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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 – 0,745
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,581
• Общее число цитирований журнала в 2017 году – 954
• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 

журналам – 1807
• Десятилетний индекс Хирша – 22
• Общее число статей из журнала в РИНЦ – 2224
• Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ – 

11725 

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

• Two-year impact factor RISC – 0,745
• The five-year impact factor RISC – 0,581
• The total number of citations of the journal

in the 2017 year – 954
• The five-year Herfindahl by quoting magazines – 1807
• Ten-year h-index – 22
• Total number of the journal’s articles in RISC – 2224
• Summarized number of the journal citations in RISC – 

11725 

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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7

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИСЫЛАЕМЫХ В НАУЧНЫЙ 

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 
«БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО» 

1. Для издания принимаются ранее не опубликованные в других 
печатных или электронных изданиях авторские материалы – науч-
ные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным 
специальностям: 08.00.00 – Экономические науки; 12.00.00 – Юри-
дические науки; 13.00.00 – Педагогические науки.

2. Автором (-ми) в редакцию предоставляется обязательный пе-
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-
риант статьи подписывается всеми авторами);

– анкета автора (и соавторов);
– заявление автора о праве использования научной статьи в ре-

цензируемом журнале;
– справка с места учебы (для аспирантов).
Пакет документов направляется в редакцию:
– в печатном виде по адресу: 400010, г. Волгоград, ул. Качинцев,  

д. 63, каб. 107;
– в электронном виде по адресу электронной почты:  

meon_nauka@mail.ru
Телефон для справок: (8442) 52-62-43. URL: http://vestnik.volbi.ru

В статью в соответствии с требованиями ВАК должно быть 
включено следующее:

– индекс УДК (располагается в начале научной статьи отдель-
ной строчкой слева);

– индекс ББК (располагается в начале научной статьи отдель-
ной строчкой слева);

– фамилия, имя, отчество полностью на русском и английском 
языках;

– ученая степень, ученое звание, наименование и шифр науч-
ной специальности (по номенклатуре), по которой автор проводит 
диссертационное исследование, на русском и английском языках;

– аспирантами, докторантами, соискателями, преподавателями 
вузов указывается кафедра, учебное заведение (магистранты указы-
вают направление подготовки) на русском и английском языках;

– должность, место работы, город, страна на русском и англий-
ском языках;

– e-mail;
– шифр научной специальности (по номенклатуре);
– название статьи на русском и английском языках (заглавны-

ми буквами, шрифт TNR 16, выравнивание по центру);
– аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, 

начертание – курсив, выравнивание по ширине, не менее 600–800 
знаков без пробелов);

– ключевые слова на русском и английском языках (10–12 слов 
или словосочетаний из двух или трех слов, через запятую, шрифт 
TNR 14, начертание – курсив, выравнивание по ширине);

– введение, где формулируются степень изученности пробле-
мы, актуальность, целесообразность разработки темы, научная но-
визна, цель и задачи исследования;

– основная часть. В основной части статьи путем анализа и син-
теза информации раскрываются исследуемые проблемы, пути их ре-
шения, обосновываются полученные результаты, их достоверность;

– методология. В этом разделе описывается последователь-
ность выполнения исследования, обосновывается выбор использу-
емых методов;

– результаты. Эта часть занимает основное место в научной  
статье, в ней, с помощью обобщения и анализа данных, автором 
доказывается рабочая гипотеза по проблеме. Результаты исследо-
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– author (or team of authors) questionnaire;
– application of the author regarding the right of use of the article 
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– 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 
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– last name, name and patronymic in the Russian and English 
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– 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 
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– 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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МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

MODEL OF COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION  
IN THE CONDITIONS OF INFORMATION ECONOMICS

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

В статье рассматривается взаимодействие экономи-
ческих агентов, приводящее к сложному обмену информа-
ционным потоком и, как следствие, усилению конкуренции  
и кооперации между ними. Поэтому в информационной эко-
номике преобладает концепция конкуренции не отдельных 
фирм, а цепочек ценностей, которые влияют на конкуренто-
способность компании на рынке. Авторами статьи в каче-
стве таких цепочек рассматриваются факторы развития 
информационно-коммуникационных технологий для эффек-
тивной обработки информационных потоков, человеческого 
капитала, направленного на эффективное использование, 
изучение и превращение знаний в интеллектуальную соб-
ственность, а также имиджа организации, позволяющего 
укрепить позиции компании на рынке, получить доступ к ка-
чественным финансовым, трудовым ресурсам и т. д., кото-
рые принимают в информационной экономике определяющее 
значение в достижении высокой конкурентоспособности 
компании. В результате анализа вышеприведенных факто-
ров авторами статьи предлагается модель конкурентоспо-
собности компании в информационной экономике, которая 
включает в себя нацеленность на решение тактических  
и стратегических задач компании путем развития факто-
ров конкурентоспособности, а также регулярного прове-
дения операций по мониторингу, анализу мероприятий по 
повышению конкурентоспособности компании, выявлению 
в них несоответствий, а также принятия мер по их со-
вершенствованию. Авторами статьи проводится расчет 
влияния факторов конкурентоспособности предприятий  
в условиях инновационной экономики с применением эконо-
метрических методов, по результатам которого модель  

зависимости уровня конкурентоспособности от основопо-
лагающих ее факторов приобретает линейный вид. Соглас-
но полученным результатам по модели, наибольшее влияние 
на уровень конкурентоспособности российских предприя-
тий в условиях конкурентоспособности оказывает фактор 
развития информационно-коммуникационных технологий.  
В заключение авторами статьи делается вывод о необходи-
мости разработки точечных мер воздействия на каждый из 
факторов конкурентоспособности в отдельности на осно-
вании проведенного исследования.

The article examines the interaction of economic agents 
leading to a complex exchange of information flows and,  
as a consequence, the strengthening of competition and coopera-
tion between them. Therefore, the information economy is domi-
nated by the concept of competition, not of the individual firms, 
but of value chains that affect the company’s competitiveness at 
the market. As such chains, the authors of the article examine 
factors of development of information and communication tech-
nologies for efficient processing of information flows, human 
capital aimed at efficient use, learning and turning knowledge 
into intellectual property and image of the organization allo-
wing to strengthen the company’s position at the market, to 
access quality financial, human resources, etc. that are taking  
in the information economy the fundamental role for achiev-
ing the high competitiveness of the company. As a result of the 
analy sis of the above factors, the authors have proposed a model  
of the company’s competitiveness in the information economy, 
which includes a focus on solving tactical and strategic tasks  
of the company through development of competitiveness factors,  
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as well as regular operations of monitoring, analysis of mea-
sures for improvement of competitiveness of the company, iden-
tifying discrepancies in them, as well as the adoption of mea-
sures for their improvement. The authors of the article calculate 
the influence of factors of the company competitiveness in an 
innovative economy with the use of econometric methods, ac-
cording to which the model of dependence of the level of com-
petitiveness on its underlying factors acquires a linear form. 
According to the obtained results of the model, the factor of de-
velopment of information and communication technologies has 
the greatest impact on the level of competitiveness of Russian 
enterprises in the conditions of competitiveness. In conclusion, 
the authors of the article conclude that it is necessary to develop 
the point-based measures of influence on each of the factors  
of competitiveness separately on the basis of the study.

Ключевые слова: конкурентоспособность, информаци-
онно-коммуникационные технологии, человеческий капи-
тал, имидж компании, информационная экономика, эконо-
метрика, методы исследования, шкала Харрингтона, мо-
дель исследования, стратегия, тактика.

Keywords: competitiveness, information and communica-
tion technologies, human capital, company image, information 
economy, econometrics, research methods, Harrington scale, 
research model, strategy, tactics.

Введение
Развитие системы информационных потоков между эко-

номическими агентами приводит к их сложному взаимодей-
ствию и кооперации, на основании которой создается система 
связей, каналы обмена информацией, а уже на их основе —  
новые виды экономических субъектов (сети взаимодейству-
ющих фирм) [1]. Так как при тесном обмене информацией 
между экономическими агентами должна расти предельная 
полезность каждого из них в связке, то сокращение про-
межуточных звеньев и избавление от посредников приво-
дят к использованию принципов тесного сотрудничества  
и совместной работы на смену традиционным принципам 
конкуренции. Синергетический эффект при подобном взаи-
модействии экономических агентов достигается за счет их 
мобильности, гибкой подстройки под рыночные условия, де-
централизованности, их тесной связанности.

В связи с вышесказанным актуальность выбранной ав-
торами темы научной статьи определяется тем, что конку-
ренция и конкурентоспособность предприятий в условиях 
информационной экономики определяется именно разви-
тием информационных технологий на предприятиях, спо-
собностью последних к организации эффективной работы 
с информацией, ее обработке и использованию в своей де-
ятельности для получения прочного положения на рынках.

Особенности и проблемы конкурентоспособности в ин-
формационной экономике рассматриваются в научных тру-
дах О. Б. Кондратенко, Г. Ф. Салахутдиновой, Р. И. Эше-
лиоглу, С. В. Филатовой, Б. Ж. Тагарова, И. С. Трушина, 
Л. А. Гургерян и других ученых, однако для данных ис-
следований характерен некомплексный характер рассмо-
трения конкурентоспособности предприятий в условиях 
информационной экономики, разбор частных элементов  
и факторов системы конкурентоспособности предприятий.

Вследствие недостаточной разработанности темы кон-
курентоспособности предприятий в условиях информа-
ционной экономики авторами научной статьи видится 

необходимость в разработке целостной модели конкурен-
тоспособности предприятий, в которой выделяются осно-
вополагающие факторы конкурентоспособности, оказыва-
ющие влияние на реализацию тактических и стратегиче-
ских целей развития предприятия, а также на мероприятия 
по повышению его конкурентоспособности.

Актуальность выбранной темы научной статьи, ее не-
достаточная разработанность российскими учеными опре-
делили научную новизну, а также цель проводимого ис-
следования, которая заключается в выработке комплексной 
модели конкурентоспособности предприятий в условиях 
информационной экономики, а также в описании форма-
лизованной модели конкурентоспособности предприятий  
в Российской Федерации, полученной с применением эко-
нометрических методов.

Новизна и цель научного исследования, проводимого  
в данной статье, определили следующие его задачи:

  выявить основополагающие факторы, определяю-
щие конкурентное преимущество предприятий в условиях 
информационной экономики по М. Портеру;

  определить основополагающие принципы, на кото-
рых базируется конкурентоспособность предприятий в ус-
ловиях информационной экономики;

  спроектировать модель конкурентоспособности 
предприятий в условиях информационной экономики, ос-
нованную на факторах и принципах, выведенных авторами 
статьи ранее в исследовании;

  рассчитать модель конкурентоспособности пред-
приятий в условиях информационной экономики с помо-
щью эконометрических методов.

Теоретическая значимость работы заключается в вы-
работке теоретического подхода к анализу конкурентоспо-
собности предприятий в условиях информационной эконо-
мики, практическая же значимость работы заключается  
в выявлении особо значимых факторов, оказывающих самое 
значительное влияние на конкурентоспособность россий-
ских предприятий в условиях информационной экономики.

Основная часть
Для целей исследования авторами статьи рассматрива-

ется конкурентоспособность по Майклу Портеру, на осно-
вании применения методов анализа и синтеза выявляются 
основополагающие факторы и принципы конкурентоспо-
собности предприятий в условиях информационной эконо-
мики. Затем с помощью метода обобщения и классификации 
авторами научной статьи предлагается модель конкуренто-
способности предприятий в условиях информационной эко-
номики, завершается исследование расчетом модели конку-
рентоспособности предприятий в условиях информацион-
ной экономики с применением эконометрических методов.

Согласно М. Портеру, в информационной экономике 
преобладает концепция конкуренции не отдельных фирм, 
а цепочек ценностей, создаваемых сетью взаимосвязанных 
субъектов, которые влияют на установление стоимости  
и ценность продукта или услуги, и за которые потребители 
готовы платить [2].

Поэтому в информационной экономике, кроме конку-
ренции, основополагающим постулатом становится коопе-
рация, преимущества которой заключаются: 

  в повышении гибкости организаций в рыночных 
условиях;

  формировании более эффективных бизнес-моделей 
по сравнению с традиционной конкуренцией;
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  стимулировании эффективного сотрудничества  
и инвестиционной деятельности;

  повышении конкурентоспособности организации  
на рынке в целом.

Авторами статьи поставлена цель в виде выявления ос-
новополагающих факторов, оказывающих влияние на кон-
курентоспособность организаций в информационной эко-
номике, а также их соединение в единую модель конкурен-
тоспособности организации в информационной экономике.

Основываясь на принципах конкуренции и кооперации 
в информационной экономике, необходимо выделить та-
кой фактор, как развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий, который оказывает значительное влияние  
на экономическое развитие и конкурентоспособность ком-
пании и не случайно. Необходимо отметить, что рыноч-
ные отношения сами по себе являются источником инфор-
мации, так как посредством механизма ценообразования 
участникам рынка передается информация для максималь-
но эффективного использования имеющихся в их распоря-
жении ограниченных ресурсов. При этом информация мо-
жет максимально эффективно использоваться в компаниях 
с налаженными информационными потоками, которые бу-
дут обрабатывать поступающую от рынка информацию [3].  
Поэтому конкурентоспособность компании зависит не толь-
ко от качества товаров или услуг, репутации организации  
и ее положения на рынке, а также от степени развития ин-
формационно-коммуникационных технологий в компании.

По оценкам специалистов, их вклад в мировой вало-
вой внутренний продукт к 2020 году составит 8,7 % [4].  
Информатизация управления в компании с использова-
нием современных информационных технологий, по мне-
нию авторов статьи, позволяет создать конкурентное пре-
имущество для компании, так как существенно сокращает 
временные, производственные затраты труда, что повы-
шает качество продукции и производительность хозяй-
ственных операций. Данное утверждение было подтверж-
дено предыдущим исследованием авторов статьи с приме-
нением эконометрических методов. Так, было выявлено, 
что на конкурентоспособность российских предприятий 
существенное влияние оказывает практическое приме-
нение информационных технологий, а также масштаб их 
распространения на территории страны.

