассмотреть 
инновационную форму взаимодействия семьи и школы  
в художественном воспитании детей, которая была нами 
внедрена в учебно-воспитательный процесс и апроби-
рована с учетом пожеланий родителей, выявленных  
в ходе анкетирования. Такой формой взаимодействия 
стал социокультурный проект семейного творчества — 
совместный проект гимназии № 155 Санкт-Петербурга  
и кафедры хореографического искусства института му-
зыки, театра и хореографии РГПУ им А. И. Герцена при 
поддержке Представительства международного танце-
вального совета ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге. На прак-
тике было реализовано два проекта — городской фести-
валь-конкурс семейного творчества «Танцующая семья» 
и фестиваль семейного творчества «Наша дружная се-
мья». Фестивали направлены на развитие института се-
мьи, поддержку творческих семейных инициатив, по-
вышение роли семейного творчества в художественно- 
эстетическом и нравственном воспитании подрастающего 



428

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

поколения. Фестивали явились превосходной возможно-
стью разным семьям собраться на одной площадке и пока-
зать свое творчество, преемственность поколений, семей-
ные традиции. 

Участники фестиваля-конкурса «Танцующая семья» 
должны были представить два конкурсных задания: «Ви-
зитная карточка семьи» в произвольной творческой форме 
и «Танцевальный номер» в любом танцевальном жанре. 
Оценивало участников компетентное жюри — представи-
тели кафедры хореографического искусства Герценовского 
университета, руководители творческих коллективов, хо-
реографы. Фестиваль охватил 29 семей Санкт-Петербурга, 
что составляет 90 человек. 

Фестиваль «Наша дружная семья» — многожанровый 
проект, что позволило расширить творческие границы для 
самовыражения участников и выступить семьям в различ-
ных жанрах искусства: танец, игра на музыкальном инстру-
менте, вокал, театр, художественное слово. Также в рамках 
фестиваля была развернута художественно-творческая вы-
ставка, подготовленная семьями гимназии № 155 (картины, 
витражи, украшения ручной работы, вязаные вещи, куклы 
и многое другое), и проводились семейные мастер-классы  
по декоративно-прикладному творчеству (натюрморт в техни-
ке коллаж, вязание крючком и спицами, оригами и др.). Дан-
ный проект охватил 27 семей гимназии № 155, 71 человек.

Опрос, проведенный среди родителей младших школь-
ников после проведения фестивалей, показал, что в совмест-
ной творческой деятельности родителей, ребенка и педагогов 
устанавливаются дружественные отношения сотрудниче-
ства, передаются навыки и умения в художественно-творче-
ской деятельности, формируется уважительное отношение  
к духовным ценностям, в процессе совместной подготовки  
к выступлению родители лучше узнают своих детей, их ин-
тересы, взгляды, художественные вкусы. Школа только вме-
сте с участием семьи может обеспечить полноценное разви-
тие личности, сформировать духовно-нравственные ориен-
тиры и установки толерантного сознания детей [17].

Представленная форма совместной работы с родителями 
эффективно решает выявленные проблемы взаимодействия:

— в плане педагогического характера: благодаря со-
вместной подготовке творческого номера родители на 
практике усваивают приемы взаимодействия с ребенком, 
педагогические методы формирования художественной 
культуры. Все это значимо повышает педагогическую ком-
петенцию родителей;

— в плане социального характера: совместное участие 
в фестивале позволяет родителям осознать ценность худо-
жественных занятий и творчества для их ребенка, изменить 
свою систему ценностных ориентаций и приблизить ее к 
системе ценностных ориентаций ребенка;

— в плане социокультурного характера: подготовка 
творческого номера, выбор художественных средств для 
реализации креативных идей во взаимодействии с педаго-
гами дает возможность родителям повысить уровень пони-
мания сущности различных жанров художественного твор-
чества, обусловленных многообразием современной социо-
культурной среды, в развитии ребенка.

Выводы и заключение
Изучение проблемы взаимодействия семьи и образова-

тельных учреждений в художественном воспитании млад-
ших школьников позволило выделить в ней три основ-
ные составляющие: проблему педагогического характера,  

обусловленную недостаточной информированностью ро-
дителей, недостаточным уровнем их педагогической куль-
туры; проблему социального характера, которую определя-
ет современная экономическая ситуация; проблему соци-
окультурного характера, обусловленную существующим 
многообразием различных средств искусств, требующую 
от родителей достаточного уровня понимания сущности 
различных направлений художественного воспитания. 

С целью выявления специфики этих проблем в гимна-
зии было проведено анкетирование родителей, которое вы-
явило осознание родителями вышеобозначенной пробле-
мы, однако отсутствие у большинства намерения данную 
проблему решать. Лишь половина опрошенных родителей 
поддерживают тесную связь с образовательным учрежде-
нием, регулярно посещают родительские собрания, уча-
ствуют в подготовке и проведении различных мероприя-
тий. Даже участие родителей в мероприятиях творческих 
коллективов — праздниках, фестивалях, творческих проек-
тах — для большинства выражается лишь в присутствии 
и только для трети опрошенных — в организации меро-
приятий. Результаты анкетирования показали, что некото-
рые родители не понимают значимости взаимодействия и 
не представляют своих возможностей по сотрудничеству 
со школой, в связи с этим становится актуальна проблема 
информационного и коммуникативного развития этого на-
правления. Педагогическое просвещение является основ-
ным направлением решения данного вопроса. Организация 
бесед, как коллективных, так и индивидуальных, позволит 
решить эту проблему. 

Проблему невозможности участия в жизни школы за-
нятых родителей можно решить с помощью современных 
средств коммуникации: больше использовать мессенджеры 
на этапе подготовки мероприятий, создавая так называемые 
родительские чаты, организовывать трансляцию в социаль-
ных сетях на этапе проведения, готовить аналитические от-
четы по результатам проведения мероприятий и выклады-
вать их в социальных сетях, используемых родителями. По-
добное дистанционное участие родителей в мероприятиях 
позволит им не ощущать себя оторванными от коллектива. 

Проблемы взаимодействия семьи и школы существуют и 
будут существовать. Меняются поколения детей, родителей,  
в школы приходят молодые специалисты, поэтому одно-
значного решения проблемы на все времена сложно найти. 
Необходимо постоянно осуществлять поиск новых методов 
по работе с родителями, форм взаимодействия семьи и шко-
лы, привлекать специалистов других социальных институ-
тов по решению данной проблемы, осуществлять конструк-
тивный диалог «школа — семья». Проблема взаимодей- 
ствия — острый вопрос, требующий постоянной систематиче-
ской работы по поиску новых форм и методов совместной ра-
боты родителей и педагогов. В рамках данного исследования 
была разработана и внедрена в учебно-воспитательный про-
цесс инновационная форма взаимодействия семьи и школы, 
позволяющая решить ряд выявленных проблем. 

Создаваемая в гимназии социокультурная среда безуслов-
но организуема, но мы делаем ее максимально открытой, она 
не может не взаимодействовать с богатой социокультурной 
средой города, вбирать в себя ее отдельные элементы в виде 
произведений театрального, хореографического и иного ис-
кусства, с эстетическими вкусами родителей детей, прививае-
мыми самим детям через художественную деятельность, орга-
низуемую в гимназии. При этом важно отметить, что постро-
ение социокультурной среды и процесса художественного 
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воспитания с привлечением родительской и педагогической 
общественности дает возможность для творческой самореа-
лизации детей, повышает их интерес к участию в различных 

событиях, способствует формированию эстетического сужде-
ния, интереса в приобретении художественных знаний, худо-
жественного вкуса.
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СТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ  
С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

INITIAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS TO WORK WITH GIFTED STUDENTS

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Статья посвящается исследованию стартовой под-
готовки будущих учителей к работе с одаренными обу-
чающимися во время учебы в высшем учебном заведении, 
при прохождении производственной педагогической прак-
тики. Педагогическое образование во все времена оста-
ется одним из самых нужных и важных. Потребность  
в педагогическом образовании в целом остается актуаль-
ной, практически все студенты педвузов связывают свою 
жизнь с образовательной деятельностью по предметам 

естественнонаучного цикла, в дальнейшем становят-
ся прекрасными учителями. Педагогическое образова-
ние включает в себя прохождение практики студентов 
в общеобразовательных учебных заведениях, а именно  
в школах, гимназиях, лицеях, начиная с первого курса об-
учения до преддипломной практики на четвертом курсе.  
При этом остаются актуальными вопросы проведения 
практики студентов в условиях выявления и сопровожде-
ния одаренных учащихся. В проведенном исследовании 
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делается акцент на работу по развитию у будущих учи-
телей особого профессионального мастерства и умения 
работать с одаренными детьми во время педагогической 
практики. Целью исследования является определение 
условий для стартовой подготовки будущих учителей  
к работе с одаренными обучающимися. Для этого разра-
ботан план взаимодействия студентов с одаренными об-
учающимися в образовательном процессе во время педаго-
гической практики; обоснована роль учителей-наставни-
ков и преподавателей кафедры химического образования; 
проведен анализ и самоанализ составленных и организо-
ванных уроков; экспериментально проверена эффектив-
ность работы. Доказано, что для стартовой подготовки 
будущих учителей к работе с одаренными обучающимися 
во время педагогической практики определены и созданы 
необходимые условия.

The article is devoted to the study of the initial training of future 
teachers to work with gifted students while studying at a higher 
educational institution, while passing industrial pedagogical prac-
tice. Pedagogical education remains one of the most necessary and 
important directions at all times. The need for pedagogical educa-
tion in General remains relevant until the end of their studies at the 
University, almost all students connect their lives with educational 
activities in natural science subjects, and later become excellent 
teachers. Education in the pedagogical direction includes practical 
training of students in General educational institutions, namely in 
schools, gymnasiums, lyceums, starting from the first year of study 
to pre-graduate practice in the fourth year. At the same time, the 
issues of conducting student practice in the conditions of identify-
ing and supporting gifted students remain relevant. The research 
focuses on the development of future teachers’ special professional 
skills and abilities to work with gifted children during pedagogical 
practice. The purpose of the study is to determine the conditions for 
the initial training of future teachers to work with gifted students. 
It developed a plan of interaction of students with gifted students 
in the educational process during the pedagogical practice; the 
role of teachers-mentors and teachers of the Department of chem-
ical education; the analysis and introspection structured and or-
ganized lessons, and experimentally tested the efficiency of work.  
It is proved that the necessary conditions are defined and created 
for the initial training of future teachers to work with gifted stu-
dents during pedagogical practice.