Еще одним важным фактором конкурентоспособности 
компании в информационной экономике является науч-
ный потенциал ее сотрудников, который способен прини-
мать форму изобретений, ноу-хау, секретов производства, 
то есть человеческий капитал [5]. Поэтому для повышения 
уровня конкурентоспособности на рынке компании необ-
ходимо осуществлять регулярное повышение квалифика-
ции, проведение обучения сотрудников для достижения 
процесса трансформации их знаний в интеллектуальную 
собственность. Необходимо разработать и поддерживать 
максимально эффективный механизм добычи, распростра-
нения и конвертации необходимых знаний, который возмо-
жен с помощью развитых информационных технологий.

В информационной экономике также значительное вли-
яние приобретает имидж компании для обеспечения его 
конкурентоспособности, так как он:

  приводит к снижению чувствительности потребите-
лей к цене на товар компании с благоприятным имиджем;

  снижает вероятность ухода от использования потре-
бителями товаров с хорошим имиджем, что укрепляет по-
ложение компании на рынке;

  открывает доступ к более богатым и разнообразным 
финансовым, информационным, человеческим ресурсам.

Имидж компании — это целостное восприятие и оцен-
ка компании различными группами потребителей на основе 
хранящейся в их памяти информации о деятельности данной 
компании на рынке. В информационной экономике имидж 
компании состоит из описательного (целостный образ ком-
пании на основании информации о ее деятельности на рын-
ке) и оценочного (оценка потребителями деятельности ком-
пании на рынке) компонентов, причем развитию оценочного 
компонента может способствовать наличие большого коли-
чества информации о деятельности компании на рынке.

Структуру имиджа компании в информационной эконо-
мике детально можно разделить на следующие составляю-
щие [6]:

  имидж товара или услуги, представления об их ха-
рактеристиках и уникальности со стороны потребителей;

  имидж потребителей товара, который заключается  
в раскрытии информации:

а) о стиле жизни потребителей (их ценности, интересы 
и мнения, характер деятельности);

б) общественном статусе потребителей (их пол, воз-
раст, профессия, авторитетность и престиж в обществе);

в) психологических качествах потребителей (жизнера-
достность, основательность, ответственность, коммуника-
бельность и т. д.);

  внутренний имидж организации, представляющий 
собой оценочные представления работников компании  
для внешних потребителей о работе в ней посредством:

а) внутрикорпоративной культуры (подбор и обучение 
персонала, внутрифирменные коммуникации, отношения 
субординации между начальниками и подчиненными, си-
стема мотивации сотрудников компании);

б) социально-психологического климата (удовлет-
ворение потребностей сотрудников компании в обще-
нии и коммуникации в процессе осуществления трудовой 
деятельности);

  имидж руководителя организации, который за-
ключается в оценивании потребителями следующих 
характеристик:

а) внешности;
б) вербального и невербального поведения (мимика, 

жесты, речь и т. п.);
в) социально-демографических характеристик (пол, 

возраст, профессия, образование и т. п.);
г) поведения человека в определенной ситуации;
д) деятельности не по рабочей деятельности (спорт, ув-

лечения, социальная активность и т. п.);
  имидж сотрудников организации, который может 

заключаться в оценивании потребителями имиджа компа-
нии при их взаимодействии с ее сотрудниками;

  визуальный имидж компании, который заключается 
в оценивании потребителями имиджа компании на осно-
вании полученных зрительно-визуальных ощущений при 
взаимодействии с компанией, например при физическом 
посещении офиса компании, рассмотрении корпоративной 
символики компании и т. п.;

  социальный имидж организации: ее участие в эко-
номической, социальной и культурной сферах общества,  
то есть влияние на социальные аспекты общественной жизни;

  бизнес-имидж организации как участника хозяй-
ственной деятельности, его добросовестности при взаимо-
отношениях с контрагентами, деловая репутация на рынке.
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На основании анализа рассмотренных выше факторов 
авторами статьи предлагается модель конкурентоспособ-
ности организации в информационной экономике, которая 
должна основываться на следующих принципах:

  учет тактических и стратегических целей развития 
предприятия;

  основное внимание уделяется развитию информа-
ционно-коммуникационных технологий для эффективного 
использования информационных потоков, научного потен-
циала сотрудников организации для эффективного исполь-
зования знаний и их преобразования в интеллектуальную 
собственность, имиджа организации для укрепления пози-
ций компании на рынке [7];

  должна существовать обратная связь между ко-
нечными уровнями конкурентоспособности товаров  
и предприятия в целом, которую целесообразно органи-
зовать в виде регулярных мероприятий по мониторингу, 
анализу уровня конкурентоспособности, выявления не-
соответствий в проводимых мероприятиях по повыше-
нию конкурентоспособности, принятия мер по устране-
нию несоответствий [8].

Авторами статьи видится необходимость также в рас-
чете влияния каждого из факторов конкурентоспособно-
сти предприятия в условиях информационной экономики  
с применением эконометрических методов, так как в целях 
дальнейшего исследования целесообразно выявить, какие 
из факторов (информационно-коммуникационные техно-
логии на предприятии, научный потенциал сотрудников 
организации, имидж компании на рынке) оказывают наи-
большее влияние на конкурентоспособность российских 
предприятий в условиях информационной экономики.

В качестве данных для эконометрического моделиро-
вания временного ряда были использованы экспертные 
оценки двадцати специалистов, профессиональная сфера 
деятельности которых заключается в продвижении пред-
приятий на рынках товаров и услуг. Экспертные оценки 
получены путем анкетирования по показателям, которые 
влияют на конкурентоспособность российских организа-
ций, также экспертов попросили оценить уровень конку-
рентоспособности в их организациях в целом.

При обработке результатов анкетирования и для коли-
чественной оценки результатов использовалась вербаль-
но-числовая шкала Харрингтона (см. табл. 1).

Таблица 1
Вербально-числовая шкала Харрингтона

Качественное 
описание влияния 

факторов 
на уровень 

конкурентоспособ-
ности предприятия

Принимаемое 
числовое значение

Принимаемое  
в анкете среднее 

значение

Очень низкое 0,0–0,2 0,1
Низкое 0,2–0,37 0,28
Среднее 0,37–0,64 0,5
Высокое 0,64–0,8 0,72
Очень высокое 0,8–1,0 0,9

Данные по оцениваемым факторам, а также уровень 
конкурентоспособности российских предприятий варьи-
руются в пределах от 0 до 1 согласно шкале Харрингтона  
и приведены в табл. 2.

Таблица 2
Оценки экспертов по факторам и уровню конкурентоспособности российских предприятий  

в условиях информационной экономики

Уровень 
конкурентоспособности 
предприятия по шкале 

Харрингтона

Влияние информационно-
коммуникационных 

технологий  
на конкурентоспособность  

по шкале Харрингтона

Влияние научного 
потенциала сотрудников  

на конкурентоспособность  
по шкале Харрингтона

Влияние имиджа компании  
на конкурентоспособность  

по шкале Харрингтона

0,72 0,5 0,9 0,9
0,5 0,72 0,5 0,72
0,5 0,5 0,5 0,72
0,9 0,72 0,72 0,5
0,72 0,5 0,72 0,9
0,28 0,5 0,28 0,28
0,72 0,72 0,9 0,5
0,5 0,9 0,5 0,5
0,28 0,28 0,28 0,5
0,72 0,72 0,9 0,72
0,72 0,5 0,72 0,72
0,9 0,72 0,9 0,9
0,28 0,28 0,5 0,28
0,5 0,28 0,5 0,72
0,72 0,72 0,5 0,72
0,9 0,9 0,72 0,72
0,5 0,5 0,72 0,5
0,5 0,72 0,5 0,28
0,72 0,5 0,9 0,72
0,9 0,9 0,72 0,9
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Введем следующие обозначения:
Y — уровень конкурентоспособности предприятия в целом;
X1 — информационно-коммуникационные технологии;
X2 — научный потенциал сотрудников;
X3 — имидж компании.

Для построения первичной модели зависимости 
уровня конкурентоспособности российских предприя-
тий в условиях информационной экономики (Y) от не-
зависимых факторов (X) целесообразно воспользовать-
ся методом наименьших квадратов, который дает воз-
можность при заданном типе зависимости так выбрать 
ее числовые параметры, чтобы сумма квадратов откло-
нений экспериментальных точек от сглаживающей кри-
вой была минимальной [9].

Формула метода наименьших квадратов:

b = 
n∑i=1Yф
n  – 

na × ∑i=1Х
n  

,                         (1)

где: Y — прогнозируемый показатель; a и b — коэффици-
енты; Х — условное обозначение зависимого фактора.

Расчет коэффициентов a и b осуществляется по следу-
ющим формулам:

yt , ŷt ;                                         (2)

y = 1 / n n∑(i=1) yi ,                               (3)

где: Yi — фактические значения ряда динамики; n — число 
наблюдений.

Сглаживание данных методом наименьших ква-
дратов служит для отражения закономерности разви-
тия изучаемого явления. В аналитическом выражении 
факторы X рассматриваются как независимые пере-
менные, а Y выступает как функция этих независимых 
переменных.

Выявление и оценивание параметров модели с помо-
щью метода наименьших квадратов целесообразно про-
вести в программном продукте Gretl. Полученная модель 
зависимости объема инвестиций от показателей инвести-
ционного проекта представлена на рис. 1.

Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1–20

Зависимая переменная: Y

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

const –0,151427 0,0915670 –1,654 0,1177 

X1 0,422499 0,114116 3,702 0,0019 ***

X2 0,477069 0,131042 3,641 0,0022 ***

X3 0,335443 0,124129 2,702 0,0157 **

Среднее зав. перемен 0,624000 Ст. откл. зав. перемен 0,207298

Сумма кв. остатков 0,140447 Ст. ошибка модели 0,093691

R-квадрат 0,827985 Испр. R-квадрат 0,795732

F(3,16) 25,67166 P-значение (F) 2,36e-06

Лог. правдоподобие 21,20780 Крит. Акаике -34,41560

Крит. Шварца -30,43267 Крит. Хеннана-Куинна -33,63809

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность –

Нулевая гипотеза: гетероскедастичность отсутствует

Тестовая статистика: LM = 7,04635

p-значение = P(Хи-квадрат(8) > 7,04635 = 0,53164

Рис. 1. Модель зависимости уровня конкурентоспособности от факторов,  
влияющих на нее в условиях информационной экономики,  

полученная с помощью метода наименьших квадратов

Основные показатели качества полученной модели: 
  R2 (коэффициент детерминации — показывает, ка-

кая доля дисперсии зависимой переменной объясняет-
ся регрессионным уравнением) = 0,828 (модель обладает 
высокой степенью достоверности, достоверна на 82,8 %, 
остальные 17,2 % объясняются влиянием случайных,  
не включенных в модель, факторов);

  P-значение (вероятность ошибки при отклонении 
нулевой гипотезы (ошибки первого рода) = 2,36 × 10-6 
(P-значение меньше 0,01, следовательно, модель достовер-
на на уровне значимости 99 %);

  Se (стандартная ошибка модели — показывает точ-

ность рассчитанной модели: чем меньше ее значение, тем 
точнее построена модель [10]) = 0,0937.

Полученная модель имеет линейный вид: Y = 0,4225 × X1 +  
+ 0,4771 × X2 + 0,3354 × X3, обладает высокой степенью ка-
чества и достоверностью.

Однако чтобы исключить наличие нелинейных вза-
имосвязей между факторами X и Y, целесообразно про-
вести тесты на нелинейность. Воспользуемся соответ-
ствующими тестами, реализованными в среде Gretl. 
(квадраты, логарифмы и тест Рамсея). Результаты теста 
на нелинейность модели по квадратам представлены  
на рис. 2 (см. стр. 23).
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Вспомогательная регрессия для теста на нелинейность (квадраты)

МНК, использованы наблюдения 1–20

Зависимая переменная: uhat

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

const –0,162148 0,342370 –0,4736 0,6436

X1  0,0797852 0,114116  0,1028 0,9197

X2  0,679659 0,131042  0,8276 0,4228

X3  0,00468811 0,124129  0,006683 0,9948

sq_X1  0,0418094 0,639945  0,06533 0,9489

sq_X2 -0,527186 0,634724 -0,8306 0,4212

sq_X3 -0,0183694 0,577106 -0,03183 0,9751

Неисправленный R-квадрат = 0,053338

Тестовая статистика: TR^2 = 1,06677,

p-значение = P(Хи-квадрат(3) > 1,06677 = 0,785102

Рис. 2. Результаты теста на нелинейность модели (квадраты)

P-значение > 0,05 (0,7851), значит, нулевая гипотеза о корректности линейной модели принимается. Результаты теста 
на нелинейность модели по логарифмам представлены на рис. 3.

Вспомогательная регрессия для теста на нелинейность (логарифмы)

МНК, использованы наблюдения 1–20

Зависимая переменная: uhat

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

const  0,184577 1,12953  0,1634 0,8727

X1  0,132076 0,688376  0,1919 0,8508

X2 -0,278325 0,653336 -0,4260 0,6771

X3 -0,0533685 0,649977 -0,08211 0,9358

1_X1 -0,0823433 0,371921 -0,2214 0,8282

1_X2  0,172534 0,374612  0,4606 0,6527

1_X3  0,0238461 0,347886  0,06855 0,9464

Неисправленный R-квадрат = 0,022573

Тестовая статистика: TR^2 = 0,451467,

p-значение = P(Хи-квадрат(3) > 0,451467 = 0,928417

Рис. 3. Результаты теста на нелинейность модели (логарифмы)

P-значение > 0,05 (0,9294), значит, нулевая гипотеза о корректности линейной модели принимается. Результаты теста 
Рамсея на нелинейность модели приведены на рис. 4.

Тест Рамсея (RESET) (квадраты и кубы)

Тестовая статистика: F = 0,002338,

p-значение = P(F(2,14) > 0,00233783 = 0,998

Тест Рамсея (RESET) (только квадраты)

Тестовая статистика: F = 0,000481,

p-значение = P(F(1,15) > 0,000481046 = 0,983

Тест Рамсея (RESET) (только кубы)

Тестовая статистика: F = 0,000278,

p-значение = P(F(1,15) > 0,000277625 = 0,987

Рис. 4. Результаты теста Рамсея на нелинейность модели
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По тесту Рамсея для всех случаев нулевая гипотеза о ли-
нейности модели принимается (p > 0,05). Таким образом,  
в результате проведенных расчетов и тестов можно сделать 
вывод о том, что между факторами конкурентоспособности 
в условиях информационной экономики и самим уровнем 
конкурентоспособности имеется линейная связь.

Результаты исследования
В результате модель конкурентоспособности органи-

зации в информационной экономике можно представить  
в виде схемы (см. рис. 5), которая объединяет все вышепри-
веденные принципы и приводит к росту конкурентоспособ-
ности компании. 

Рис. 5. Модель конкурентоспособности компании в информационной экономике

Предложенная модель позволит организации повысить 
свою конкурентоспособность в информационной экономи-
ке и снизить асимметричность информации при обработке 
информационных потоков, поступающих из внешней ры-
ночной среды.

По результатам проведенного эконометрического ис-
следования авторами статьи предложена следующая мо-
дель: Y = 0,4225 × X1 + 0,4771 × X2 + 0,3354 × X3 (где Y — 
уровень конкурентоспособности предприятий в условиях 
информационной экономики, X1 — информационно-ком-
муникационные технологии; X2 — научный потенциал со-
трудников; X3 — имидж компании), которая обладает вы-
сокой степенью качества и достоверности.

По интерпретации полученной линейной модели можно 
сделать важные выводы:

  при увеличении уровня информационно-коммуни-
кационных технологий на 1 % уровень конкурентоспособ-

ности предприятия в целом увеличивается на 0,4225 %;
  при увеличении уровня научного потенциала со-

трудников предприятия на 1 % его конкурентоспособность 
возрастает на 0,4771 %;

  при повышении имиджа компании на рынке на 1 % 
ее конкурентоспособность увеличивается на 0,3354 %;

  наибольшее влияние на уровень конкурентоспо-
собности, согласно данным полученной модели, оказы-
вает уровень информационно-коммуникационных тех-
нологий (по наименьшему P-значению). Наименьшее 
влияние имеет имидж компании на рынке, что наводит 
на тезис превалирования конкурентного преимущества 
в виде эффективного получения, обработки и использо-
вания информации в целях повышения конкурентоспо-
собности над конкурентным преимуществом в виде мар-
кетинговых мероприятий по повышению имиджа компа-
нии на рынке.
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Заключение, выводы
По результатам исследования авторами статьи предло-

жена модель конкурентоспособности предприятий в услови-
ях информационной экономики, основанная на ее факторах 
и принципах. Также в продолжении исследования авторами 
статьи осуществлен расчет влияния каждого из факторов 
конкурентоспособности российских предприятий в услови-
ях информационной экономики на сам уровень конкуренто-
способности предприятия в целом, по результатам расчетов 

выявлено, что наибольшее влияние на уровень конкурен-
тоспособности оказывает фактор развития информацион-
но-коммуникационных технологий на предприятии. Даль-
нейшее направление исследования видится авторами статьи 
в развитии точечных подходов к воздействию на каждый  
из факторов конкурентоспособности предприятий в услови-
ях информационной экономики, особенно на фактор разви-
тия информационно-коммуникационных технологий, исхо-
дя из особенностей российской хозяйственной практики.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ MICE-СЕРВИСА В Г. ВОЛГОГРАДЕ

SPECIFICATION OF MICE-SERVICE ORGANIZATION IN VOLGOGRAD

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(15. Рекреация и туризм)

08.00.05 – Economics and management of national economy
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В статье выделены и рассмотрены основные виды  
и понятия MICE-туризма, доказано, что, несмотря  
на сложную экономическую ситуацию, MICE-индустрия 
в России развивается уверенно. Причина тому — высокая 
отдача от хорошо организованных деловых мероприятий. 
Она выражается в возникновении новых деловых связей, 
мотивации сотрудников, повышении имиджа компании,  
а в конечном счете — в прибыли и укреплении бизнес-пози-
ций. Появление в регионе MICE-турпродукта, инфраструк-
туры данного вида туризма, туроператоров, предлага-
ющих такие туры, позволит в свете проведения в Волго-
граде ЧМ-2018 сформировать систему, способствующую 
привлечению в регион инвестиций в виде лиц, распоряжаю-
щихся экономическими ресурсами.

The article identifies and discusses the main types and con-
cepts of MICE-tourism, it is proved that, despite the difficult 
economic situation, the MICE-industry in Russia is developing 
confidently. The reason for this is the high return from well-or-
ganized business events. It is expressed in the emergence of new 
business ties, motivation of employees, increasing the compa-
ny’s image, and ultimately in profit and strengthening of busi-
ness positions. The appearance in the region of MICE-tourist 
products, the infrastructure of this type of tourism, tour opera-
tors offering such tours, will make it possible in the light of the 
2018 World Cup in Volgograd to create a system that facilitates 
the attraction of investments in the region in the form of persons 
disposing of economic resources.

Ключевые слова: гостеприимство, сервис, инфраструк-
тура, деловой туризм, индустрия встреч, международные 
организации в сфере MICE, международные тенденции 
MICE.

Keywords: hospitality, service, infrastructure, business 
tourism, industry of meetings, international organizations  
in the field of MICE, international trends MICE.

В современной научной литературе существует много 
определений терминов «туризм» и «гостеприимство».

Гостеприимство — это более точное понятие, так как 
направлено на удовлетворение потребностей не только ту-
ристов, но и потребителей вообще.

Следует отметить, что понятия туризма и гостеприим-
ства нельзя рассматривать в отдельности — это два взаимо-
связанных термина. Туристы являются потенциальными 
потребителями, имеющими разнообразные желания и по-
требности, зависящие от целей их путешествий.

Понятие «гостеприимство» во всех словарях толкует-
ся как любезный прием гостей, радушие по отношению  
к гостям.

Гостеприимство — это одно из понятий цивилиза-
ции, которое благодаря прогрессу и времени преврати-
лось в мощную индустрию, в которой работают милли-
оны профессионалов, создавая все лучшее для потре-
бителей услуг (туристов). Индустрия гостеприимства 
включает в себя различные сферы деятельности людей: 
туризм, отдых, развлечения, гостиничный и ресторан-
ный бизнес, общественное питание, экскурсионную де-
ятельность, организацию выставок и проведение раз-
личных научных конференций.

Таким образом, индустрия гостеприимства — это ком-
плексная сфера деятельности работников, удовлетворяю-
щих любые запросы и желания туристов.

MICE-туризм неразрывно связан с понятием деловой 
коммуникации, которая предполагает взаимообмен тех-
нологиями и информационными массивами, поиск новых 
сбытовых рынков, поиск инвесторов, готовых вложиться 
в совместные проекты, а также повышение квалификации 
персонала и внедрение корпоративной культуры на пред-
приятии — все это деловой туризм или MICE-туризм.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что отрасль интенсивно развивается в мировом туризме, 
причем доходы от нее имеют высокий рост и в отдельных 
странах играют ведущую роль в государственном бюджете. 
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В свою очередь, деятельность предприятий по эффектив-
ной организационной деятельности и достижению общих 
с персоналом компании целей основана на проблематике 
проведения деловых переговоров и оценке их результатов.

Цель работы состоит в исследовании особенности орга-
низации MICE-туризма.

Объектом исследования выступила сфера туризма и го-
степриимства Волгоградской области.

Предмет исследования — развитие MICE-туризма  
в Волгоградской области.

Научная новизна исследования заключается в том,  
что выявлены факторы и основные тенденции, влияющие 
на развитие услуг делового туризма, включая развитие про-
цессов кооперации предприятий различных видов эконо-
мической деятельности, глобализацию мировой экономики 
и унификацию хозяйственных систем. Проведена оценка 
конкурентоспособности туристической отрасли г. Волго-
града в сфере делового туризма, что позволит разработать 
стратегические направления развития услуг делового ту-
ризма для устойчивого развития туристической отрасли 
Волгоградской дестинации.

В работе были использованы следующие методы ис-
следования: изучение нормативно-правовых и литератур-
ных источников, описательный, сравнения, аналитический, 
проектный, расчетный.

В процессе исследования были использованы следую-
щие информационные источники: интернет-ресурсы, за-
конодательные и нормативные акты различного уровня,  
а также учебная литература. Использование учебной лите-
ратуры предполагало использование теоретических нара-
боток следующих ученых: Е. Н. Ильина, О. А. Козырева, 
А. И. Митракова и многих других.

Практическая значимость работы состоит в возмож-
ности использования туристскими предприятиями различ-
ных регионов Юга России и не только разработанного ту-
ристского маршрута для увеличения туристского потока 
деловых людей, целью поездок которых является именно 
деловой туризм и посещение территории с целью решения 
деловых вопросов.

Аббревиатура MICE образована из первых букв четы-
рех английских слов:

• Meetings — переговоры, презентации, встречи;
• Incentives — программы и туры для мотивации персо-

нала, праздники, тимбилдинги;
• Conferences — семинары, съезды, конгрессы, 

конференции;
• Exhibitions — пресс-туры, имиджевые мероприятия, 

выставки и подобное [1].
Синонимами MICE во многих странах стали выраже-

ния: «индустрия встреч», «деловой туризм».
Индустрия встреч подразумевает планирование разно-

образных деловых мероприятий, их предваряющую орга-
низацию и собственно реализацию. Заключительным эта-
пом становится анализ удач и неудач, разработка на основе 
такого анализа новых стратегий и решений.

Эта отрасль туризма особенно обширна, так как в ее 
сферу, помимо собственно туристических объектов и во-
просов, входят объекты и вопросы деловые, репутацион-
ные, международные [1].

Индустрия встреч — это:
• здания и площадки — конференц-центры, выста-

вочные и концертные залы, театры, исторические здания  
с конференц-инфраструктурой, отели топ-класса, которые  

предлагают проведение деловых мероприятий, площад-
ки для корпоративных мероприятий, пансионаты, тури-
стические базы;

• поставщики — предприятия общественного питания, 
исполнители (артисты, аниматоры, модельные агентства, 
прочие), декораторы, арендаторы мебели и транспортных 
средств и другие по необходимости;

• специализированные туристические агентства и их 
клиенты — международные или национальные организа-
ции, учреждения, организации и ассоциации, которые орга-
низуют встречи на регулярной основе; компании, которые 
предлагают своим сотрудникам или деловым партнерам 
вознаграждения и деловые мероприятия в виде путеше-
ствий; организаторы выставок и т. д. [2].

Еще одно принципиальное отличие MICE от обычного 
туризма — «тотальная распланированность» и чрезвычай-
ная требовательность клиентов. Даже небольшая оплош-
ность организаторов может стать роковой для их биз-
неса: на рынке много игроков, которые давно и успешно 
справляются с организацией деловых туров, мероприятий,  
в том числе на регулярной основе.

В связи с этим созданы специальные программы  
для стратегического управления деловыми мероприятия-
ми — SMMP (strategic meeting management program) [3].

SMMP-программа позволяет:
— оптимизировать процесс планирования, документо-

оборота, системной интеграции и бюджетирования;
— проводить исследование и сравнение поставщиков 

услуг и территориальных объектов;
— управлять материально-техническим обеспечением 

событий;
— осуществлять онлайн-регистрацию;
— выполнять обработку платежей;
— вести корпоративную почту;
— создавать точные, своевременные и подробные от-

четы по любым направлениям деятельности;
— проводить оперативный обмен данными между раз-

личными отраслевыми подразделениями агентства и мно-
гое другое [4].

MICE-агентства — это ключевое звено в цепи «иници-
атор встречи —организатор — подготовка — реализация». 
Они выполняют колоссальную работу, особенно в тех 
случаях, когда заказчиками являются крупные компании,  
а деловое мероприятие включает и бизнес-составляющую, 
и активную обширную культурную программу.

Деятельность MICE-агентства и MICE-менеджеров 
включает:

— оперативную разработку и расчет предложений  
для корпоративного клиента;

— разработку плана культурной и бизнес-программ;
— переговоры с поставщиками и владельцами 

площадок;
— организацию деловых/мотивационных мероприятий;
— консультации по визовым вопросам, помощь  

в оформлении визы и контроль за ее получением;
— бронирование отелей, заказ трансферов, поиск  

и привлечение гидов;
— бронирование ж/д и авиабилетов, страховых 

полисов;
— ведение бизнес-переписки с клиентами, постав-

щиками, ивент-партнерами, в том числе на иностран-
ном языке; 

— контроль взаимодействия между поставщиками;
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—  ведение первичной бухгалтерии, контроль оплаты 
счетов;

— контроль на месте трансферов, размещения гостей, 
оформления площадок, готовности службы кейтеринга, ра-
боты оборудования и отельного сервиса;

— решение проблем клиента, возникающих в ходе под-
готовки и проведения бизнес-мероприятий;

— организация вечерних программ, торжественных це-
ремоний, концертов, банкетов и т. п. [4].

Этот перечень включает основные моменты деятель-
ности MICE-агентства. Он может быть как сокращен,  
так и расширен — все зависит от возможностей агентства, 
запросов заказчика, масштабов мероприятия.