Ключевые слова: стартовая подготовка, педагогиче-
ская (производственная) практика, учебная (ознакоми-
тельная) практика, преддипломная практика, студент, 
бакалавриат, магистратура, одаренный обучающийся, 
учитель-наставник, преподаватель вуза, выпускник, обу-
чение, воспитание.

Keywords: initial training, pedagogical (production) 
practice, educational (introductory) practice, pre-graduate 
practice, student, bachelor’s degree, master’s degree, gifted 
student, teacher-mentor, University teacher, graduate, train-
ing, education.

Введение
Педагогическое образование в наши дни как никогда 

становится одним из самых нужных, важных и актуаль-
ных направлений. Выпускники после окончания школы 
выбирают обучение по данному направлению и после 
нескольких лет обучения не отступают от своего выбо-

ра и в дальнейшем становятся прекрасными учителями.  
С каждым годом уровень подготовки учителей меняет-
ся в лучшую сторону, как стремительно меняется совре-
менный открытый мир, при этих условиях очень важным 
является научить студентов постоянно учится, добывать 
знания, обучаться, быть примером для своих учеников  
в будущем. Была и есть необходимость в подготовке со-
временных учителей для современной школы, для это-
го был принят три года тому назад Профессиональный 
стандарт педагога. 

Если вспомнить слова К. Д. Ушинского: «В деле обу-
чения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя 
улучшить, минуя голову учителя», кажется, что как раз они 
созвучны с основополагающими сферами правил структу-
ры данного нормативного документа — обучение, воспита-
ние, развитие [1]. 

По профессиональному стандарту сфера «Обучение» 
обязывает педагогического работника безупречно знать 
свой предмет и владеть передовыми образовательны-
ми методиками. В сфере «Воспитание» говорится, что 
педагог всегда должен демонстрировать соответствую-
щие качества как воспитателя «собственным примером».  
В сфере «Развитие» обязанностью педагога является на-
учить учиться своих обучающихся, также объяснения 
пользы и необходимости непрерывного саморазвития и 
самообразования [2].

Педагогическая практика — это одна из ключевых со-
ставляющих в образовательной программе высшего пе-
дагогического профессионального образования. По госу-
дарственным образовательным стандартам определяется 
время прохождения, объем, назначение практики и рас-
пределяется по курсам (уровням). При организации пе-
дагогической практики студентов — будущих учителей 
обеспечивается непрерывность, преемственность и после-
довательность овладения студентами профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями к уровню под-
готовки выпускника. 

Педагогические исследования в области подготов-
ки будущих учителей имеются, рассматривается данная 
проблема в трудах авторов Махмутова М. И., Сидоро-
ва С. В., Булановой-Топорковой М. В. [3—5]. О педа-
гогическом сопровождении становления молодых педа-
гогов, о формировании у них профессиональной компе-
тентности писали Корешкова М . Н., Рыжевская М. А., 
Игнатьева Л. В. [6, 7]. Корнилов А. А., Кисилева Н. В., 
Кузенкова Н. В. [8, 9] в своих публикациях указывали 
на необходимость занятия научно-исследовательской 
работой бакалавров и магистров во время обучения  
в высшем учебном заведении при становлении педаго-
гом. Сухомлинский В. А. и Корчак Януш отметили в сво-
их трудах, что будущие учителя, помимо предметных 
знаний, должны знать психологию обучающихся [10, 11]. 
Ямбург Е. А. выделил в своих публикациях соответствие 
молодых педагогов профессиональному стандарту педа-
гога [12]. Nina Jackson, Peter Gray, Ehrensaft Diane писали 
о том, как правильно работать с особыми, креативными 
учениками и родителями, при этом любить свою профес-
сию, получать удовольствия [13—15].

При анализе изученности проблемы автором определяет-
ся тот факт, что отсутствуют статьи, посвященные стартовой 
подготовке будущих учителей к работе с одаренными обуча-
ющимися во время учебы в высшем учебном заведении, при 
прохождении производственной педагогической практики.



432

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

Целесообразность разработки темы исследования 
в том, что в настоящее время на плечи педагога школы 
ложится большая ответственность за правильное вос-
питание и обучение одаренных учащихся. Особенность 
работы с одаренными обучающимися требует от моло-
дых учителей совокупности необходимых умений и на-
выков, стремления к совершенствованию мастерства, 
владения креативным мышлением и готовности к само-
развитию всегда. Большое количество способных и ода-
ренных детей нуждаются во всестороннем развитии сво-
их талантов. Учителю необходимо выявить природную 
одаренность ребенка как можно скорее для дальнейшего 
развития его способностей в будущем. Для этого необхо-
дима профессионально-личностная готовность будущих 
учителей к работе по выявлению, обучению и развитию 
одаренных детей. 

Актуальность работы связана прежде всего с потреб-
ностью общества в подготовке высококвалифицированных 
педагогических кадров, способных работать с неординар-
ными творческими личностями.

Целью работы является определение условий для стар-
товой подготовки будущих учителей к работе с одаренны-
ми обучающимися.

Задачи исследования:  
1. Разработать план взаимодействия студентов с ода-

ренными обучающимися в образовательном процессе  
во время педагогической практики. 

2. Обосновать роль учителей-наставников и преподава-
телей кафедры химического образования в стартовой под-
готовке будущих учителей.

3. Провести анализ и самоанализ составленных и ор-
ганизованных уроков для определения уровня стартовой 
подготовки будущих учителей к работе с одаренными 
обучающимися.

4. Экспериментально проверить эффективность стар-
товой подготовки будущих учителей во время производ-
ственной педагогической практики к работе с одаренными 
обучающимися.

Объектом исследования является процесс стартовой 
подготовки студентов — будущих учителей к работе с ода-
ренными обучающимися.

Предметом исследования является формирование про-
фессионально-личностной готовности у студентов — буду-
щих учителей к работе с одаренными обучающимися.

Научная новизна: 
1. Обоснована роль учителей-наставников и препода-

вателей кафедры химического образования в стартовой 
подготовки учителей на основе разработанного плана  

взаимодействия студентов с одаренными обучающимися 
во время педагогической практики с первого по четвертый 
курс в образовательном процессе. 

2. Проведен анализ и самоанализ составленных и ор-
ганизованных уроков для определения профессиональ-
но-личностной готовности будущих учителей.

3. Экспериментально проверена эффективность стар-
товой подготовки будущих учителей во время производ-
ственной педагогической практики к работе с одаренными 
обучающимися.

Теоретическая значимость работы в том, что удалось 
выработать необходимые качества (навыки и умения) у бу-
дущих учителей, необходимые для обучения одаренных 
обучающихся. 

Практическая значимость работы в том, что результа-
тами исследования могут пользоваться специалисты, заин-
тересованные в подготовке будущих учителей. 

Методология и методы исследования
В ходе исследования были использованы следующие 

методы: анализ специальной литературы, наблюдение, пе-
дагогическая практика, анкетирование.

Базовой площадкой исследования стали ОШИ «IТ-ли-
цей» ФГАОУ ВО «К(П)ФУ»; МАОУ Лицей № 131 г. Каза-
ни Вахитовского района г. Казани; лицей № 35, гимназии 
№ 1, 2 г. Нижнекамска и три базовые школы Республики 
Татарстан для проведения педагогической практики.

Исследование длилось четыре года, с 2016-го по 2020-й 
год, в исследовании участвовало 110 студентов — будущих 
учителей с первого по четвертый курс.

Производственная педагогическая практика — это 
необходимый способ реализовать навыки, полученные 
студентами во время учебного курса. Практикант име-
ет отличную возможность реализовать себя как учи-
тель-предметник, побыть классным руководителем и 
психологом для учащихся. Зачастую студенты-прак-
тиканты быстро находят общий язык с учащимися, это 
помогает им как и на уроках по их специальности, так 
и при проведении классных часов. При этом студенты 
должны знать и помнить, что у каждого во время произ-
водственной педагогической практики начинается про-
фессиональный путь, который приведет к успешному 
становлению учителем.

Во время обучения студенты очного обучения направ-
ления: 44.03.01 «Педагогическое образование. Химия»  
с первого по четвертый курс, как во всех педагогических 
направлениях, проходят разные виды практик, с разным ко-
личеством часов, разной направленности (табл. 1).

Таблица 1  
Прохождение практики студентами бакалавриата с первого по четвертый курс

    Структура

Курс
Название практики Количество 

часов
Время прохождения

практики Особенности

Первый Учебная (ознакомительная) 108 В течение учебного года В разных общеобразовательных учреждениях

Второй Учебная (ознакомительная) 108 В течение учебного года В разных общеобразовательных учреждениях

Третий
Получение 
профессиональных умений 
и профессиональной 
деятельности

432 Весна (февраль — март) В конкретной школе, пробные уроки  
в восьмых-девятых классах

Четвертый Преддипломная 432 Осень (сентябрь — 
октябрь)

В конкретной школе, пробные уроки  
в десятых-одиннадцатых классах
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Также, поступая в магистратуру, магистранты — бу-
дущие учителя на первом и втором курсах проходят про-
изводственную педагогическую практику, перед защитой 
магистерских диссертаций — преддипломную практику, 
параллельно работая учителями в общеобразовательных 
учреждениях. 

Студенты-бакалавры направления «Химическое обра-
зование» Казанского федерального университета ежегод-
но с 2013 г. проходят педагогическую практику на треть-
ем и четвертом курсах в базовых школах Республики Та-
тарстан, в городе Казань, в том числе «IT-лицей КФУ» для 
одаренных детей. Педагогическая практика для студентов 
в лицее проходит в особых условиях, так как работа с ода-
ренными обучающимися имеет свои особенности. Прак-
тиканты — будущие учителя химии — имеют отличную 
возможность проводить уроки в оснащенных кабинетах 
химии, что помогает им в ведении занятий на высоком 
уровне для одаренных лицеистов. Благодаря опытным 
наставникам, учителям химии, студенты-практиканты со-
вершенствуют свои навыки, находят общий язык с ода-
ренными учащимися и умело выполняют поставленные 
перед ними профессионально-образовательные задачи, 
при этом происходит реализация профессионально-лич-
ностных качеств будущих учителей. Студенты, которые 
планируют связать свою будущую профессию с учитель-
ством, образовательной деятельностью, в дальнейшем 
поступают в магистратуру по направлению «Химическое 
образование», продолжая обучение еще два года, парал-
лельно проходят педагогическую практику в общеобразо-
вательных учреждениях. 

Студенты-магистранты испытывают трудности, стал-
киваются с проблемами обучения одаренных учащих-
ся, для индивидуальной работы с ними проводят тесты 
по выявлению профиля и успешности в обучении [16]. 
Используют методику оценки психологической атмос-
феры в коллективе по А. Ф. Фидлеру. Определяют ин-
декс групповой сплоченности Сишора, показывающий, 
что группы в лицее сплоченные, хотя одаренные дети 
поступают в лицей только с седьмого класса, но живут  
в интернате вместе. Студенты-практиканты убеждают-
ся в том, что воспитанию и обучению одаренных детей 
нужно уделять особое внимание, а также большее коли-
чество времени. Понимают, что учитель для таких де-
тей является наставником не только во время учебного 
процесса, но и в принятии личных решений учащегося.  
На примере своего наставника учащиеся выбирают даль-
нейший путь индивидуальной образовательной деятель-
ности, поэтому очень важна подача материала и личные 
достижения преподавателя-наставника. При прохож-
дении практики студенты-бакалавры и студенты-маги-
странты с одаренными учащимися лицея находят об-
щий язык легче и быстрее, но только на примере опыт-
ных преподавателей воспитываются достойные учителя  
из студентов-бакалавров и магистрантов. Роль наставни-
чества при стартовой подготовке будущих учителей для 
работы с одаренными обучающимися играет огромную 
роль, только опытные школьные педагоги смогут пере-
дать свои профессиональные знания, после чего молодые 
учителя становятся настоящими профессионалами свое-
го дела в области работы с одаренными обучающимися. 

Для взаимодействия студентов с одаренными обучаю-
щимися в образовательном процессе во время педагоги-
ческой практики разрабатывается план, при реализации  

которого создается база для формирования личностно-про-
фессиональных качеств и одаренных школьников, и сту-
дентов на субъектно-личностном уровне, а также преем-
ственные связи, приводящие к химической образователь-
ной интеграции. На основе плана взаимодействия студенты 
третьего и четвертого курсов активно участвуют в образо-
вательном процессе лицея, в матрице взаимодействия связ-
ки «учитель — студент—  преподаватель», вникая в следу-
ющие формы работы с одаренными обучающимися:

— уроки с олимпиадным компонентом: со всеми уча-
щимися, независимо от того, принимают ли они участие  
в олимпиадах или нет, на уроках разбираются олимпиад-
ные задачи;

— индивидуальная подготовка с учителем: в условиях 
интерната становится возможным заниматься индивиду-
ально после основных и дополнительных уроков; учитель  
в таком случае является олимпиадным тренером;

— разделение детей на гомогенные группы: по оконча-
нии 7-го класса ученики проходят тестирование, которое 
позволяет разделить учеников по направлениям уже в пред-
профильных классах;

— кружки олимпиадной подготовки: готовятся к олим-
пиадам ученики IT-лицея и в группах по классам-парал-
лелям. Такие занятия проводят студенты Казанского фе-
дерального университета, в прошлом сами являющиеся 
призерами олимпиад, что подчеркивает преемственность  
в олимпиадном движении; 

— поездки в музеи определенной направленности: на-
пример, с учителем химии для учащихся 7, 8, 9-х классов 
организовывается поездка в музей Казанской химической 
школы, что помогает выявить интерес учащихся к предме-
ту, мотивировать их к изучению предмета. Учащиеся стар-
ших классов посещают дом-музей Арбузовых; 

— тематические вечера по химии (интегрированные), 
организованные совместно со студентами III, IV курса Хи-
мического института им. А. М. Бутлерова Казанского фе-
дерального университета в рамках педагогической прак-
тики студентов-бакалавров, студентов-магистров: такая 
форма работы является мотивацией к изучению предме-
та для учащихся и помогает выстроить преемственность 
«школа — вуз»; 

— зачеты по блокам (термины на английском): ученики 
сдают зачеты по предмету, например в 9-м классе — по теме 
«Производства», в 10-м классе — по теме «Именные реак-
ции в органической химии», что помогает учителю отсле-
дить наиболее способных и замотивированных учеников; 

— олимпиадные сборы (профильные лагеря, образова-
тельные смены в «Сириусе»): такие сборы длятся в течение 
трех дней, когда ученики не изучают основные предметы, 
а весь учебный день посвящают изучению того предмета, 
по которому принимают участие в олимпиаде. Сборы про-
ходят осенью (для подготовки к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников), зимой (для под-
готовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников), весной (выстраивается план работы на лето), 
и летом проходит итоговый сбор; работа школьников в би-
блиотеке (виртуальной): ученики имеют свободный доступ 
к ресурсам библиотеки в течение всего дня, школы заказы-
вают учебники по олимпиадной химии; 

– наставничество: ученики старших классов (призе-
ры олимпиад) выступают в роли олимпиадного наставни-
ка для учащихся младших классов; участие в организации 
олимпиад первого уровня (Всесибирская олимпиада, Юные  



434

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

таланты), базой проведения которых является лицей и 
олимпиады «5 ЭЛЕМЕНТ», Всероссийского химического 
диктанта на площадке лицея;

— в понимании гендерного обучения (в некоторых 
классах воспитательный и образовательный процесс пред-
полагает раздельное обучение детей в пределах класса). 
Лицей принял первых учеников в 2012 г. На протяжении 
трех лет здесь обучались только мальчики, показавшие вы-
сокий уровень результатов на вступительных испытаниях, 
последние 2 года обучение стало смешанным.

Результаты и дискуссия
Студенты взаимодействовали с одаренными учащимися 

при организации и проведении уроков, внеурочных меро-
приятий, на основе плана, получен стартовый собственный 
опыт при становлении таким учителем, который подготов-
лен к работе с одаренными обучающимися.

Обоснована роль учителей-наставников и преподава-
телей кафедры химического образования в стартовой под-
готовке учителей на основе разработанного плана взаимо-
действия студентов с одаренными обучающимися во время 
педагогической практики с первого по четвертый курс в об-
разовательном процессе.

Выше было сказано, что очень важную роль играет 
личность учителя для учащихся, а также личность пре-
подавателя высшего учебного заведения для студентов. 
Опыт работы в системе «лицей — профильный вуз» от-
ражается в совместных публикациях преподавателей 
вуза, учителей-наставников со студентами и молодыми 
учителями. Совместно проводят мастер-классы по теме 
«Проблемы начинающего учителя», поддерживают бу-
дущих учителей в процедуре сертификации на грант 
«Наш новый учитель». 

Руководители практики, преподаватели кафедры хи-
мического образования активно участвуют в стартовой 
подготовке будущих учителей к работе с одаренными об-
учающимися. Тесно взаимодействуют со студентами на 
лекционных и практических занятиях, семинарах по таким 
курсам, как «Демонстрационный эксперимент», «Иннова-
ции в образовании», «Методика преподавания химии» и 
др. Методисты кафедры химического образования и учи-
тель-наставник в лицее во взаимодействии помогают сту-
дентам-практикантам, оценивают их уроки и внеклассные 
мероприятия, проводят критический анализ, дают практи-
ческие советы. 

Для взаимодействия учителей Республики Татарстан и 
студентов ОШИ IT-лицей и кафедра химического образова-
ния Химического института им. А. М. Бутлерова совместно 
два года подряд проводят Всероссийскую (с международ-
ным участием) осеннюю школу-семинар «Химия в школе: 
проблемы и пути решения» в последней декаде сентября.

Первый день школы-семинара посвящен анализу ос-
новных тем из курса органической химии с точки зрения 
системно-деятельностного подхода в обучении. Модера-
тором и ведущим была автор учебных пособий по химии, 
член редколлегии журнала «Химия в школе» кандидат пе-
дагогических наук, доцент Н. Е. Дерябина. 

Во второй день семинара проходили открытые уроки 
студентов выпускного курса бакалавриата КФУ, обучаю-
щихся по направлению «Педагогическое образование, про-
филь — химия». 

Уроки студентов были разработаны на основе си-
стемно-деятельностного подхода в обучении предмету 

и соответствовали требованиям ФГОС нового поколе-
ния. В завершении все студенты провели развернутый 
самоанализ авторских уроков. Экспертами выступили 
заведующей кафедрой, профессор С. И. Гильманшина, 
руководитель педагогической практики от университета 
доцент С. С. Космодемьянская, ведущий учитель IT-ли-
цея, доцент кафедры химического образования Ф. Д. Ха-
ликова и молодой учитель, выпускница кафедры химиче-
ского образования Е. О. Массарова.

Семинар завершился круглым столом «От педагогиче-
ской практики до педагогического мастерства», во время 
которого обсуждались проблемы, с которыми сталкива-
ются практиканты и молодые учителя химии в ходе произ-
водственных (педагогических) практик. Общая дискуссия 
касалась вопросов реализации образовательного стандарта 
нового поколения, применения системно-деятельностного 
и личностно-ориентированного подходов в обучении, ва-
риативных методов повышения мотивации одаренных об-
учающихся к самообразованию и саморазвитию. Большой 
интерес школа-семинар вызвала не только у действующих 
учителей, но и у первокурсников из Туркменистана, явля-
ющихся студентами Химического института им. А. М. Бут-
лерова по направлению «Педагогическое образование, про-
филь — химия».