Международные организации в сфере MICE. Деловая 
туриндустрия в мире существует давно и прекрасно разви-
та. Об этом говорит наличие крупных международных ор-
ганизаций отрасли: Международная ассоциация конгрес-
сов и конференций (ICCA, головной офис в Амстердаме); 
Союз международных ассоциаций (UIA, штаб-квартира  
в Брюсселе).

Обе организации ежегодно публикуют рейтинг самых 
посещаемых и привлекательных с точки зрения бизнес-ту-
ризма городов и стран.

Кроме них существуют более специализированные меж-
дународные организации: Международная ассоциация про-
фессиональных организаторов конгрессов — IAPCO; Europe-
an Cities Marketing (ECM, головной офис в Дижоне, Франция).

Международные события в сфере MICE. Законодателя-
ми моды и главными событиями в деловом туризме стали 
ежегодные профильные выставки — IBTM и IMEX.

Индустриальная выставка IBTM проводится на пяти 
континентах в форматах World, IBMT-Arabia, IBTM-
Africa, IBTM-America, IBTM-China, IBTM-India, IBTM-
Latin America и Asia-Pacific Incentives and Meetings Expo.  
Сегодня ее постоянными участниками являются более 
15 500 поставщиков MICE, которые в рамках выставок про-
водят сотни тысяч встреч и заключают договоры на милли-
арды долларов [5].

Компания IMEX проводит две международные выстав-
ки — IMEX in Frankfurt (для Европы) и IMEX America.

Свои отраслевые организации существуют и в России. 
Это MITT — Московская международная выставка, посвя-
щенная путешествиям и туризму; MICE Forum — Москов-
ская международная выставка делового и интенсив-туризма; 
ежегодный MICE-воркшоп — мероприятие, которое орга-
низует Aссоциация Национальных Туристических Офисов; 
РФИВ — Российский форум индустрии встреч и другие.

Среди главных тенденций развития MICE-индустрии 
можно выделить как общемировые, так и специфически 
российские.

Международные тенденции MICE:
— рост требований к организации при стабильном  

(не увеличивающемся) бюджете — эта тенденция вызва-
на как нестабильностью экономической ситуации, общим 
стремлением к оптимизации расходов, так и развитием са-
мой отрасли: растет количество MICE-агентств, увеличива-
ются их технические, коммуникативные возможности, что 
приводит к жесткой конкуренции на рынке и снижению цен;

— демократичная динамика в организации деловых 
мероприятий — самые статусные и важные мероприятия 
становятся все более демократичными, тенденция отхода 
от протокола и строгой иерархии становится стремитель-
ней год от года;

— влияние больших данных — этому способству-
ет лавинное развитие соцсетей, мобильных приложений 
и других мгновенных и всеохватных средств коммуника-
ции: организаторы используют эти ресурсы не только для 
продвижения мероприятий, но и активного сбора данных  
об участниках, следствием чего становится кастомизация 
(индивидуализация) предложений;

— преимущество поставщиков перед клиентами 
(агентствами и заказчиками) — оно выражается в том, что 
спрос на площадки и некоторые услуги превышает пред-
ложение, следствием чего становится некоторый произвол 
поставщиков: покупателям приходится постоянно уточ-
нять наличие мест, билетов, номеров и т. д., потому что по-
ставщика легко могут перекупить более щедрые заказчики;

— повышение спроса на уникальные площадки и кре-
ативную организацию мероприятий — он проявляется как 
в низком, так и в высоком ценовом сегменте отрасли: ме-
роприятия с большим бюджетом проводят в эксклюзивных 
частных владениях, исторических зданиях, дорогих мага-
зинах; с маленьким бюджетом — в ресторанах, на природе,  
в промышленных зданиях и т. д.;

— повышение спроса на организацию мероприятий  
по принципу «все включено»;

— повышение риска киберпреступлений со стороны 
конкурентов и других заинтересованных сторон, в том числе 
преступных групп. Так как организация делового меропри-
ятия подразумевает сбор данных об участниках, их прибы-
тии и размещении, то столь ценная информация, хранимая  
на компьютерах, становится фактором риска и потенциаль-
ных преступлений как экономических, так и уголовных [5].

Российские тенденции MICE. В целом они повторяют 
международные тенденции. Но особенно в последнее вре-
мя к общемировым трендам добавились некоторые специ-
фические для России:

— рост популярности MICE-мероприятий в пределах 
России — эта тенденция вызвана в первую очередь услож-
нившимся международным положением РФ, во вторую — 
стремлением к большей экономии средств в условиях эко-
номической стагнации;

— повышение роли IT-технологий в организации дело-
вых мероприятий — все популярнее айпад-квесты, меро-
приятия с использованием мобильных приложений;

— увеличение постоплатных клиентов;
— усложнение организации мероприятий, выход их  

на международный уровень;
— рост услуг по принципам Business travel — приоб-

ретение отдельных услуг, внимательное отношение к каче-
ству каждой услуги, придирчивое — к стоимости;

— повышение интереса к такому виду мероприятий, 
как «экотимбилдинг» — оно вызвано увлечением здоровым 
образом жизни, вниманием к экологическим проблемам  
и другими положительными социальными тенденциями [5].

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
MICE-индустрия в России развивается уверенно. Причина 
тому — высокая отдача от хорошо организованных дело-
вых мероприятий. Она выражается в возникновении но-
вых деловых связей, мотивации сотрудников, повышении 
имиджа компании, а в конечном счете — в прибыли и укре-
плении бизнес-позиций [6].

Здоровая пища и несколько минут физических упраж-
нений в перерывах между заседаниями — вот все, что тре-
буется для счастья участникам деловых мероприятий: кон-
ференций, форумов, съездов, конгрессов.
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К такому выводу пришла служба международной гости-
ничной сети Hilton, опросив всех деловых туристов из Ве-
ликобритании, США, Германии возрастом от 18 до 64 лет,  
побывавших в отелях и гостиницах сети в течение года  
на конференциях и совещаниях. 

По результатам немедленно стали создавать програм-
мы, в которых напряженные бизнес-встречи чередуются  
с часовыми занятиями йогой и поеданием йогуртов, долгие 
заседания и презентации — с 50-минутными растяжками 
(комплекс специально для деловых костюмов!) и салат-ба-
рами, где каждый участник самостоятельно отстригает 
ножницами от пучков зелень.

И йога, и стриженая петрушка — все это совершенно 
верно и необходимо (наверное) для организации делового 
мероприятия. Но если вы соберетесь провести конферен-
цию по этому сценарию из двух составляющих, вы потер-
пите жесточайшую неудачу. Даже крах.

Просто служба Hilton не озвучила то, что в области де-
лового туризма —MICE — подразумевается «по умолча-
нию» при организации деловых поездок-встреч, а именно:

— разработка деловой программы с приглашением 
участников, спикеров, спонсоров, проведением выставок, 
презентаций и прочего;

— разработка культурной программы такой, чтобы она 
не отнимала много сил и времени, естественно вписыва-
лась в сценарий бизнес-мероприятия, в идеале — работала 
на задачи участников, способствовала их реализации (вы-
ставки, концерты с презентацией продукции, деловые обе-
ды с дегустацией чего-либо и т. д.);

— пиар мероприятия, работа с медиа;
— организация вылета/прибытия с удобными стыков-

ками рейсов с минимальными потерями во времени (в иде-
але — без потерь);

— поиск возможностей изменять время вылета/прибы-
тия без штрафов и задержек;

— бронирование номеров в отелях, где есть все усло-
вия для проведения деловых мероприятий нужного мас-
штаба, при этом недалеко от аэропортов — так экономится 
время и расходы на трансфер;

— обеспечение участников номерами и бизнес-центра-
ми с бесперебойным, высокоскоростным интернетом;

— бронирование отелей, где участники могут удовлетво-
рить все важные потребности: воспользоваться услугами пра-
чечной, парикмахерской, химчисткой, спортивным залом;

— решение всех текущих организационных и техниче-
ских вопросов;

— еще десятки «нужно», «срочно», «обязательно», ко-
торые возникнут по ходу основных действий.

Волгоград является крупным промышленным центром, 
однако в нем на протяжении долгого времени отсутству-
ет современный выставочно-конгрессный центр. Основные 
деловые мероприятия проходят в конференц-зале Volga 
Hall, практически единственном месте в городе, которое 
способно предоставить достаточное количество мест и обес- 
печить проведение достаточно крупного мероприятия.  
В свою очередь, представить продукцию региональных 
предприятий и познакомиться с производственным потен-
циалом российских и зарубежных производителей позво-
ляет только Дворец спорта, который построен в 1974 году  
и по своей сути не предназначен для таких мероприятий [6].

Сегодня морально устаревшая архитектура и комму-
никации Дворца спорта не могут удовлетворить требо-
вания потенциальных участников выставок, в том числе  

и компаний, представляющих промышленное оборудо-
вание. Это связано с тем, что его площадь и технические 
характеристики не всегда соответствуют нормам для уста-
новки крупногабаритного или энергоемкого оборудования. 

Поэтому порой промышленники представляют на вол-
гоградских выставках лишь макеты или буклеты своей 
продукции, что не находит интереса у посетителей. Кроме 
того, по словам волгоградских организаторов выставок, ве-
дущие производители высокотехнологичного оборудова-
ния, в том числе и зарубежные, порой отказываются прини-
мать участие в выставках, узнав о несоответствии Дворца 
спорта современным выставочным требованиям и невоз-
можности полноценно представить здесь свою продукцию. 
В здании волгоградского Дворца спорта нет и специальных 
площадок для проведения пленарных заседаний, конферен-
ций или деловых завтраков. 

Мультимедийное оборудование, имеющееся во Дворце 
спорта, не позволяет в полной мере и на должном уровне 
осуществить показы интерактивных презентационных ма-
териалов, которые являются обязательной частью програм-
мы любого крупного делового мероприятия. 

Несколько попыток строительства выставочного цен-
тра в Волгограде не нашли своего логического завершения. 
Один из таких проектов реализовывала Волгоградская тор-
гово-промышленная палата. В 2008 году даже стартовал 
первый этап строительства выставочно-делового центра  
в Краснооктябрьском районе Волгограда на проспекте  
Металлургов. Общая площадь комплекса планировалась свы-
ше 30 тыс. кв. м и включала в себя выставочный зал общей 
площадью 11 тыс. кв. м, а также гостиницу для размещения 
гостей и офисно-деловой центр с подземной парковкой [7].

Однако летом того же года бизнес-сообщество столк-
нулось с мировым финансовым кризисом, и иностранный 
инвестор сократил финансирование. Данная проблема 
была решаема, если бы одновременно с этим в Волгограде  
не повысилась арендная плата за землю, которая вырос-
ла более чем в пять раз. Руководство города и области не 
пошло на встречу проекту ТПП, в связи с чем от стро-
ительства центра пришлось отказаться. В итоге на месте  
так и не построенного выставочного комплекса сегодня 
располагается сетевой продуктовый магазин. 

После 2008 года каких-либо значимых проектов специ-
ализированного современного выставочно-конгрессного 
центра деловому сообществу Волгоградской области пред-
ставлено не было. Отсутствие в Волгограде выставочного 
центра негативно влияет и на деловой туризм. 

Сегодня, по оценкам экспертов, потенциал региона  
в этой сфере используется не более чем на 20–25 %.  
Как правило, программа любой выставки рассчитана на два-
три дня. Большая доля участников таких мероприятий — 
представители компаний из других регионов. Как показыва-
ет практика, чем выше уровень выставки, тем выше статус 
участников делегации, который способствует привлечению 
большего числа компаний, принимающих участие в меро-
приятии. Отсутствие современного выставочного комплекса 
в Волгоградской области оказывает влияние и на продвиже-
ние продукции местных товаропроизводителей. 

Многие крупные региональные предприятия участвуют 
в специализированных выставках, проходящих в Москве, 
Санкт-Петербурге и за рубежом. Однако подобные затраты 
под силу не каждому производителю, а работа выставоч-
ных стендов непосредственно в своем регионе существен-
но снижает затраты на представление своей продукции. 
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Выставочный центр необходим для роста деловой активно-
сти Волгограда. Но в его наличии должны быть заинтересо-
ваны не только представители бизнеса, но и власти. Выста-
вочный комплекс — это не такой прибыльный бизнес, как, 
например, магазин. 

Учитывая мировой опыт, реализация таких проектов 
должна проходить при господдержке. Одним из таких ме-
ханизмов является государственно-частное партнерство, 
где инвестор получает определенные льготы, а регион 
получает новые рабочие места и налоговые отчисления.  
И такие примеры существуют. Торгово-промышленная па-
лата уже имеет положительный опыт решения таких задач.

В Волгоградской области 18 КСР высших категорий  
(4 и 5 звезд), из них 11 — в г. Волгограде (61,1 %), а с уче-
том г. Волжского — 13 (72,22 %).

Удельный вес КСР высших категорий среди всех клас-
сифицированных КСР Волгоградской области — 5,73 % [7].

В г. Волгограде функционируют три отеля междуна-
родных гостиничных сетей, а также отели российской го-
стиничной сети Marton и региональной гостиничной сети 
Frant Hotels. 

Удельный вес классифицированных КСР г. Волгограда 
и г. Волжского (132 КСР) среди всех классифицированных 
КСР Волгоградской области — 42,04 %.

Удельный вес классифицированных КСР Волгоград-
ской области, расположенных вне четырех самых крупных 
городов региона — Волгограда, Волжского, Камышина  
и Михайловки — (156 КСР) среди всех классифицирован-
ных КСР Волгоградской области — 49,68 %.

Реестр классифицированных КСР г. Волгограда (36 из 
114 шт. на 01.03.2018):

  КСР категории «5 звезд» — 2 (см. таблицу);
  КСР категории «4 звезды» — 9;
  КСР категории «3 звезды» — 25.