По итогам семинара для самостоятельной подготов-
ки студентов бакалавриата к педагогической практике  
с целью практической реализации системно-деятельного 
подхода в обучении предмету с учетом диалектической 
взаимосвязи педагогической науки и образовательной 
практики было разработано и выпущено учебное пособие 
«Системно-деятельностный подход в обучении: техноло-
гические карты» [17]. 

Системно-деятельностный подход как современная 
концепция обучения в условиях реализации современных 
образовательных стандартов явился объединением си-
стемного и деятельностного подходов. В рамках данного 
учебного пособия системно-деятельностный подход выра-
жается в разработке технологических карт таких уроков, 
на которых создаются ситуации включения обучающих-
ся в разные виды учебной деятельности с целью развития 
одаренных обучающихся в процессе обучения, воспита-
ния, образования. Показан этот процесс при обучении хи-
мии десяти- и одиннадцатиклассников в классах разных 
профилей представлением разных образовательных тех-
нологий, концепций учебно-методического обеспечения 
процесса обучения таких авторов, как О. С. Габриелян, 
Н. Е. Кузнецова, И. И. и Н. С. Новошинские, Г. Е. Руд-
зитис, Ф. Г. Фельдман. Практическая часть представлена 
технологическими картами, составленными под руковод-
ством авторов данного пособия, студентами ХИ института 
им. А. М. Бутлерова КФУ выпускного курса бакалаври-
ата направления 44.03.01 «Педагогическое образование» 
(профиль — химия) в 2019—2020 учебном году. Все пред-
ставленные технологические карты были апробированы 
в ходе педагогической практики студентов при работе  
с одаренными обучающимися лицея.

Выводы. Заключение 
Приводим статистический анализ анкетирования  

по трем вопросам студентов с первого по четвертый курс 
(2016—2020 годы) в рамках исследования. 

1. Вы испытывали трудности при взаимодействии с ода-
ренными обучающимися?
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Таблица 2
Трудности при взаимодействии с одаренными обучающимися

Варианты ответов
Курсы обучения

Первый Второй Третий Четвертый

Не испытываю трудностей, % 16 28 50 74
Подбор заданий из-за отсутствия достоверных источников, % 16 15 12 10
Нет реактивов и оборудования для ПР, % 5 5 4 4
Нехватка знаний, % 15 12 9 3
Отсутствие контакта, сложно найти общий язык, % 48 40 25 9

Как видно из табл. 2, на четвертом курсе большинство 
студентов на вопрос «не испытываю трудностей» ответи-
ли положительно. Также заметно постепенное уменьшение 
отрицательных ответов на вопрос «отсутствие контакта, 
сложно найти общий язык». 

2. Вам нужна была научно-методическая помощь для 
улучшения работы с одаренными обучающимися? 

По результатам ответов (табл. 3) видно, что всегда акту-
альны курсы методики преподавания предмета и програм-
мы курса работы с одаренными детьми по классам.

Таблица 3
Научно-методическая помощь для улучшения работы с одаренными обучающимися

Варианты ответов
Курсы обучения

Первый Второй Третий Четвертый
Специальная литература с ответами, % 21 19 12 9
Курсы методики преподавания, % 21 20 17 13
Химическая лаборатория, % 11 10 10 10
Диагностические тесты, % 6 6 6 6
Программа курса работы с одаренными детьми по классам, % 41 45 56 62

3. Как вы думаете, сами можете организовать мероприя-
тия для работы с одаренными обучающимися?

На данный вопрос все студенты во время обучения 
всегда давали положительный ответ. Будущие учителя уве-
рены, что могут и будут участвовать в изменении работы  
с одаренными детьми в лучшую сторону, для этого, как 
было доказано, имеются все условия.

Таким образом, педагогическая практика студентов 
по педагогическому направлению проходит в общеобра-

зовательных учреждениях начиная с первого курса об-
учения до преддипломной практики на четвертом кур-
се, в дальнейшем на магистратуре и при прохождении 
сертификации. Нужно отметить, что практика студен-
тов проходит в условиях выявления и сопровождения 
одаренности учащихся, также при развитии у будущих 
учителей химии особых профессионально-личностных 
качеств для работы с одаренными обучающимся благо-
даря опытным наставникам.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

NEW APPROACH TO OPTIMIZATION OF TEACHING LANGUAGE TO SPECIALISTS 
 IN THE CONTEXT OF ENGINEERING EDUCATION MODERNIZATION
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13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing

В статье рассматривается необходимость оптимизации 
профессиональной подготовки будущих инженеров в соот-
ветствии с ориентацией на CDIO и требованиями комплекс-
но-системной модернизации инженерного образования в Рос-
сии. Включение дисциплин гуманитарного модуля, внедрение 
курсов иностранного языка специальности в программу под-
готовки инженерных кадров отражает ситуацию, когда ак-
цент в обучении специалистов технического профиля смеща-
ется на профессионально-личностное развитие студентов 
средствами иностранного языка в процессе их подготовки 
к будущей профессиональной деятельности. Очевидно, что 
иностранный язык стал инструментом профессиональной 
деятельности специалиста в современных условиях.

При написании данной статьи были использованы ме-
тоды, применяемые на эмпирическом уровне: анализ на-
учно-методической литературы, научное наблюдение, 
обобщение опыта, анкетирование. Также применялись ме-
тоды, использованные на теоретическом уровне: абстра-
гирование, анализ и синтез, сравнение, моделирование.

Предлагаемые нами модели языковой подготовки студен-
тов технического вуза дают возможность реализации задач 
лингвообразовательного процесса и способствуют формиро-
ванию лингвопрофессиональной компетенции обучающихся. 
Применение в практике преподавания иностранного языка для 
специалистов нелингвистического профиля широкомасштаб-
ного подхода позволило спроектировать модель обучения ино-
странному языку специальности в виде матрицы для подготов-
ки профессионала широкого профиля. На основе узкофокусного 
подхода к обучению иностранному языку специалистов, от ко-
торых требуется выполнение конкретных, четко определенных 
действий и операций на производстве, используя иностранный 
язык, была создана модель обучения иностранному языку для 
специальных целей. В основе этой модели лежит построение 
профессиональной картины мира в соответствии с базовыми 
концептами, составляющими основы профессиональной иноя-
зычной культуры, которую необходимо усвоить будущим специ-
алистам в той или иной области. Очевидно, что для каждой 
профессиональной сферы требуется курс иностранного языка, 
характерного только для данной профессии или дисциплины. 

The article discusses the necessity to optimize the training of 
future engineers in accordance with the focus on CDIO and the 
requirements of a comprehensive and consistent modernization of 

engineering education in Russia. The inclusion of the disciplines 
of the humanitarian module, the introduction of courses foreign 
language for specific purposes in the training program for 
engineering personnel reflects a situation when the emphasis in 
the training of technical specialists is shifted to “professional and 
personal development of students by means of a foreign language 
in the process of their preparation for future professional activities. 
Obviously, a foreign language has nowadays become an instrument 
of professional activity for a specialist.

When writing this article, the following empirical 
methods were used: analysis of scientific and methodological 
literature, scientific observation, generalization of experience, 
questionnaires. The methods used at the theoretical level were: 
abstraction, analysis and synthesis, comparison, modeling.

Our proposed language training models for students of a tech-
nical university make it possible to implement the tasks of the lin-
guistic educational process and contribute to the formation of lin-
guistic and professional competence of students. The use of a large-
scale approach in the practice of teaching a foreign language for 
specialists of a non-linguistic profile allowed us to design a model 
of teaching a foreign language for specific purposes in the form of 
a matrix for the preparation of a wide-profile professional. Based 
on a narrow-focus approach to teaching a foreign language to spe-
cialists who are required to carry out specific, clearly defined tasks 
and operations in production using a foreign language, a model for 
teaching a foreign language for specific purposes has been created. 
The basis of this model is the construction of a professional picture 
of the world in accordance with the basic concepts that make up the 
foundation of a professional foreign language culture, which must 
be learned by future specialists in a particular field. Obviously, for 
each professional sphere, a foreign language course is required, 
which is characteristic only for a given profession or discipline.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, инже-
нерные кадры, технический вуз, гуманитарные дисципли-
ны, лингвообразовательный процесс, иностранный язык, 
лингвопрофессиональная компетенция, подход, модель, 
язык для специальных целей.

Keywords: vocational training, engineering personnel, 
technical university, humanitarian disciplines, linguistic pro-
cess, foreign language, linguistic and professional competence, 
approach, model, language for specific purposes.
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Введение 
Актуальность заявленной проблематики в данной ста-

тье определяется качеством подготовки специалистов для 
сферы производства, где одним из требований является 
уровень владения иностранным языком специальности. Ис-
следовательские проекты, изучавшие мнения заинтересо-
ванных сторон о проблемах и тенденциях взаимодействия 
работодателей и вузов, отмечают повышение требований 
к профессиональной подготовке со стороны предприятий 
и организаций, необходимость переподготовки молодого 
специалиста для освоения специфики работы на предпри-
ятии, незаинтересованность работодателя в специалистах 
без опыта работы [1]. Социальные, технологические факто-
ры и даже политические условия требуют от образователь-
ной системы России компетентных инженеров в различных 
областях, которые могли бы внести свой вклад в повыше-
ние конкурентоспособности страны среди ведущих миро-
вых научно-образовательных центров. 

Специалисты в системе профессионального образова-
ния справедливо отмечают, что уход от знаниевой пара-
дигмы в образовании к компетентностной выявил ряд тре-
бований к профессиональной подготовке специалистов, 
которая должна стать практико-ориентированной. Иннова-
ционная стратегия в подготовке будущих инженеров долж-
на обеспечить способность и готовность выпускника вуза  
к успешной профессиональной деятельности, а именно 
к осуществлению полного технологического цикла от за-
рождения идеи, ее проектирования, реализации и управ-
ления ею. Идея такой подготовки инженерных кадров не 
нова. Однако в настоящий момент она «не является систе-
мообразующей для ООП, реализуется эпизодически и явно 
недостаточна для закрепления соответствующих компе-
тентностей выпускников» [2, с. 82]. Работодатели указыва-
ют, что проблемы, решаемые в курсовых и дипломных про-
ектах, имеют чаще академическую направленность и слабо 
ориентированы на реальные задачи компаний 

На сегодняшний день Всемирная инициатива CDIO 
(Conceive — Design — Implement — Operate) признана 
значимой для комплексно-системной модернизации ин-
женерного образования в России [3]. Ориентация на CDIO 
требует разработки и реализации программ интегрирован-
ного обучения, а также включения всех форм учебной де-
ятельности в программу подготовки инженерных кадров. 
Очевидно, что формирование профессионально важных 
качеств будущего специалиста должно осуществляться 
в логике того технологического процесса, который пред-
ставляет сущность деятельности этого специалиста. Учеб-
ная работа студентов в этих условиях будет из собственно 
учебной деятельности превращаться в квазипрофессио-
нальную, несущую в себе как черты учения, так и элементы 
профессиональной деятельности [4]. Педагогическое сооб-
щество ведет активный научный поиск «новых дидактиче-
ских принципов креативного инженерного образования…, 
и при этом схема поисковой познавательной деятельности 
является доминирующей» [5, с. 415]. 

Важным моментом является проецирование идей CDIO 
на дисциплины естественно-научного и гуманитарного 
модулей учебного плана, что требует переработки содер-
жания дисциплин этих модулей и перевода процесса обу-
чения на деятельностную основу. Цель гуманитаризации 
технического образования заключается в создании специ-
альных условий для формирования специалиста-инжене-
ра, обладающего «гуманистическим мировоззрением,…  

способностью к гуманитарной экспертизе и прогнозу со-
циокультурных последствий инженерных решений» [6, 
с. 35]. В. А. Маслова также подчеркивает значимость гу-
манитарных знаний, без которых «нельзя подготовить не 
только дипломированного и знающего „технаря“, но даже 
слесаря, ведь, помимо технической среды, он живет в гума-
нитарной» [7, с. 17]. Автор, обозначив роль филологии как 
одного из самых универсальных средств описания мира, 
указывает, что изучение языка, формирование терминоло-
гической базы, различные формы работы с языком состав-
ляют основу не только филологического образования. Язык 
играет доминирующую роль в становлении понятийной 
базы всех учебных дисциплин.

Из гуманитарных специальностей, преподаваемых  
в технических вузах, иностранный язык занимает особое 
место. Иностранный язык как культурно-лингвистическая 
система знаний выделяется среди других дисциплин тем, 
что в процессе формирования иноязычных, то есть пред-
метных, компетенций участвуют многоступенчатые насло-
ения представлений, отождествления, сравнения и самопо-
знания, ввиду чего в процессе обучения студенты приоб-
ретают и общекультурную компетенцию. Изучение языка 
всегда связано с развитием тезауруса, через него — с раз-
витием вербального интеллекта и далее — интеллекта как 
интегративного целого. Язык развивает память и оказывает 
могучее влияние на мышление говорящего. Иностранный 
язык как обязательная дисциплина выступает средством 
формирования комплекса общекультурных и профессио-
нальных компетенций специалиста. Процесс обучения ино-
странному языку также включает систему формируемых  
в обучении установок на толерантное и позитивное воспри-
ятие окружающего мира, систему гуманистически ориен-
тированных внутренних нормативов, ценностей, стандар-
тов и моделей поведения. Изучение иностранного языка 
играет важную роль в формировании личности студента, 
выросшего в одной национальной культуре, способствует 
усвоению норм и ценностей другой национальной культу-
ры, содействуя реальному изменению общей гуманистиче-
ской позиции и практическим отношением к человеку — 
представителю другой нации и страны и, одновременно,  
к конкретным людям, окружающей действительности.

Научная новизна работы заключается в разработке и 
применении новых моделей языковой подготовки специа-
листов инженерного профиля. Цель исследования — опре-
делить эффективность предложенных моделей обучения 
иностранному языку специальности будущих инженеров. 
Задачи исследования — на основе двух подходов к обу-
чению иностранному языку — широкомасштабного и уз-
кофокусного — оптимизировать лингвообразовательный 
процесс в техническом вузе. Теоретическая значимость 
работы определяется применением нового подхода к обу-
чению иностранным языкам специалистов нелингвистиче-
ского профиля подготовки. Практическая значимость за-
ключается в оптимизации лингвообразовательного процес-
са в системе подготовки инженерных кадров.

Основная часть
Современные требования рынка труда и работодате-

лей диктуют образовательной среде новый уровень подго-
товки компетентных специалистов, владеющих иностран-
ным языком в своей сфере профессиональной деятельно-
сти. Следует подчеркнуть — владеющих иностранным 
языком на уровне Общеевропейских компетенций В1,  
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а не знающих иностранный язык в рамках учебных заня-
тий (чтение и перевод текстов по специальности). Тради-
ционно лингвообразовательный процесс в техническом 
вузе складывается из взаимодействия дисциплины «Ино-
странный язык», которая является обязательной в системе 
профессиональной подготовки студентов и цикла профес-
сиональных дисциплин. Термин «лингвообразовательный 
процесс» , по определению Н. Л. Уваровой, это «совокуп-
ность педагогических действий, направленных на форми-
рование социально-профессиональной личности обучаю-
щегося средствами языковой подготовки» [8]. Опыт по-
казывает, что большинство студентов технических вузов 
не видит перспективы в овладении иностранным языком 
и основной целью считают успешную сдачу экзамена  
с помощью интернет-ресурсов и доступной литературы по 
специальности. Но проблема заключается в том, что, при-
ступив к работе на производстве, они не в состоянии удов-
летворить корпоративные требования. Студенты техниче-
ских вузов, плохо владеющие иностранным языком для 
академических и профессиональных целей, в дальнейшем 
сталкиваются с проблемами, которые в большей степени 
связаны с общением и управлением соответствующими 
интерактивными межличностными навыками в професси-
ональной сфере. 

Обзор потребностей тех или иных профессий среди ин-
женеров и работодателей отрасли дает нам дополнитель-
ную бесценную информацию для организации и проекти-
рования курсов иностранного языка специальности. В сво-
ем исследовании мы рассматриваем специфику языковой 
подготовки студентов технического вуза и предлагаем но-
вую модель построения процесса обучения иностранному 
языку будущих специалистов нелингвистического профи-
ля подготовки [9]. В зарубежной дидактике существует два 
основных подхода к преподаванию иностранного языка для 
специалистов нелингвистического профиля подготовки: 
широкомасштабный (broad gauged approach) и узкофокус-
ный (narrow gauged approach). Широкомасштабный подход 
актуален для обучения иностранному языку специальности 
студентов, начинающих обучение в университете. В этом 
случае подготовка профессионала широкого профиля (фи-
зика, математика, инженера, архитектора) опирается на ши-
рокую профессионально-знаниевую основу и речь идет о 
преподавании языка специальности, ориентированного на 
профессиональную сферу в целом. Предлагаемая нами мо-
дель процесса обучения иностранному языку будущих ин-
женеров представляет собой матрицу с бинарной оппози-
цией и учитывает особенности доминирующего полушария 
головного мозга обучающихся. Матрица как модель может 
заполняться языковым материалом и в идеале должна пред-
ставлять собой структуру содержания знаний об изучаемом 
иностранном языке. 

Узкофокусный подход применяется для обучения ино-
странному языку специалистов, от которых требуется вы-
полнение конкретных, четко определенных действий и 
операций на производстве, используя иностранный язык. 
Процесс иноязычной подготовки таких специалистов будет 
детально прописан на уровне профессиональной термино-
логии и глубокой интеграции иноязычной речевой компо-
ненты в структуру их узкой профессиональной компетен-
ции. Изучение иностранного языка в этом случае диктуется 
характерными особенностями профессии или специально-
сти [10]. В основе модели, предлагаемой нами для подго-
товки специалистов узкопрофильных профессий, лежит 

построение профессиональной картины мира на материале 
изучаемого языка. По мнению И. Ю. Марковиной, содер-
жание обучения целесообразно структурировать в соот-
ветствии с базовыми концептами, составляющими основы 
профессиональной иноязычной культуры, которую необ-
ходимо усвоить будущим специалистам в той или иной 
области. Одной из актуальных задач при таком подходе  
к обучению языкам в неязыковом вузе является, прежде все-
го, составление набора базовых концептов, репрезентирую-
щих «профессиональный фрагмент» образа мира носителей 
изучаемого языка [11]. Данная модель лингвообразователь-
ного процесса будет ограничена объемом лексики, набором 
синтаксических структур и представляет собой алгоритм 
выполнения производственных операций на иностранном 
языке. Язык в этом случае выступает как инструмент, ору-
дие для достижения цели, в этом случае речь идет об обу-
чении языку для специальных целей, которое реализуется  
в контексте узкопрофильной подготовки специалиста.

Вне зависимости от того, какую модель языковой под-
готовки мы выберем, следует помнить, что в обязанности 
инженера входит также подготовка технических отчетов, 
которые должны быть написаны соответственно стандарт-
ным формам компании. Считаем обязательным включение 
в программу языковой подготовки инженерных кадров 
модуля «Основы профессиональной письменной комму-
никации», так как этот модуль готовит обучающихся к од-
ной из реальных обязанностей инженера. Эта обязанность 
включает переписку, выполнение ежедневных запросов и 
вопросов на профессиональной платформе, подготовку по-
вестки дня, ведение протокола встречи и демонстрирует 
готовность специалиста к письменной коммуникации как  
к интеллектуальному процессу и его способность к меж-
личностному взаимодействию. Часто основная деятель-
ность организации и занимаемая должность определяют 
объем и количество представляемых сотрудником докла-
дов и презентаций клиентам, зарубежным партнерам, кон-
курентам. Навыки устной коммуникации, подготовленной 
речи на иностранном языке, умение играть разные роли 
даже в одном проекте (например, в одной ситуации они 
могут быть в отношениях «клиент — менеджер проекта»,  
а в другой играть противоположную роль) являются ос-
новой для выживания в профессиональной сфере. Следо-
вательно, модель языковой подготовки инженера должна 
опираться на аутентичные материалы, актуальные для про-
фессиональной сферы специалиста, которые отражают не 
только профессиональную область, но и реальную корпора-
тивную культуру. Работодатели единодушно согласились  
с тем, что умение общаться с людьми и мотивировать 
подчиненных с помощью хороших коммуникативных 
навыков является важным критерием для продвижения 
по службе [12]. Специалисты указывают, что набор та-
ких мягких навыков (Set of soft skills) как: управление 
своими эмоциями, уверенность в себе, знание делового 
этикета, вежливость на рабочем месте, умение разрешать 
конфликты, способность воспринимать конструктивную 
критику, развитие корпоративного поведения и эмоци-
онального интеллекта, умение  работать в команде, яв-
ляется необходимым условием при отборе кандидатов  
в англоязычном мире высоких технологий и многонаци-
ональных корпораций [13].