Таблица
Гостиницы г. Волгограда категории «5 звезд» (2 шт.)

Название 
гостиницы

Присвоенная 
категория Номерной фонд Сетевая 

принадлежность

Гостиница 
«Волгоград» 5 звезд

Высшая категория «сюит» — 4 номера / 4 койко-места
Высшая категория «апартамент» — 2 номера / 2 койко-места
Высшая категория «люкс» — 4 номера / 4 койко-места
Высшая категория «студио» — 28 номеров / 28 койко-мест
Первая категория — 119 номеров / 188 койко-мест

–

Гостиница 
«СитиОтель» 5 звезд Высшая категория «люкс» — 4 номера / 8 койко-мест

Высшая категория «джуниор сюит» — 1 номер / 2 койко-места –

Отель «Волгоград», расположенный в историческом, 
культурном и деловом центре города, известен своими 
традициями гостеприимства начиная с 1890 года. После 
проведенной в 2015 году реновации готов предложить го-
стям элегантные, современные, комфортабельные номера 
различного класса и ценовой категории, радушный прием  
и безупречный, располагающий сервис. Широкий выбор 
возможностей для бронирования, наличие в инфраструк-
туре отеля «Волгоград» ресторана европейской и русской 
кухни Moliere, салона красоты Biarritz, четырех современ-
ных бизнес-площадок, сауны и бассейна, а также бесплат-
ных круглосуточных фитнес-зала и бизнес-центра позволя-
ет оказывать услуги на высоком уровне.

«СитиОтель» предлагает широкий выбор комфорта-
бельных номеров различных категорий. В нашем отеле  
в номерах есть абсолютно все для комфортного проживания. 
Чтобы снять номер, не нужно ждать или куда-то ехать — 
просто бронируйте номера через сайт по выгодным ценам.

К услугам гостей номера категории «стандарт», «ком-
форт», «люкс». К услугам гостей круглосуточно Room 
Service. В каждом номере, независимо от категории, име-
ется мини-бар.

Рынок гостиничных услуг г. Волгограда характеризу-
ется как рынок с четко обозначившимися чертами олиго-
полистической конкуренции. Он представлен довольно 
малым количеством продавцов услуг (гостиниц), вход  
в отрасль новых производителей гостиничных услуг силь-
но ограничен. На рынке действуют только внутренние 
игроки. На территории города и региона нет ни одного 
коллективного средства размещения из мировой гости-
ничной сети. Все это негативным образом сказывается  
на уровне конкуренции и, как следствие, на качестве пре-
доставляемых услуг и уровне цен.

Основные пики загрузки гостиничных объектов при-
ходятся на период с марта по ноябрь и связаны с выста-
вочным сезоном, проходящим в это время в Волгограде. 
Среднегодовая загрузка гостиничных объектов составляет 
60 %. Средняя продолжительность пребывания в гостини-
цах Волгограда составляет 2,5 сут. [7].

Один из основных показателей эффективной и каче-
ственной работы средств размещения — качество обслу-
живания. Современный потребитель, в том числе и турист, 
предъявляет повышенные требования к уровню комфорта 
и качеству оказываемых услуг. Качество обслуживания  
в гостиницах зависит, прежде всего, от уровня подготовки 
и профессионализма персонала. В связи с этим кадровый 
вопрос требует особого внимания со стороны менеджмен-
та гостиниц. В Волгограде и Волгоградской области осу-
ществляется подготовка кадров для работы в сфере гости-
ничного обслуживания. Следует заметить, что данный уро-
вень подготовки пока далек от уровня мирового стандарта  
и пока находится на достаточно среднем уровне.

Таким образом, в Волгограде насчитывается более трех-
сот отелей, гостиниц, хостелов и апартаментов для прожи-
вания туристов.

В топ-10 отелей Волгограда входят гостиницы «Юж-
ный», «СитиОтель», Rest House, «Интурист», Gallery Park 
Volgograd, «Апельсин», «Астория», «Каштан», «Волго-
град» и Marton Rokossovskogo. 

В первую десятку лучших отелей Волгограда вошли го-
стиницы с оценкой гостей от 8 баллов и выше (по 10-балль-
ной шкале), а также лучший хостел и лучшие апартамен-
ты на основе данных международной поисковой системы 
Hotels Combined.

По состоянию на начало 2017 года в Волгогра-
де функционирует 85 гостиниц с общим номерным  
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фондом 3 035 номеров. Только три отеля (около 25 % 
общего номерного фонда города) работают под между-
народными брендами.

Для того чтобы эффективно развивать новое интерес-
ное направление регионального туризма, такое как MICE-
туризм, необходимо четко сформулировать основные реко-
мендации. На основании проведенного исследования нами 
предложены следующие рекомендации.

1. Провести инвентаризацию всех ресурсов MICE-
туризма Волгоградской области. При инвентаризации 
ресурсов необходимо учесть все имеющиеся в регионе 
возможности для проведения крупных мероприятий биз-
нес-направленности, предприятия общественного питания, 
коллективные средства размещения, а также проанализи-
ровать промышленный сектор экономики региона, чтобы 
определиться с целевой аудиторией. Также в реестр ресур-
сов данного вида туризма следует включить крупные ком-
пании региона, которые активны на внутреннем и между-
народном рынках.

2. Необходимо исследовать спрос на MICE-туры среди 
населения региона и приезжающих к нам туристов. Это по-
зволит сформировать востребованный региональный дело-
вой турпродукт, способный удовлетворить вкусы местных 
и приезжих предпринимателей, в том числе иностранных.

3. Следует включить вопросы развития MICE-туризма 
в региональную подпрограмму «Развитие внутреннего  
и въездного туризма в Волгоградской области до 2030 го-
да». Это позволит придать важный статус данного вида ту-
ризма для развития региональной индустрии туризма.

4. Разработать линейку MICE-тур маршрутов по Вол-
гограду и Волгоградской области. Это позволит активно 
включиться в формирование уникального туристского про-
дукта туроператором области.

5. Активно пропагандировать и продвигать MICE-
туризм в регионе. Для этого необходимо проводить встречи 
представителей бизнес-сообщества на различных уровнях, 
представлять деловые туры по региону на туристских вы-
ставках, ярмарках, организовывать рекламные и информа-
ционные туры для предпринимателей. 

6. Провести тщательное экономическое обоснование 
мероприятий по развитию MICE-туризма в Волгоградской 
области, определив потенциальные объемы доходов от раз-
вития нового вида туризма.

7. Для коллективных средств размещения необходимо 
помнить, что бизнес-путешественники предъявляют вла-
дельцам или руководителям отелей свои требования и тем 
самым формируют специфический сегмент рынка. К таким 
требованиям можно отнести следующие:

  высокие стандарты обслуживания. Многие компа-
нии разработали для себя правила выбора отелей для дело-
вых путешествий своих работников. По той же оценке 39 % 
компаний четко сотрудничают с одними и теми же отеля-
ми, с которыми заключили долгосрочные договоры или где 
имеют специальные скидки; 

  средства ведения бизнеса. Для деловых путеше-
ственников отель во время путешествия заменяет офис, 
им предоставляются факс, пишущая машинка, компьютер, 
ксерокс и др. Многие отели имеют бизнес-центры, где так-
же могут предоставляться такие услуги, или где гость мо-
жет работать на своем компьютере;

  основным и часто используемым средством во 
время бизнес-путешествий является, конечно, интернет.  
Исследования показывают, что около 68 % бизнесменов 

пользуется интернет-услугами в отеле. Интернет из отелей 
имеет надбавку, которая по своему уровню занимает третье 
место после аэропортов и авиалиний;

  оздоровительные средства. Люди, которые много 
времени в течение дня проводят на конференциях и заси-
живаются в ресторанах во время деловых обедов и ужинов, 
требуют, чтобы в отелях соответствующим образом были 
оборудованы оздоровительные центры и спортивные пло-
щадки. Отели, в свою очередь, предлагают услуги плава-
тельного бассейна, сауны, массажных кабинетов, гимна-
стических залов, фитнес-центра и др.;

  организация питания. Деловые путешественники  
в основном предпочитают обедать отдельно. Лучшие отели 
предлагают уединенный ужин.

Реализация представленных рекомендаций соз-
даст предпосылки для расширения ассортимента реги-
онального туристского продукта, что увеличит турист-
скую привлекательность в Волгоградской области сре-
ди целевой аудитории, представленной бизнесменами  
и предпринимателями.

Появление в регионе MICE-турпродукта, инфраструк-
туры данного вида туризма, туроператоров, предлагаю-
щих такие туры, позволит в свете проведения в Волгограде  
ЧМ-2018 сформировать систему, способствующую привле-
чению в регион инвестиций в виде лиц, распоряжающихся 
экономическими ресурсами.

Несмотря на сложную экономическую ситуа-
цию, MICE-индустрия в России развивается уверенно.  
Причина тому — высокая отдача от хорошо организован-
ных деловых мероприятий. Она выражается в возникнове-
нии новых деловых связей, мотивации сотрудников, повы-
шении имиджа компании, а в конечном счете — в прибыли 
и укреп лении бизнес-позиций.

Индустрия встреч подразумевает планирование разно-
образных деловых мероприятий, их предваряющую орга-
низацию и собственно реализацию. Заключительным эта-
пом становится анализ удач и неудач, разработка на основе 
такого анализа новых стратегий и решений.

Эта отрасль туризма особенно обширна, так как в ее 
сферу, помимо собственно туристических объектов и во-
просов, входят объекты и вопросы деловые, репутацион-
ные, международные.

Принципиальное отличие MICE от обычного туриз-
ма — «тотальная распланированность» и чрезвычайная 
требовательность клиентов. Даже небольшая оплош-
ность организаторов может стать роковой для их бизне-
са: на рынке много игроков, которые давно и успешно 
справляются с организацией деловых туров, мероприя-
тий, в том числе на регулярной основе.

Проведя анализ потенциала Волгоградского региона 
в области делового туризма, можно отметить следующее: 
по оценкам экспертов, потенциал региона в этой сфере ис-
пользуется не более чем на 20–25 %. 

Как правило, программа любой выставки рассчита-
на на два-три дня. Большая доля участников таких меро-
приятий — представители компаний из других регионов.  
Как показывает практика, чем выше уровень выставки, 
тем выше статус участников делегации, который способ-
ствует привлечению большего числа компаний, принима-
ющих участие в мероприятии. Отсутствие современного 
выставочного комплекса в Волгоградской области оказы-
вает влияние и на продвижение продукции местных това-
ропроизводителей, и развитие делового туризма.
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ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

INDICATORS AND FACTORS OF LABOR EFFICIENCY IN PUBLIC CATERING

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда)
08.00.05 – Economics and management of national economy (5. Labor Economics)

В статье рассмотрены проблемы анализа и повышения 
эффективности труда на предприятиях общественного 
питания. Усиление конкуренции на рынке общественного 
питания, рост затрат предприятий предопределяют необ-
ходимость обоснования и реализации направлений сниже-
ния себестоимости производства продукции и ее доведения  
до потребителей. Выделена одна из ключевых проблем сер-
висного обслуживания, которая связана с недостаточной 
подготовленностью кадров, непосредственно взаимодей-
ствующих с конечным потребителем. В связи с этим не-
обходимо произвести более тщательный анализ причин,  
по которым персонал в основной массе не показывает вы-
сокий уровень коммуникаций и других параметров, влияю-
щих непосредственно на удовлетворенность покупателя.  
В работе уточнено содержание понятия эффективности 
труда, обоснована система показателей для расчета эффек-
тивности труда с учетом выделения таких составляющих 
эффективности труда, как операционная, экономическая  
и социальная эффективность; выделены специфические 
особенности отрасли общественного питания, которые 
необходимо учитывать при проведении анализа эффектив-
ности труда; предложена классификация факторов, влияю-
щих на эффективность труда в рассматриваемой отрасли 
с учетом их содержания и уровня среды влияния факторов. 
Анализ факторов позволяет использовать системный под-
ход к обоснованию направлений повышения эффективности 
труда для предприятий общественного питания с учетом 
формата заведений и их размера. Результаты исследова-
ния состоят в следующем: уточнено содержание понятия 
эффективности труда посредством исследования ее со-
ставляющих элементов; обоснована система показателей, 
характеризующих эффективность труда в отрасли обще-
ственного питания, и определены направления повышения 
эффективности труда для предприятий данной отрасли.

The article examines the issues of analysis and increase  
of labor efficiency at the public catering establishments. 
Strengthening of competition at the catering market, increas-

ing of the costs of enterprises predetermine the need to justify  
and implement the reducing of production costs and bringing 
it to consumers. One of the key problems of servicing is under-
lined, which is connected with insufficient preparedness of the 
personnel directly interacting with the end user. In connection 
with these, a more thorough analysis of the reasons why most  
of the staff does not show a high level of communication and 
other parameters that directly affect the customer’s satisfac-
tion is required. The paper clarifies the content of the concept 
of labor efficiency, justifies the system of indicators for calcu-
lating labor efficiency taking into account the allocation of such 
components of labor efficiency as operational, economic and 
social efficiency. The specific features of the catering industry 
are highlighted, which must be taken into account in the analysis  
of labor efficiency; a classification of the factors influencing  
the efficiency of labor in the industry under consideration taking 
into account their content and the level of the influence environment  
of the factors is proposed. The analysis of the factors allows us to 
use a systematic approach to justification of increasing the effi-
ciency of labor for public catering enterprises taking into account 
the format of institutions and their size. The results of the research 
are as follows: the content of the concept of labor efficiency is 
clarified through the study of its constituent elements, a system 
of indicators characterizing the efficiency of labor in the public 
catering industry is justified, and the ways for improving labor 
efficiency at the enterprises of this industry are determined.

Ключевые слова: эффективность труда, показатели 
эффективности, общественное питание, производитель-
ность труда, персонал предприятия, факторы эффектив-
ности труда, организационная эффективность, экономи-
ческая эффективность, социальная эффективность, повы-
шение эффективности труда. 
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Введение
Одной из наиболее динамично развивающихся от-

раслей российской экономики является отрасль обще-
ственного питания. Усиление конкуренции на рынке 
общественного питания, использование новых способов 
и методов приготовления продукции и обслуживания 
потребителей, рост расходов организации предопре-
деляют необходимость обоснования и реализации на-
правлений снижения затрат на производство продукции  
и доведения ее до потребителей. Одним из направле-
ний снижения себестоимости производимой продукции 
и предоставляемых услуг в сфере общественного пита-
ния является совершенствование процесса управления 
эффективностью труда.

Эффективность труда является многоаспектной эко-
номической категорией, которой в последние десяти-
летия, характеризующиеся переходом к рыночной эко-
номике, не уделялось должного внимания как в науч-
ных разработках, так и в практической деятельности 
большинства российских коммерческих организациях.  
В современной научной литературе большинство иссле-
дователей отождествляют понятия «производительность 
труда» и «эффективность труда», кроме того, в работах 
зарубежных и отечественных ученых отражены вопро-
сы анализа и расчета эффективности труда с точки зре-
ния управления эффективностью предприятий без учета 
отраслевых особенностей и тенденций развития рынка. 
Следует также отметить, что практическая часть вопро-
сов, связанная с обоснованием содержания показателей 
эффективности труда и методики их расчета с учетом 
специфики отрасли, разработана недостаточно, что под-
тверждает целесообразность проведения дополнитель-
ного исследования и проработки данных вопросов в тео-
рии и на практике.

Актуальность исследования определяется тем,  
что повышение эффективности труда в современных ус-
ловиях хозяйствования является одним из важнейших 
направлений обеспечения конкурентоспособности хо-
зяйствующих субъектов за счет снижения издержек про-
изводства, накопления инвестиционного капитала и ро-
ста доходов бизнеса. 

Цель исследования состояла в уточнении содержания 
понятия эффективности труда, выявлении особенностей 
расчета показателей и обосновании направлений повыше-
ния эффективности труда на предприятиях общественного 
питания с учетом специфики данной отрасли. 

Для достижения поставленной цели необходимо было 
решить следующие задачи:

1) уточнить содержание понятия эффективности труда;
2) обосновать систему показателей для расчета эффек-

тивности труда с учетом выделения таких составляющих 
эффективности труда, как операционная, экономическая  
и социальная;

3) выделить специфические особенности отрасли об-
щественного питания, которые необходимо учитывать при 
проведении анализа эффективности труда;

4) предложить классификацию факторов, влияющих  
на эффективность труда в рассматриваемой отрасли,  
и определить основные направления повышения эффектив-
ности труда для предприятий общественного питания. 

Научная новизна исследований состоит в уточнении 
содержания понятия эффективности труда посредством 

исследования ее составляющих элементов, обосновании 
показателей, характеризующих эффективность труда  
в отрасли общественного питания и определении направ-
лений повышения эффективности труда для предприятий 
данной отрасли. 

Основная часть
Проведенный нами анализ литературы [1] позволил 

уточнить подходы к определению понятий «эффектив-
ность труда» и «производительность». Под эффективно-
стью труда мы понимаем социально-экономическую кате-
горию, отражающую результативность деятельности ра-
ботников в процессе производства продукции и оказания 
услуг с учетом уровня достижения поставленных задач  
и требований. Производительность труда является основ-
ным показателем системы оценки эффективности труда, 
характеризующим количественную сторону производ-
ственной деятельности предприятия. 

Рассматривая проблему повышения эффективно-
сти труда в конкретной отрасли, необходимо учитывать  
как экономико-технологические особенности отрасли, 
имеющие перманентный характер, так и тенденции разви-
тия отрасли в настоящий момент времени, которые имеют 
конъюнктурный характер.

К отраслевым особенностям деятельности предприя-
тий на рынке общественного питания, которые необходимо 
учитывать при анализе эффективности труда в данной от-
расли, следует отнести [1]:

1) совмещение на предприятиях процессов производ-
ства продукции и ее реализации посредством специфиче-
ского обслуживания конечным потребителям;

2) разделение товарооборотов на розничный, опто-
вый и валовой в учете конечных результатов деятельности 
предприятий;

3) наличие существенной дифференциации предприя-
тий общественного питания по объемам выпуска продук-
ции, ее видам, формату обслуживания потребителей;

4) преобладание в составе оборотного капитала сырья, 
материалов и отсутствие готовой продукции и незавершен-
ного производства;

5) существование очень короткого производственного 
цикла на предприятиях;

6) низкий уровень механизации и автоматизации 
производства и обслуживания потребителей, преоблада-
ние ручного труда в процессе производства и реализации 
продукции;

7) наличие большого объема трудовых затрат, непо-
средственно связанных с обслуживанием клиентов и требу-
ющих прямого контакта с ними;

8) распространенность малых предприятий среди орга-
низаций общественного питания, что предполагает совме-
щение функций персонала. 

Предприятия общественного питания осуществляют 
свою деятельность и в сфере производства, и в сфере об-
ращения, следовательно, при проведении оценки эффек-
тивности труда возникает необходимость в использовании 
элементов методик оценки эффективности труда как про-
мышленных, так и торговых предприятий. 

Оборот общественного питания, являющийся ключе-
вым индикатором развития рынка общественного питания, 
на протяжении 2000–2017 годов последовательно возрас-
тал (см. табл.1 на стр. 35). 
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Таблица 1
Оборот общественного питания по Российской Федерации

Годы Оборот, 
млн руб.

Отношение оборота в сопоставимых ценах 
к соответствующим периодам, %

к 1990 году к 1995 году к предыдущему году
2000 83 343 32,9 94,1 118,8
2005 232 379 50,5 144,5 112,1
2009 711 211 65,8 188,2 87,3
2010 903 570 72,0 206,0 106,3
2012 1 019 617 80,1 229,1 104,0
2013 1 131 535 80,1 229,1 104,0
2014 1 234 105 81,5 233,1 101,7
2015 1 308 127 77,4 221,4 95,0
2016 1 348 687 75,1 214,9 97,1
2017 1 434 589 77,6 221,9 103,1

Тем не менее, несмотря на наличие существенной поло-
жительной динамики данного показателя, дореформенный 
уровень производства продукции общественного питания 
и оказания соответствующих услуг пока еще не достигнут.  
Россияне традиционно в структуре расходов на обще-
ственное питание отводят лишь небольшую часть бюджета  
по сравнению с жителями европейских стран, что являет-
ся основанием охарактеризовать потенциал дальнейшего 
развития данного рынка как высокий при недостаточной 
насыщенности рынка. Следует также отметить наличие су-
щественных колебаний цепных темпов роста оборота об-
щественного питания за рассматриваемый период времени: 
в 2008–2009 годах и в 2015–2016-х темп прироста товароо-
борота был отрицательным. Основной причиной снижения 
товарооборота являлся низкий уровень платежеспособности 
населения и, как следствие, низкий уровень спроса на продук-
цию и услуги в сфере общественного питания. Российский 
рынок общественного питания с каждым годом становится 
все более консолидированным, это происходит преимуще-
ственно за счет увеличения доли сетевых участников рынка, 
работающих на условиях франшизы. Конкурентными преи-
муществами сетевых предприятий общественного питания 
являются: узнаваемый бренд; сформированная лояльность 
потребителей; устоявшаяся репутация; широкий товарный 
микс; система обслуживания потребителей с использовани-
ем организационных и маркетинговых инноваций. 

Одной из отличительных особенностей рынка обществен-
ного питания является наличие существенной дифференциа-
ции участников рынка. Сегментация предприятий обществен-
ного питания возможна с использованием нескольких крите-
риев [1], на наш взгляд, в рамках рассматриваемой проблемы 
повышения эффективности труда целесообразно разделить 
участников рынка труда на три основных сегмента по уровню 
ценовой категории, то есть по размеру среднего чека:

1) сегмент заведений высокой ценовой категории 
(средний чек — свыше 1 000 руб.) формирует небольшое 
число участников рынка. По оценкам экспертов-аналити-
ков, удельный вес данного сегмента не превышает 5 %.  
Рестораны высокой ценовой категории в меньшей степе-
ни, чем другие заведения общественного питания, ощутили  
на себе влияние кризиса, что объясняется высоким доходом 
их посетителей, низкой эластичностью спроса на услуги в дан-
ном сегменте. Клиенты заведений данной ценовой категории 
рассматривают рестораны такого типа не только как место 
для удовлетворения потребностей в пище, но и как подтверж-
дение социального статуса и место для проведения деловых  

переговоров. Основными задачами деятельности органи-
заций общественного питания высокой ценовой категории 
являются: удержание лояльных клиентов, применение тех-
нологических и организационных инноваций, ориентация на 
использование методов неценовой конкуренции;

2) сегмент заведений средней ценовой категории (средний 
чек — 1 000–250 руб.) представлен различными предприяти-
ями общественного питания, которые можно дифференци-
ровать по формату обслуживания. К заведениям данного це-
нового сегмента можно отнести кафе, в том числе тематиче-
ские, пабы, бары, рестораны средней ценовой категории и др.  
Сегмент заведений средней ценовой категории в большей сте-
пени, чем другие сегменты, пострадал от кризисных явлений 
2014–2015 годов. Причинами снижения доходности бизнеса 
являлись действие продовольственных санкций, рост издержек 
предприятия вследствие увеличения общего «каркаса цен» в 
экономике страны, переход на отечественные ингредиенты при 
приготовлении блюд, отток потребителей вследствие сниже-
ния их платежеспособности. Многие потребители стали отка-
зываться от посещений заведений среднего ценового сегмента, 
переориентировавшись на заведения более низкого ценового 
сегмента. Основными направлениями деятельности для пред-
приятий общественного питания среднего ценового сегмента 
являются: диверсификация деятельности, причем как горизон-
тальная (посредством освоения новых блюд и методов раздач/
обслуживания клиентов, в том числе с использованием техно-
логических инноваций), так и вертикальная (посредством осво-
ения новых видов деятельности и осуществления экспансии на 
новые рынки сбыта). Заведения данного ценового сегмента так-
же продолжают поиски и обоснование направлений снижения 
себестоимости продукции и повышения доходности бизнеса;

3) сегмент заведений низкой ценовой категории (средний 
чек — 1 000–250 руб.) традиционно характеризуется большим 
количеством заведений, его формирующих. К ним следует от-
нести кофейни-кондитерские, столовые, сетевые заведения 
бюджетной направленности, фаст-фуды, кафетерии, заведения, 
осуществляющие доставку приготовленной продукции на дом. 
Внутри данного сегмента также происходит переориентация 
потребителей с посещения столовых на заведения фаст-фуда 
либо на питание продуктами, приготовленными дома. Для за-
ведения данного ценового сегмента актуальными для повыше-
ния доходности бизнеса будут следующие направления: работа  
по системе франчайзинга, использование технологических  
и маркетинговых инноваций, освоение новых способов и мето-
дов реализации продукции, что также связано с оптимизацией 
затрат на персонал и повышением эффективности труда. 
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В соответствие с ГОСТ-30552-13 «Услуги обществен-
ного питания. Требования к персоналу» в категориальный 
состав предприятия общественного питания входят четы-
ре основные группы: административный, обслуживаю-
щий, производственный, вспомогательный. В документе  
ГОСТ-30552-13 также подробно описаны конкретные тре-
бования к персоналу различных групп в сфере услуг об-
щественного питания. Структура персонала напрямую 
зависит от размера, формата и специализации заведений 

общественного питания. Каждая из перечисленных групп 
категорий персонала требует индивидуального подхода 
при анализе эффективности труда. 

На предприятиях общественного питания, по нашему 
мнению, целесообразно рассматривать эффективность тру-
да посредством выделения трех составляющих с определе-
нием следующих видов эффективности: организационной 
(операционной) эффективности, экономической и социаль-
ной (см. рисунок). 

Показатели эффективности труда  
на предприятиях общественного питания

Организационная 
(операционная) 
эффективность

Экономическая эффективность Социальная  
эффективность

Выработка  
продукции (Вр)
Трудоемкость  
продукции (Тр)
Технологическая 
трудоемкость (Тт)
Трудоемкость  
обслуживания (Тоб)
Трудоемкость 
производственная (Тпр)
Количество работников  
обслуживания на 1 кв. м  
зала обслуживания (Кпл)
Количество 
обслуживающего  
персонала на одного 
посетителя (Кпос)
Количество 
производственного 
персонала кухни  
на одного  
посетителя (Ккух)

Зарплатоотдача (Зотд)
Зарплатоемкость (Земк)
Рентабельность персонала (Рп)
Персональная  
рентабельность (Рперс)
Доходность труда (Дтр)
Доля расходов на вложение 
в человеческий капитал 
расходов на персонал  
в товарообороте (Дрт)
Доля расходов на обучение 
и развитие персонала 
в общих расходах  
на персонал (Доп)
Удельный фонд оплаты труда 
в выручке (Фвыр)
Темпы роста 
производительности  
труда (Трпр)
Темпы роста средней 
заработной платы (Трзп)
Удельный фонд оплаты труда 
в товарообороте (Фоп)

Средняя заработная плата  
на одного работника 
предприятия (Зпср)
Текучесть персонала 
предприятия и по категориям 
персонала (Тек)
Уровень квалификации  
по категориям персонала (Уркв)
Уровень трудовой  
и исполнительской  
дисциплины (Урд)
Потери рабочего времени (Прв)
Профессионально-
квалификационная  
структура персонала (Стп)
Соотношение 
производственного  
и обслуживающего  
персонала (Соот)
Удельный вес нарушителей 
трудовой дисциплины (Ун)
Равномерность загрузки 
персонала (Зр)
Надежность работы  
персонала (Нр)
Качество работы персонала (К)

Рисунок. Показатели эффективности труда на предприятиях общественного питания

Организационная (операционная) эффективность опре-
деляется способностью персонала достигать поставленных 
целей при выполнении технологических процессов и опера-
ций обслуживания клиентов с использованием конкретного 
объема и качества рабочей силы. Анализ организационной 
(операционной) эффективности связан в первую очередь  
с исследованием производительности труда на конкретном 
предприятии [2; 3; 4; 5; 6]. Перечень предлагаемых нами 
показателей организационной эффективности представлен 
на рисунке, он основан на понимании производительности 
как показателя эффективности использования трудовых ре-
сурсов, определяемого количеством продукции в натураль-
ном или денежном выражении, произведенного одним ра-
ботником, за определенное время или количеством време-
ни, которое затрачено на производство единицы продукции 
[3; 7; 8]. Показатели производительности, рекомендуемые 
нами для анализа организационной эффективности труда, 

отражают двойственный характер отрасли общественно-
го труда, то есть характеризуют не только эффективность 
труда в сфере производства, но и в сфере обслуживания. 
Специфическими при этом следует считать такие показате-
ли, как трудоемкость обслуживания, технологическая тру-
доемкость, трудоемкость производственная, количество 
работников обслуживания на 1 кв. м зала обслуживания, 
количество работников заведения на одного посетителя, 
количество производственного персонала кухни на одного 
посетителя, количество обслуживающего персонала на од-
ного посетителя.