Методология. В педагогической методологии в прак-
тике научно-исследовательской работы используются 
методы, применяемые на эмпирическом уровне: анализ  



440

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

научно-методической литературы, научное наблюдение, 
обобщение опыта, анкетирование, тестирование. Методы, 
используемые на теоретическом уровне: абстрагирование, 
анализ и синтез, сравнение, моделирование, экстраполиро-
вание. Методы на эмпирическом и на теоретическом уров-
нях находятся в тесном взаимодействии, так как эмпири-
ческий и теоретический уровни познания неразделимы. 
Обобщенным критерием оценки принимаются критерии 
обучения и воспитания, формирования и развития. 

Результаты
В настоящий момент мы наблюдаем, как приоритет 

специальности становится важным системным фактором 
обучения иностранному языку в техническом вузе. И это 
отражается в новых учебных планах бакалавриата и маги-
стратуры, где появились курсы «Иностранный язык для 
специальных целей», «Устная и письменная коммуни-
кация в профессиональной деятельности», «Практикум  
по профессионально ориентированному чтению». Обзор 
научно-методической литературы показал, что препода-
ватели иностранного языка, работающие в технических 
вузах, разрабатывают курсы иностранного языка для 
определенной профессии или дисциплины и внедряют их 
в процесс профессиональной подготовки специалистов 
[14—16]. Очевидно, что для каждой профессиональной 
сферы требуется курс иностранного языка для специаль-
ных целей, характерного только для данной профессии 
или дисциплины [17]. 

Наш многолетний опыт преподавания языка для специ-
альных целей в рамках подготовки российских инженеров, 
работающих на французских предприятиях, показал, что 
процесс преподавания иностранных языков этой катего-
рии специалистов нуждается в тщательном осмыслении 
и оптимизации лингвообразовательного процесса. Апро-
бация предложенных моделей языковой подготовки этой 
категории обучающихся в рамках эксперимента показала 
повышение уровня владения иностранным языком (фран-
цузским) до уровня В1 согласно Общеевропейским ком-
петенциям владения иностранным языком. Исходный уро-
вень владения французским языком у инженеров компании 
Gemalto по итогам исходного среза был А1, А2. На диа-
грамме представлены сравнительные данные, полученные 
в ходе мониторинга в течение 6 месяцев, по четырем кри-
териям, отображающим готовность инженеров к межкуль-
турной коммуникации в своей сфере деятельности. 

Большинство обучающихся повысили свой уровень, 
достигнув показателей, необходимых для получения сер-
тификата DELF B1, и продолжили работу за рубежом,  
в международных корпорациях во Франции, Вьетна-
ме, странах Африки. Сотрудники международных ком-
паний отметили, что обучение языку специальности  
по предложенной модели оказалось более эффективным, 
чем изучение французского языка по коммуникативным 
методикам, ориентированным на широкий круг обуча-
ющихся. Осталось провести дальнейшие исследования, 
чтобы сравнить показатели владения иностранным язы-
ком специальности обучающихся технического вуза со-
ответственно разработанным моделям и профилям под-
готовки. Для инженеров приобретение лингвопрофесси-
ональной компетенции имеет фундаментальное значение 
с учетом конечной цели: повысить свою квалификацию, 
получить новую должность и подняться по корпора-
тивной лестнице. На протяжении двух десятилетий мы  

следуем алгоритму: иностранный язык для специали- 
стов — это инструмент, который позволяет им осущест-
влять межкультурное общение и совершенствовать свою 
профессиональную компетенцию. 

Рис. 1. Сравнительные данные исходной и итоговой диагностики 
уровня владения французским языком (баллы)

Новый подход с применением моделей обучения язы-
ка специальности и языка для специальных целей дает 
возможность специалистам посредством иностранного 
языка повышать свой профессиональный уровень и со-
вершенствовать специальные компетенции на уровне 
международных стандартов. Этот подход отличается от 
более ранних подходов к обучению языку для специаль-
ных целей: это скорее технология формирования про-
фессиональных навыков и специальных компетенций на 
иностранном языке, а не изучение иностранного языка 
как системы и знакомство со сферой производства на ос-
нове научных текстов. 

Заключение
Изменения, произошедшие в последнее время  

в мире экономики, фокусируют внимание преподавателей  
на новых и многочисленных проблемах, которые необ-
ходимо учитывать в рамках подготовки инженерных ка-
дров. Среди преподавателей иностранного языка в тех-
нических вузах все чаще звучат идеи гибкого подхода  
к преподаванию языка специальности, вариативности 
языковой подготовки [18], оптимизации учебного про-
цесса. В этой статье мы рассмотрели модели лингвообра-
зовательного процесса в техническом вузе с точки зрения 
перспектив, размышляя о том, какие аспекты в обучении 
инженеров языку специальности продвигают преподава-
теля иностранного языка в новом столетии, в котором мы 
живем. Преподаватель XXI века в инженерном контексте 
должен иметь возможность исследовать реальность, вно-
сить предложения по изменениям в программу подготов-
ки, включать инновации и управлять методологическими 
изменениями, которые позволят студентам (будущим ин-
женерам) получить высокий уровень владения иностран-
ным языком [19]. 

Будущая профессиональная деятельность, несомненно, 
является доминантой в обучении иностранному языку сту-
дентов технического вуза. Для реализации этой цели при-
оритет будет отдаваться программам языковой подготов-
ки узкопрофильных специалистов для сфер производства  
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и экономики. Спектр умений, необходимых для этих 
видов деятельности, оказывается достаточно широким.  
И преподаватель иностранного языка в техническом вузе 
должен решать поставленные задачи с учетом будущей 
специализации студентов, прежде всего устанавливать 
необходимые взаимосвязи с профилирующими дисци-
плинами, а главное, переориентировать учебные дей-
ствия студента с работы только с текстовым материалом 
на использование иностранного языка в качестве одно-
го из необходимых средств решения профессиональных 
типовых задач и возникающих при этом проблем. Прак-
тическая реализация компетентностного подхода в обу-
чении специалистов (бакалавров, магистров) предусма-
тривает внедрение в образовательный процесс электив-

ных курсов иностранного языка для специальных целей, 
который представляет собой технологию того или ино-
го производственного процесса на иностранном языке.  
В этом элективном курсе иноязычный компонент про-
фессиональной компетенции будет крайне узкоспециа-
лизированным, он выполняет свою узкопрофессиональ-
ную лингвоинструментальную функцию. Таким образом, 
модели языковой подготовки инженерных кадров будут 
направлены на формирование готовности и способно-
сти специалистов осуществлять профессиональную дея-
тельность соответственно требованиям международных 
стандартов, устанавливать логические отношения между 
языком, знаниями и инженерией, применять эти знания  
в рамках своего профессионального будущего.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИКИ КОЛЛЕКТИВНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ  
В ДЕТСКИХ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРАХ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

PRACTICAL ASPECTS OF PEDAGOGY OF THE COLLECTIVE MUSIC PLAYING  
IN CHILDREN’S BRASS BAND BASED ON THE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания  
(музыка в области начального, среднего, вузовского и послевузовского образования)

13.00.02 — Theory and method of education and bringing-up  
(music in the elementary, secondary, higher and postgraduate education)

В данной статье автор рассматривает особенности 
применения мультимедийных технологий в образователь-
ной деятельности дирижера детского духового орке-
стра. Компьютерные технологии, веб-коммуникативные 
средства, мультимедиа, цифровые образовательные тех-
нологии часто используются в оркестровой педагогике. 
Производится анализ литературных данных по вопросу 
внедрения музыкальных компьютерных технологий в учеб-
ную процедуру коллективного музицирования.

В этом исследовании автор разрабатывает практиче-
ские рекомендации педагогики коллективного музицирова-
ния в детском духовом оркестре на основе мультимедий-
ных технологий, оценивает роль информационных техно-
логий в оркестровом обучении учащихся, перечисляет виды 
информационных технологий, используемых в обучении 
учащихся детского духового оркестра. На начальном эта-
пе целесообразно использовать мультимедийный проектор 
и интерактивную доску для создания мультимедиа-презен-
таций и музыкальных проектов. Запись на аудио-, видеоно-
ситель собственного выступления позволяет корректиро-
вать практические музыкальные навыки. Мультимедийная 
хрестоматия и нотный редактор незаменимы в репети-
ционной работе, при создании оркестровых партий. Элек-
тронный аккомпанемент частично может заменить пиа-
ниста-концертмейстера. Микрофон, аудио- и видеозапись 
необходимы при организации концертных выступлений.

Представленные автором наработки коллективного 
музицирования в детских духовых оркестрах на основе 
мультимедийных технологий позволяют преподавателю 
проводить уроки на высоком эстетическом уровне, инди-
видуально подойти к каждому ученику, применяя разноу-
ровневые задания, обособить и разделить образователь-
ный процесс, проверять результаты каждого ребенка, 
стимулировать креативные и исследовательские навы-
ки обучающихся, ускорить репетиционный темп. Благо-
даря внедрению мультимедийных технологий в практику 
оркестрового исполнительства детских музыкальных 
школ и школ искусств повышается успеваемость уча-
щихся, посещаемость, развивается мотивационный и 
познавательный потенциал детей.