Показатели, характеризующие организационную (опе-
рационную) эффективность, поддаются формализации  
и могут быть использованы не только для анализа эффек-
тивности труда, но и для оценки конкурентоспособности 
предприятия, а также при проведении рейтинговой оценки 
заведений рассматриваемой отрасли [9; 10; 11]. 
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Экономическая эффективность характеризует экономи-
ческую отдачу от единицы затрат труда при произведенных 
расходах на рабочую силу. Данный вид эффективности тру-
да может быть определен на основе анализа следующих по-
казателей: зарплатоотдачи, зарплатоемкости, рентабельности 
персонала, доходности труда, доли расходов на вложение  
в человеческий капитал в расходах на персонал в товарооборо-
те, доли расходов на обучение и развитие персонала в общих 
расходах на персонал, индекса интенсивности труда, коэффи-
циента интенсивности, удельного веса фонда оплаты труда  
в выручке, удельного фонда оплаты труда в товарообороте.

Одним из видов эффективности труда является социаль-
ная эффективность труда, которая формируется в резуль-
тате взаимодействия работодателей, персонала и клиентов.  
Данный вид эффективности рассматривается нами как уро-
вень удовлетворенности всех заинтересованных сторон, реа-
лизующих и потребляющих услуги общественного питания. 
Со стороны клиентов заведений социальная эффективность 
может быть определена качеством обслуживания, со стороны 
работодателей — интенсивностью и характеристиками работы 
персонала, со стороны сотрудников — удовлетворенностью  

работой в организации. Для расчета социальной эффективно-
сти предусмотрена группа показателей (см. рисунок), которые 
трудно формализовать, основным методом определения пока-
зателей социальной эффективности труда является анкетиро-
вание сотрудников, управленцев, клиентов. 

Учитывая социальную значимость отрасли общественного 
питания, важной задачей не только для самих предприятий об-
щественного питания, но и для органов государственной власти 
является выявление различного рода факторов на повышение 
эффективности труда с последующей разработкой мер, направ-
ленных на повышение эффективности труда. Результаты иссле-
дования факторов позволяют использовать системный подход 
к обоснованию направлений повышения эффективности труда. 
Факторы, влияющие на эффективность труда на предприятии 
общественного питания, мы предлагаем классифицировать  
по двум признакам (см. табл. 2): 1) в зависимости от содержа-
ния с выделением группы факторов организационно-право-
вого, технико-технологического, финансово-экономического, 
социально-экономического, профессионально-квалификацион-
ного характера; 2) уровня среды влияния факторов с отдельным 
анализом факторов макро- и микросреды. 

Таблица 2
Факторы, влияющие на эффективность труда на предприятиях общественного питания

Группа факторов Уровень среды влияния факторов
Макросреда Микросреда

Организационно-
правовые

Законодательная и нормативная базы, 
регулирующие деятельность предприятий 
общественного питания; условия 
лицензирования и стандартизации деятельности; 
необходимость соблюдения ГОСТ

Организационно-правовая форма предприятия, 
организация деятельности предприятия (производства, 
разделения труда производственных работников, 
обслуживания, управления), стиль управления, 
особенности нормирования труда в отрасли

Технико-
технологические

Научно-технологические изменения: рынок 
технологических, организационных и 
маркетинговых инноваций, необходимость 
следования и использования в своей 
деятельности новых технологий приготовления 
продукции и обслуживания клиентов

Внедрение и освоение новой техники, технологии, 
комплексная автоматизация, цифровизация процессов, 
связанных как с самим производством,  
так и с обслуживанием клиентов

Финансово-
экономический

Кредитная, налоговая, ценовая политика 
государства; уровень инфляции; экономическое 
положение региона; конкуренция и т. д.

Наличие собственных финансовых ресурсов, 
закредитованность предприятия, уровень доходности 
предприятия, масштабы деятельности и т. д.

Социально-
экономические

Государственное регулирование в области 
условий и охраны труда предприятий 
общественного питания, минимальной 
заработной платы и др.

Уровень оплаты труда на предприятии в сравнении  
с региональным, организация оплаты и премирования, 
совершенствование KPI, благоприятные и безопасные 
условия труда, уровень качества трудовой жизни и др.  

Профессионально-
квалификационные

Политика государства в области образования  
и сфере занятости населения, трудовой 
потенциал отрасли, качественный состав 
рабочей силы, качество образования и др.

Уровень профессиональных знаний, умений; 
формирование и развитие профессиональных 
компетенций; кадровая политика предприятия; 
уровень образования, квалификации работников; 
система обучения и повышения квалификации и др. 

Социально-
психологический

Социально-экономическая стабильность  
в стране, регионе; уверенность в будущем; 
удовлетворенность разными сферами жизни и др. 

Состояние физического и психологического здоровья 
работников; мотивация достижения и иные  
внутренние детерминанты, обусловливающие 
продуктивную реализацию творческого потенциала 
персонала; отсутствие/наличие стрессовых ситуаций; 
сплоченность коллектива и др.

К факторам, отрицательно влияющим на эффективность 
труда предприятий общественного питания, следует отнести: 
сезонность обслуживания клиентов, неравномерную внутри-
дневную загрузку персонала, высокую текучесть персонала, 
низкую квалификацию обслуживающего и производственного 
персонала, невысокий уровень трудовой мотивации, необходи-
мость совмещения одним работником выполнения нескольких 
трудовых функций одновременно (особенно это характерно 
для малых предприятий), высокую конкуренцию между заведе-
ниями общественного питания за работников высокого профес-

сионального уровня, низкий уровень оплаты труда работников 
предприятий. Перечисленные факторы не способствуют росту 
производительности труда, созданию и сохранению кадрового 
потенциала предприятий общественного питания. 

Выводы и заключение
Основными задачами повышения эффективности тру-

да в сфере общественного питания должны быть следу-
ющие: увеличение количественно-качественных параме-
тров результатов трудовой деятельности, рост качества  
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обслуживания потребителей, рост качества жизни работни-
ков данной отрасли. К частным задачам следует отнести: 
увеличение объемов производимой продукции и предостав-
ляемых услуг, то есть товарооборота предприятия; снижение 
себестоимости продукции и предоставляемых услуг; сниже-
ние фондо- и энергоемкости производственных фондов. 

Общими направлениями повышения эффективности 
труда в сфере общественного питания будут являться: ин-
вестирование средств со стороны хозяйствующих субъектов  
в развитие человеческого капитала; развитие профессиональ-

ных компетенций и повышение профессионального уровня 
персонала; совершенствование механизма повышения мо-
тивации труда работников; реализация программ обучения  
и переподготовки персонала; повышение уровня механиза-
ции и автоматизации труда с учетом технологических отрас-
левых инноваций; формирование гибкой структуры персо-
нала по формам занятости, квалификации и специализации 
при доминировании квалифицированной рабочей силы; 
формирование системы оценки персонала; использование 
гибкой системы стимулирования труда и т. д. 
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ВУЗЫ КАК ЧАСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ  
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

HIGHER SCHOOLS AS PART OF THE ECOSYSTEM  
OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

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

В статье проводится анализ места и роли вузов  
как элементов экосистемы развития молодежного пред-
принимательства. Представлены различные подходы, фор-
мы и возможности развития молодежного предпринима-
тельства на базе высшего учебного заведения. На примере 
конкретного вуза раскрываются различные направления 
работы образовательной организации по популяризации  
и поддержке молодежного предпринимательства в регио-
не. Представлена схема развития молодежного предпри-
нимательства в вузе. В выводах статьи приводится ряд 
рекомендаций по развитию мер поддержки молодежного 
предпринимательства в регионах на базе вузов.

The article analyzes a place and role of higher schools as 
the elements of the ecosystem of youth entrepreneurship devel-
opment. Different aspects, forms and opportunities of youth 
entrepreneurship development at higher schools are presented  
by the authors. Using the example of a concrete Institute various 
directions of work of the educational institution in popularizing 
and supporting youth entrepreneurship in the region are shown. 
The scheme of youth entrepreneurship development at the In-
stitute is given. A number of recommendations on development  
of measures of support of youth business in regions on the basis  
of higher education institutions is given in conclusions of article.

Ключевые слова: экосистема, молодежное предприни-
мательство, высшее учебное заведение, школьники, обуча-
ющиеся, высшее образование.

Keywords: ecosystem, youth entrepreneurship, higher edu-
cational institution, schoolchildren, students, higher education.

Введение
Развитие предпринимательской деятельности в совре-

менных реалиях российской экономики является одной  
из важнейших задач. Современные вузы — это перспек-
тивная площадка для развития молодежного предприни-
мательства. Именно вузы способны обеспечить комплекс-
ные и системные знания для обучающихся, необходимые  
для работы в разных отраслях народного хозяйства. 

На современном этапе идет поиск новых и иннова-
ционных подходов в системе высшего образования [1; 2]  
по определению места и роли вузов в экосистеме развития 
молодежного предпринимательства. 

Цель работы состоит в исследовании потенциала регио-
нальных вузов по вовлечению различных категорий насе-
ления в молодежное предпринимательство, в предприни-
мательскую среду. В рамках поставленной цели решаются 
задачи: изучить опыт региональных вузов по развитию мо-
лодежного предпринимательства; изучить пути повышения 
эффективности данной деятельности.

Новизна идеи заключается в систематизации ключевых на-
правлений деятельности вузов по развитию молодежного пред-
принимательства для повышения результативности данной 
деятельности. Деятельность вуза по развитию предпринима-
тельства рассматривается через интеграционные связи учебно-
го процесса, научной, консалтинговой, экспертной, проектной 
деятельности, работы экономической клиники, коммуникаци-
онных площадок в вузах в рамках региональных проектов в об-
ласти развития предпринимательства. Практической значимо-
стью такого подхода является синергетический эффект от вне-
дрения комплекса мер на базе вузов по поддержке экосистемы 
развития предпринимательства в регионе в целом.
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Изложение основного материала
На протяжении последних пятнадцати лет ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» организовывал, попу-
ляризировал и продвигал развитие предпринимательства 
посредством обучения студентов, школьников, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, других катего-
рий граждан [3]. 

Основным направлением этой деятельности выступала, 
прежде всего, образовательная деятельность. На протяже-
нии последних лет ВИБ осуществляет подготовку специ-
алистов в области управления, экономики, права, финан-
сов, технологии общественного питания, информационных  

технологий, дизайна, сервиса для социально-экономиче-
ского развития Волгоградской области. 

Организация учебного процесса в вузе строилась 
таким образом, что, несмотря на направление подго-
товки будущего профессионала, она позволяла фор-
мировать специалистов с деловыми, предпринима-
тельскими качествами. Например, в таблице приведен 
перечень некоторых дисциплин для направления подго-
товки «38.03.01 Экономика» и направления подготовки 
«38.03.02 Менеджмент», которые способствуют форми-
рованию компетенций, необходимых для создания соб-
ственного дела.

Таблица
Перечень некоторых дисциплин, способствующих формированию компетенций,  

необходимых для создания собственного дела

Дисциплины

Формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО  
и требованиями к результатам освоения образовательной программы)

направление подготовки  
«38.03.01 Экономика»

направление подготовки  
«38.03.02 Менеджмент»

Бизнес-планирование ПК-3; ПК-5; ПК-13; ПК-21 ПК-7; ПК-15; ПК-18
Инвестиционный анализ ОПК-2; ПК-2 ОПК-1; ПК-3; ПК-10; ПК-15
Экономический анализ ПК-3; ПК-4 ПК-14; ПК-17
Налоги и налогообложение ПК-6; ПК-20 ОК-3; ПК-6
Бухгалтерский учет и анализ ОПК-3; ПК-5
Учет и анализ: финансовый анализ – ПК-4; ПК-15; ПК-16
Организация предпринимательской 
деятельности ОПК-3; ПК-1 ПК-17; ПК-19; ПК-20

В рамках вышеописанных дисциплин предусмотре-
ны активные формы и методы обучения. Они расписа-
ны в фондах оценочных средств и рабочих программах.  
Обучающиеся в учебном процессе с помощью препода-
вателей закрепляют базовые дисциплины через деловые  
и ролевые игры, кейс-задачи, коллоквиумы, круглые столы, 
дискуссии, полемику, диспуты, дебаты, мозговой штурм, 
проекты, вебинары и т. д. 