In this article, the author examines the features of the use 
of multimedia technologies in the educational activities of the 
conductor of a children’s brass band. Computer technologies, 
web-based communication tools, multimedia, digital education-
al technologies are used in orchestral pedagogy often. The anal-
ysis of literature data on the introduction of computer music 
technology in the educational procedure of collective playing 
music is carried out.

In this study the author develops practical recommenda-
tions for the pedagogy of collective playing music in a chil-
dren’s brass band based on multimedia technologies. The arti-
cle assesses the role of information technology in the orchestra 
training of students, lists the types of information technology 
used in teaching students of a children’s brass band. At the 
initial stage, it is advisable to use a multimedia projector and 
interactive whiteboard to create multimedia presentations and 
music projects. Recording on an audio-video carrier of your 
own performance allows you to adjust practical musical skills. 
A multimedia reader and music editor are indispensable in re-
hearsal work, when creating orchestral parts. The electronic 
accompaniment can partially replace the pianist-accompanist. 
A microphone, audio and video are essential for organizing 
live performances.

The author’s experience of collective playing music in chil-
dren’s brass bands based on multimedia technologies allows 
the teacher to conduct lessons at a high aesthetic level; indi-
vidually approach each student using multilevel tasks; isolate 
and separate the educational process; check the results of each 
child; stimulate students’ creative and research skills; speed up 
rehearsal pace. Thanks to the introduction of multimedia tech-
nologies in the practice of orchestral performance of children’s 
music schools and art schools, student performance and atten-
dance are increased, and the motivational and cognitive poten-
tial of children is developing.

Ключевые слова: духовой оркестр, музыкальная педа-
гогика, музыкальное образование, информационные техно-
логии, мультимедийные технологии, мультимедиа, модель 
коллективного музицирования, педагогическая практика, ме-
тодика обучения музыке, практические аспекты педагогики.
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Введение
В настоящее время педагогика искусства акцентиру-

ет внимание на коллективном музицировании, при кото-
ром содержание процесса обучения рассматривается как 
структура, педагогически ориентированная на условия 
реализации музыкально-творческой активности детей [1].  
На стыке ХХ—ХХI вв. появилось уникальное явление в об-
щемузыкальной деятельности и музыкальном образовании, 
причиной возникновения которого стало быстрое развитие 
специальных музыкальных цифровых средств, что требует 
наличия не только профессиональных музыкальных навы-
ков, но и образования в сфере информатики, — музыкаль-
но-компьютерные технологии [2, 3].

Современные ученые уделяют большое внимание про-
блемам введения мультимедийных технологий в образо-
вательную среду. Вопросы внедрения и использования 
мультимедийных технологий в музыкальной педагогике 
поднимают такие ученые, как И. Б. Горбунова, Л. С. Май-
ковская, И. О. Товпич, Э. С. Тен, Д. В. Лонговой, Х. Хинер, 
С. Вайс, Р. Кроуфорд, Дж. Сауткотт и др. Иностранные 
ученые и педагоги делают акцент на том, что, несмотря на 
эффективность и доступность компьютерных технологий 
в музыкальном образовании [4], преподаватели продолжа-
ют быть консервативными в своих методах преподавания 
музыкальных дисциплин [5]; в реальном образовательном 
процессе планы по обучению музыке никак не коррели-
руют с изучением информационных технологий [6]; не-
смотря на то, что мультимедиа быстро входят во все про-
фессии, эта процедура происходит намного медленнее в 
музыкальной сфере [7].

Наблюдаемые тенденции развития мультимедийных 
технологий в дополнительном музыкальном образователь-
ном процессе, способы их использования, повсеместное 
применение, разнообразные сферы приложения показыва-
ют целесообразность разработки и практического внедре-
ния музыкальных компьютерных технологий как учебной 
креативной области в духовом оркестре [8].

Научная новизна данного исследования обусловлена 
отсутствием в практике обучения детскому оркестровому 
исполнительству научно обоснованных разработок при-
кладного применения мультимедийных технологий [9]. 
Внедрение мультимедийных технологий в практическую 
деятельность педагога-музыканта позволит ускорить про-
цесс разучивания музыкальных произведений, оптими-
зировать рабочее время учителя, повысить интерес детей  
к оркестровому исполнительству.

Если в системе общего художественного образования 
музыкальные занятия имеют в основном эстетическую на-
правленность, то в школах искусств класс оркестра являет-
ся обязательным предметом, который дает профессиональ-
ные навыки коллективного музицирования. В связи с этим 
в детских образовательных учреждениях необходимо ис-
пользовать такую методику преподавания, которая способ-
ствовала бы повышению интереса к музыке, творческому 
росту и развитию эстетического вкуса у юного музыканта 
[10], а не стала бы причиной негативного отношения к кол-
лективному музицированию [11], академическим методам 
передачи многовекового музыкального искусства [12—14]. 

В связи со сказанным становится очевидной необходи-
мость совершенствования дидактического, методического 
и коммуникативного компонентов структуры и содержания 
учебного процесса в целях приближения модели педагоги-
ческого взаимодействия к тому формату, который наиболее 
органично воспринимается современным поколением обу-
чающихся. Актуальность построения практики образова-
тельного процесса на основе мультимедийных технологий 
обусловлена, по нашему мнению, обновлением традицион-
ного процесса обучения исполнителей на духовых инстру-
ментах, стимуляцией заинтересованности, эмоциональной 
и коммуникативной включенности обучающихся, особен-
но школьного возраста.

Цель данного исследования — выработать в системе 
дополнительного образования практические рекоменда-
ции по обучению оркестровому исполнительству на основе 
мультимедийных технологий для педагогов детских музы-
кальных школ и школ искусств. Исходя из цели исследова-
ния, были поставлены следующие задачи:

— проанализировать и определить возможность вне-
дрения различных мультимедийных технологий в учебный 
процесс оркестрового исполнительства;

— представить предложения по практическому приме-
нению мультимедийных технологий в практике обучения 
коллективному музицированию;

— разработать программу по учебному предмету «Ор-
кестровый класс» с использованием компьютерных ин-
новаций в педагогике детского коллективного духового 
музицирования.

Теоретическая и практическая значимость этого 
исследования заключается в создании авторской методи-
ки формирования навыков коллективного музицирования 
в детском духовом оркестре на основе мультимедийных 
технологий; разработке практических рекомендаций по 
организации детских духовых оркестров в общеобразо-
вательных учреждениях в рамках дополнительного обра-
зования. Внедрение мультимедиа в педагогическую дея-
тельность позволит развить креативный потенциал детей 
за счет исследования ими теоретического и практического 
фундамента оркестрового исполнительства, сформировать 
позитивное стремление к обучению и овладению навыка-
ми в различных видах творчества, в том числе заложенное  
в каждом ребенке стремление созидать.

Методы исследования:
— теоретическое исследование и сравнительно-анали-

тическое изучение общепедагогических, музыковедческих 
и методических трудов по исследуемой музыкально-педа-
гогической проблеме (обучения сольному, ансамблевому и 
оркестровому инструментальному исполнительству), муль-
тимедийных технологий;

— анализ и синтез практических рекомендаций процес-
са коллективного музицирования в детском духовом орке-
стре с применением мультимедийных технологий;

— наблюдение и педагогический эксперимент.

Основная часть исследования
Современная система музыкально-педагогической ак-

тивности в практике обучения коллективному музицирова-
нию наряду с усовершенствованием музыкальных способ-
ностей использует музыку как путь персонального воздей-
ствия, прививая детям чувство объединенности и повышая 
дисциплинированность, а также формируя чувство ответ-
ственности перед окружающими за порученное дело [1].
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По состоянию на сегодня мультимедийные техноло-
гии занимают значительное место в оптимизации педаго-
гики. Основными направлениями в современном учебном 
процессе с использованием информационных методик 
являются: улучшение платформенного и дидактического 
содержания образования, оснащение учреждений новы-
ми видами оборудования, совершенствование педагоги-
ческого потенциала [15—17]. Компьютерные технологии, 
веб-коммуникативные средства, мультимедиа, цифровые 
образовательные технологии активно используются в ор-
кестровом обучении.

Создавая интерактивные мультимедийные пособия 
для начинающих музыкантов, мы выстраиваем их пред-
ставление о музыке на понятном и доступном для них 
языке. Задача преподавателя — создать информацион-
но-творческую среду для обучения, которая способству-
ет развитию и воспитанию способностей учеников для 
качественного освоения учебного материала. На уроке 
необходимо решать задачи, связанные с усвоением про-
фессиональных навыков. В домашней работе, используя 
планшеты, ноутбуки, смартфоны, которые так нравятся 
детям, ученик в игровой форме закрепляет свои знания 
[18, 19]. Кроме того, существуют специальные програм-
мы — тренажеры музыкального слуха. В качестве кон-
троля применяются тестовые программные средства. 
И. Б. Горбунова, ссылаясь на работу И. В. Клиентовой, 
отмечает, что музыкальная отрасль нуждается в музы-
кантах нового формата, а именно в медиамузыкантах. 
Выпускник школы, освоивший музыкально-компьютер-
ные технологии, может стать востребованным специа-
листом не только в сфере образования и культуры, но и  
в других областях. Поэтому владение мультимедийными 
технологиями для педагогов музыкальных школ являет-
ся обязательным условием их успешной деятельности и 
работы образовательного учреждения в целом [20].

Данные разработки представляют собой порядок орга-
низации обучения детей музыкальным навыкам в духовом 
оркестре. Предлагаемые автором практические рекоменда-
ции по педагогике коллективного музицирования на основе 
мультимедийных технологий были включены в программу 
по учебному предмету «Оркестровый класс» [21] и пред-
ставляют собой нижеуказанные референции.

1. На начальном этапе на мультимедийном проекторе 
педагог знакомит детей с духовыми музыкальными ин-
струментами, комментирует, что эти музыкальные инстру-
менты не только выдают шумовой звук, но и могут помочь  
в познании ритма, движения, импровизации музыкально-
го исполнения. Перспективно и целесообразно использо-
вание интерактивной доски как средства формирования 
аудиовизуального и тактильного восприятия информации 
(процесс преобразования музыки в рисунки). Мультиме-
диа-презентации повышают мотивацию учеников, поло-
жительно отражаются на развитии внимания, восприятии 
и технике чтения. Преподаватель имеет возможность со-
вместно с детьми преобразовывать аудио-, фото- и виде-
офайлы, текстовую информацию в настоящие музыкаль-
ные проекты [22]. Учащиеся творчески преобразовывают 
сухие факты в интересные аудио- и видеоматериалы, а пе-
дагог может делать записи от руки прямо поверх откры-
тых документов и сохранять информацию. 

2. При обучении навыкам настройки инструментов 
целесообразно использовать специальные приложения 
смартфонов AppStore, PlayMarket. Педагог может создать 

электронную фонотеку необходимого учебного матери-
ала, партия для каждого инструмента формируется с по-
мощью нотного редактора. Музыкальные произведения 
учащиеся прослушивают и анализируют с помощью CD-, 
DVD-проигрывателя. Один из эффективных способов об-
учения художественно-техническим оркестровым навы-
кам — запись исполнения учащегося на аудио- или виде-
оноситель. Благодаря прослушиванию собственной игры 
участники оркестра совместно с педагогом выявляют 
ошибки и неточности, корректируют свои практические 
навыки музицирования.

3. Репетиционная работа — основное звено всего учеб-
ного, организационного, воспитательного и образователь-
ного процесса. Большую помощь педагогу при организа-
ции репетиций детского оркестра оказывает мультиме-
дийная хрестоматия, которая включает в себя комплект 
аудиофайлов и нотографические примеры музыкальных 
произведений для упражнений, а также методическое руко-
водство по работе. Возможность подсоединения новых ви-
дов устройств и приложений позволяет в настоящее время 
эксплуатировать файлсервер в качестве зрительного, слу-
хового инструмента, кроме того, это отличный помощник 
для обучения коллективному музицированию.

4. Компьютерные программы позволяют уточнить 
диапазон инструмента, скорость игры ученика в пас-
сажах, воспроизведение штрихов и динамических от-
тенков, звучание. Мультимедийная хрестоматия, как и 
нотный редактор, незаменима при организации общих 
репетиций детского духового оркестра, при выполнении 
домашних заданий каждого ребенка, поскольку содер-
жит аудиопримеры, фонограммы-минусовки, музыкаль-
ные упражнения. Применение клавишных электронных 
инструментов позволяет заменять группу духовых для 
более полного, глубокого звучания.

5. Электронный аккомпанемент требует особого подхо-
да при музицировании. Если концертмейстер всегда под-
страивается под исполнителя, то фонограмма звучит в кон-
кретном ритме. При использовании ее необходимо научить 
ребенка выделять партию ударника и баса. Педагог, как 
правило, формирует ритмический рисунок фонограммы  
с использованием крупных размерных единиц, делая ак-
цент на сильных долях, что приводит к укрупнению фра-
зировки. Именно поэтому очень важно развивать навык 
слышать ритм партии солиста, прислушиваясь к партии 
ударных. Использование электронного аккомпанемента 
мотивирует участников оркестра выучить наизусть свои 
партии, а также дает возможность варьировать концертные 
выступления. Целесообразно чередовать применение фо-
нограммы и работу пианиста-концертмейстера.

6. Оркестровые партии могут быть набраны в програм-
ме Sibelius (редактор нотных партитур), где также пред-
ставлены оригиналы пьес с оригинальным изложением 
мелодии и аккомпанементом. Руководитель оркестрового 
класса может по своему усмотрению пополнять их новы-
ми, вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими 
музыкально-исполнительским возможностям учащихся, 
обрабатывать и делать переложения произведений для того 
состава оркестра, который имеется в школе. Использование 
электронных средств в оркестровой деятельности в насто-
ящее время позволяет точно записывать импровизацию и 
обогащать ее мелизмами, орнаментированием, создавать 
интерактивные композиции, сделать их более проникно-
венными и трогательными, озвучивать жесты.
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7. Совершенствование у участников детского духового 
оркестра художественно-исполнительских качеств подразу-
мевает применение навыка игры с небольшим увеличением 
длительности нот, так называемое оживление музыкальных 
произведений агогическими нюансами. При использовании 
фонограмм возможно производить микросдвиги ритма вну-
три такта без нарушения первой доли следующего такта. 
Гармоническое ведение в этом случае имеет второстепен-
ную роль. Включение в образовательный процесс глиссан-
до, агогики, рубато целесообразно только в том случае, когда 
ученики используют эти музыкальные навыки осознанно.

8. Концертное выступление — качественный показа-
тель всей организационной, учебно-творческой и воспита-
тельной работы духового оркестра. С помощью микрофо-
на можно повысить звук даже у самого тихого инструмен-
та. Он незаменим при проигрывании технически трудных 
мест музыкальных произведений, значительно повышает 
качество исполнения. При этом следует помнить, что все 
фальшивые и лишние ноты также будут воспроизведены, 
поэтому перед микрофонным концертом необходимо про-
водить установочную репетицию. Аудио- и видеозапись 
участия детского духового оркестра в различных фестива-
лях, конкурсах, академических концертах в мультимедий-
ном формате производит неизгладимое впечатление как  
на зрителей, так и на участников оркестра, позволяет совер-
шенствовать исполнение музыкального репертуара.

Результаты исследования
Автором была разработана и внедрена программа учеб-

ного предмета «Оркестровый класс» на основании феде-
ральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным програм-
мам в области музыкального искусства «Духовые и удар-
ные инструменты». Цель ее заключается в совершенство-
вании музыкально-креативных навыков учащихся, бази-
рующихся на освоенных ими знаниях, умениях в сфере 
оркестрового музицирования. Программа решает обуча-
ющие, воспитательные, развивающие и стратегические 
задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей развития детей. В дидактический блок были 
включены рекомендации по применению мультимедийных 
технологий. Технологическая часть состоит из дидактиче-
ских принципов, методов обучения, педагогических и мате-
риально-технических условий, в качестве контроля исполь-
зуется система оценок и концертные мероприятия.

Динамика изменения успеваемости учащихся в процес-
се апробации разработанных автором практических реко-
мендаций представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика успеваемости

В 2017—2018 учебном году учащиеся оркестрового 
класса четвертого года обучения в возрасте 10—14 лет за-
нимались по стандартной программе: 80 % из них закон-
чили год с оценкой «4», 15 % — с оценкой «5», 5 % —  
с оценкой «3», неуспевающие отсутствовали. В 2018—2019 
учебном году была введена новая учебная программа ор-
кестрового исполнительства с применением мультимедий-
ных технологий, в результате внедрения которой повыси-
лась успеваемость учеников: количество троек снизилось 
на 3 %, количество хороших и отличных баллов увеличи-
лось на 4 и 7 % соответственно, количество неудовлетвори-
тельных результатов осталось на нулевом уровне, увеличи-
лась посещаемость, что говорит о повышении мотивации 
детей и развитии их творческого потенциала.

Выводы
Мультимедиа играет огромную роль в развитии орке-

стровых навыков, поскольку информационное оборудова-
ние ускоряет усвоение учебного материала. Применение 
интерактивной доски и мультимедийного проектора по-
зволяет объединять речевой и аудиовизуальный материал, 
вызывает у детей стремление учиться и познавать новое. 
С появлением нового программного обеспечения каждый 
ребенок-музыкант имеет возможность сделать запись сво-
его выступления и лично отредактировать фонограмму, 
набрать и издать нотный текст, создать собственный муль-
тимедийный проект. В отношении четырех конкретных 
медиатехнологий (метрономы, тюнеры, аудио- и видео-
носители) наблюдается тенденция увеличения их повсе-
местного использования в качестве функции на отдельном 
устройстве, телефоне или смартфоне, что значительно об-
легчает процесс организации репетиций. Мультимедийная 
хрестоматия и нотный редактор облегчают работу с репер-
туаром и позволяют отрабатывать технические навыки при 
оркестровом исполнительстве. Электронный аккомпане-
мент частично заменяет работу пианиста-концертмейстера. 
Микрофон, аудио- и видеозапись выступления бесценны 
при организации концертов духового оркестра. Примене-
ние в педагогической деятельности технологически ориен-
тированных утилитов, а именно: ведение учета времени, 
потраченного на практику, проведение дистанционных 
уроков по видео и различных форм записи и просмотра 
исполнения учебного материала существенно оптими-
зирует учебный процесс. Все это возможно реализовать 
только благодаря мультимедийным технологиям в обра-
зовательном процессе.

Таким образом, информационные технологии — это 
полифункциональное средство познания, которое не 
только позволяет объединить традиции и новации в му-
зыкальном образовании, но и является инновационным 
инструментарием современного дирижера детского духо-
вого оркестра. Веб-технологии на уроках оркестра благо-
приятствуют развитию ориентации детей в интернет-про-
странстве, активизации познавательной деятельности, 
овладению навыками управления различными ресурсами, 
способствуют обмену медиаматериалом с помощью тех-
нических средств. В процессе преподавания было выявле-
но, что дети, применяющие информационные технологии 
в период обучения, имеют более высокие показатели успе-
ваемости в дополнительном музыкальном образовании. 
Организация занятий по предмету «Оркестровый класс» 
по разработанной автором программе подтвердила це-
лесообразность внедрения мультимедийных технологий  
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в учебный процесс, что позволяет проводить репетиции 
на высоком эстетическом уровне, индивидуально подой-
ти к каждому ученику, применяя разноуровневые задания, 
обособить и разделить образовательный процесс, прове-
рять результаты каждого ребенка, стимулировать креа-

тивные и исследовательские навыки обучающихся, уско-
рить репетиционный темп. Результатом внедрения данной 
практики является улучшение успеваемости, повышение 
посещаемости и сохранение интереса к оркестру на про-
тяжении всей дальнейшей жизни ребенка.
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