В ходе реализации учебных дисциплин обучающие-
ся разных направлений закрепляют знания и формируют 
навыки, которые в дальнейшем способствуют не только 
трудоустройству по найму, но и созданию своего соб-
ственного дела. Опираясь на междисциплинарные зна-
ния по разным дисциплинам, обучающиеся способны 
сформировать полноценные бизнес-идеи, детально раз-
работать разделы бизнес-планов. Также по дисциплине 
«Бизнес-планирование» в рамках учебного плана преду-
смотрена курсовая работа [4; 5]. 

Кроме непосредственно образовательной деятельности, 
Волгоградский институт бизнеса на протяжении всего сво-
его существования участвовал в реализации программных 
мероприятий, направленных на развитие предпринима-
тельства в Волгоградской области.

Только за последние пять лет институтом проведены 
более 20 мероприятий (круглых столов, конференций, 
презентаций, тренингов, мастер-классов), связанных  
с тематикой развития предпринимательства в волгоград-
ском регионе. 

В настоящий момент на базе института организо-
вана и осуществляется экспертная работа по научно-
му сопровождению деятельности Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей при Губернаторе Вол-
гоградской области. Ректор А. А. Ващенко с 2016 года 

является председателем общественного совета. С 2013 
по 2016 год он занимал должность Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей при Губернаторе 
Волгоградской области. 

В определенный момент развития вузом для форми-
рования активной предпринимательской среды в реги-
оне было создано Волгоградское деловое телевидение 
(ВДТВ) — телевизионный интернет-портал, специ-
ализирующийся на создании и трансляции медиа-про-
дуктов; интерактивном взаимодействии с гражданами 
по актуальным вопросам жизни региона; размещении 
больших объемов тематической мультимедийной ин-
формации (в том числе реклама, презентации, темати-
ческая видеопродукция, фильмы); создании для партне-
ров возможности размещения актуальной информации 
по их направлению деятельности (проекты, аналитика, 
консалтинг, государственные и муниципальные услуги, 
юридическая практика и т. д.).

Институт плодотворно сотрудничает с учебными за-
ведениями районов г. Волгограда и Волгоградской об-
ласти с целью популяризации молодежного предпри-
нимательства. В школах региона в 2011 и 2012 годах 
реализовывался специализированный учебно-практи-
ческий курс «Основы предпринимательской деятельно-
сти». Проект инициировался Департаментом развития 
предпринимательства министерства экономики, внеш-
неэкономических связей и инвестиций Волгоградской 
области. Преподаватели института за два года обучили 
2 500 школьников 8–11-х классов г. Волгограда и Волго-
градской области основам предпринимательства. Среди 
старшеклассников успешно прошел конкурс на лучшие 
бизнес-проекты, которые были высоко оценены специ-
алистами в сфере бизнеса. 
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Рис. 1. Схема развития молодежного предпринимательства на базе ЧОУ ВО ВИБ

Современные высшие учебные заведения способны зна-
чительно расширять инструменты обучения не только сту-
дентов и школьников, но и населения в целом (см. рис. 1).  
Здесь речь о таких инструментах обучения, как курсы до-
полнительной подготовки на базе образовательной ор-
ганизации; проекты, разработанные самостоятельно или  
в сотрудничестве с различными стейкхолдерами экосистемы  

поддержки предпринимательства; реализация государ-
ственных контрактов и грантов; участие в реализации госу-
дарственных программ по развитию предпринимательства; 
научная деятельность. 

Так, например, Волгоградским институтом бизнеса  
в 2012–2013 годах были проведены мероприятия по по-
вышению финансовой грамотности субъектов малого  
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и среднего предпринимательства в рамках государствен-
ного контракта на оказание услуг по обучению на осно-
ве разработанной методологии повышения финансовой 
грамотности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории Волгоградской области в рамках 
реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Повышение уровня финансовой грамотности населения 
и развитие финансового образования в Волгоградской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Волгоградской области от 14 декабря  
2010 г. № 617-п. 

Первоначально было проведено аналитическое иссле-
дование, которое позволило осмыслить проблемы субъек-
тов малого и среднего предпринимательства относительно 
нехватки знаний и навыков по вопросам финансовой гра-
мотности. Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства нуждались в повышении знаний в организации бух-
галтерского учета, оценке рисков, бизнес-планировании,  
в области предпринимательского права, о возможностях 
государственной поддержки, применении информацион-
ных технологий и др.

Педагогическим коллективом были разработаны ин-
формационно-аналитические материалы, которые спо-
собствовали формированию как практических навыков,  
так и самостоятельных навыков поиска информации у пред-
принимателей. Итоговое тестирование являлось контролем 
знаний у обучающихся граждан. В повышении финансо-
вой грамотности участвовали субъекты малого и среднего 
предпринимательства Камышинского района, Ленинского 
района, Михайловского района, Суровикинского района, 
Палласовского района, Урюпинского района, Фроловского 
района. Около двухсот человек смогли повысить финансо-
вую грамотность.

На организуемых вузом дополнительных курсах  
по предпринимательству рассматриваются различные 
вопросы, которые формируются на основе интересов  
и запроса аудитории. Начинающих молодых предприни-
мателей интересуют вопросы разработки бизнес-планов 
и, как следствие, создание собственного дела. По мере  
изучения различных вопросов о предпринимательстве 
актуальными темами являются вопросы стартового 
капитала, возможности привлечения заемного и при-
влеченного капитала для создания собственного дела.  
Кроме того, часто предполагаемые предприниматели не 
осведомлены о государственных программах поддержки 
предпринимателей и государственной поддержки раз-
личных форм малого бизнеса по отраслям народного 
хозяйства. Например, отсутствие знаний в области го-
сударственной поддержки малых форм хозяйствования  
в сельском хозяйстве [6]. Серьезными вопросами оста-
ются темы налогообложения, страхования, кредитова-
ния, права. Что касается другой категории предпринима-
телей, как показывает практика, то состоявшиеся пред-
приниматели на дополнительных курсах интересуются 
вопросами сохранения конкретного бизнеса в условиях 
санкций или экономического кризиса.

В рамках по популяризации молодежного предпри-
нимательства на базе ЧОУ ВО «Волгоградский институт 
бизнеса» в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах реализовывался 
проект «Лидер 2020. Я — будущее региона» для стар-
шеклассников Волгоградской области. В данном проекте 
участвовало более трехсот школьников и студенты ЧОУ 
ВО «Волгоградский институт бизнеса». Цель проекта — 

формирование нового поколения молодых людей, спо-
собных мыслить категориями лидерства, эффективности, 
самостоятельности, целенаправленности действий, ин-
новационности и полезности обществу. Реализация дан-
ной цели осуществлялась профессорско-преподаватель-
ским составом института, ведущими бизнес-тренерами 
и бизнесменами города Волгограда, представителями 
государственных органов власти, депутатами. Длитель-
ный и большой локальный проект позволяет качествен-
но подойти к образовательному процессу. Во-первых,  
в проекте участвовало много молодых граждан. Во-вто-
рых, в обучении принимали участие грамотные ученые 
и специалисты разных областей деятельности, ведущие 
бизнес-тренеры г. Волгограда, молодые предпринимате-
ли, которые передавали свой опыт бесплатно. Крупные 
проекты позволяют раскрыться молодым гражданам по-
средством проведения в институте тренингов, круглых 
столов, консультаций и практических семинаров, ло-
кальных форумов. На последующих этапах реализации 
проекта надо было защитить свой бизнес-проект. Побе-
дителям проекта «Лидер 2020. Я — будущее региона» 
была предоставлена возможность бесплатно обучаться  
в ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса».

Институт с 2013 года выступает как один из органи-
заторов масштабного профориентационного городского 
проекта — фестиваля «Волгоградская земля — Волго-
градское качество», главной целью которого являлось 
знакомство подрастающего поколения с промышленным 
потенциалом Волгограда, популяризация предпринима-
тельства и продвижение продукции местных товаропро-
изводителей. В проекте участвует большинство школ  
г. Волгограда. С 2015 по 2018 год студенты, волонте-
ры, преподаватели экономического факультета прини-
мали участие в организации регионального фестиваля. 
Ежегодно проводится серия, бизнес-игр «Покупай мест-
ное — покупай полезное». В играх только в 2017 году 
приняли участие 514 школьников. Региональный фести-
валь «Волгоградская земля — Волгоградское качество» 
направлен, с одной стороны, на формирование положи-
тельного имиджа местных товаров и продуктов, а с дру-
гой — школьники формировали представление о разви-
тии предпринимательства и о возможностях создания 
собственного бизнеса [7; 8]. По результатам бизнес-игр 
проводилось тестирование школьников на предмет выяв-
ления предпринимательских способностей.

Проектная деятельность по развитию молодежного 
предпринимательства осуществлялась через экономиче-
скую клинику, созданную на базе экономического факуль-
тета. Студентами в рамках практической работы разрабо-
тано 13 проектов для разных компаний региона (см. рис. 2 
на стр. 43). 

Для обучающихся экономическая клиника являет-
ся «полигоном» для профессионального становления 
и реализации. Обучающиеся консультируют субъек-
тов малого и среднего предпринимательства бесплатно, 
участвуют в реализации проектов, встречаются с прак-
тическими работниками [9; 10; 11]. Волонтеры клини-
ки, подготовленные по теме «Предпринимательство», 
участвуют в круглых столах, деловых и ролевых играх 
в школах города, колледжах. Таким образом формиру-
ются профессиональные компетенции и общепрофес-
сиональные компетенции, практические навыки, обще-
культурные компетенции. 
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Рис. 2. Схема развития молодежного предпринимательства через экономическую клинику

Вывод
На основании опыта Волгоградского института бизнеса 

как регионального вуза можно выделить следующие потен-
циальные направления работы для вузов, заинтересован-
ных в развитии на своей базе мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства в регионах:

  вузы при формировании образовательных программ 
по различным направлениям подготовки должны создавать 
возможности для формирования у будущих специалистов де-
ловых, предпринимательских качеств, которые позволят им в 
последующем быть инициаторами создания собственного дела; 

  вузы должны активно выступать в рамках экосисте-
мы развития молодежного предпринимательства как субъ-
екты, специализирующиеся на ранней профориентации, 
подготовке и переподготовке кадров для бизнеса, предла-
гая уникальные программы дополнительного образования, 
исходя из специфики региональной экономики; 

  современные университеты и институты с их вы-
соким научным потенциалом способны проводить каче-
ственную экспертную работу по научному сопровожде-
нию региональных программ развития предпринима-
тельства в целом;
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  вузы должны участвовать в популяризации моло-
дежного предпринимательства через проекты, которые раз-
рабатывают и реализуют как самостоятельно, так и в со- 
трудничестве с другими участниками инфраструктуры  
по поддержке и развитию предпринимательства;

  вузы в организационной структуре должны ини-
циировать создание таких подразделений, как эконо-
мическая клиника, которые могут выступать коммуни-
кационной площадкой по взаимодействию студентов  
и населения в вопросах бесплатного консультирования 
по кредитованию, страхованию, налогам и бизнес-пла-
нированию, что в последующем может стать отдель-

ным направлением консалтинговой деятельности вуза;
  работа самостоятельного делового телевидения  

при высших учебных заведениях позволяет расширить 
возможности информационного сопровождения малого 
бизнеса региона, так как подобный интернет-портал помо-
гает транслировать разного формата передачи, интервью, 
видео ролики по актуальным темам с учетом запросов и ин-
тересов региональной бизнес-аудитории; 

  вузы могут активно включаться в работу регио-
нальных общественных советов по защите прав пред-
принимателей (для вузов, занимающихся подготовкой 
юристов).
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В статье рассматриваются задачи, этапы эволю-
ционного развития, функции, требования к информации, 
формируемой в управленческом учете. Подробно рас-
смотрены такие инструменты управленческого учета, 
как CVP-анализ, стандарт-костинг, директ-костинг, 
ABC-анализ, инструменты бухгалтерского инжинирин-
га, TQM (Total Quality Management), JIT (Just-in-time)  
и необходимость их использования в компании. В работе 
делается вывод о целесообразности применения в рос-
сийских компаниях управленческого учета, обосновыва-

ется важность информации, формируемой в управлен-
ческом учете. Делается упор на рассмотрение управ-
ленческого учета как системы хозяйственного учета  
в целом. Производится сравнение управленческого и бух-
галтерского учета и выделение управленческого учета 
в отдельную информационную систему. Описываются 
принципы создания внутрифирменной системы учета за-
трат. В статье раскрывается взаимодействие двух под-
систем бухгалтерского учета: финансового учета и уп-
равленческого учета. Даются определения финансового  
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и управленческого учета. В статье рассматриваются 
два возможных варианта взаимодействия подсистем 
бухгалтерского учета: интегрированная модель учета 
(ведение управленческого и финансового учета в рам-
ках единого плана счетов) и автономная модель учета 
(в каждой подсистеме свой план счетов). Определяет-
ся необходимость применения интегрированной или ав-
тономной модели учета в компании. Авторы в данной 
работе выделяют несколько вариантов ведения управ-
ленческого учета и организации учета затрат. Отра-
жается применение 20-х и 30-х счетов бухгалтерского 
учета. В статье авторами предлагается, что для целей 
управленческого учета хозяйственные операции будут 
отражаться на 20-х счетах в разрезе центров ответ-
ственности, мест возникновения затрат, центров до-
ходов, видов деятельности, а 30-е счета будут являться 
счетами финансового результата.

The article examines the tasks, stages of evolutionary 
development, functions, requirements for information gener-
ated in management accounting. Such management account-
ing tools as CVP-analysis, standard-costing, direct-costing, 
ABC-analysis, accounting engineering tools, TQM (To-
tal Quality Management), JIT (Just-in-time), and the need  
for their use in the company are studied in detail. The paper 
concludes that it is reasonable to use management accounting 
in Russian companies, and substantiates the importance of in-
formation generated in management accounting. The empha-
sis is made on the management accounting as a system of eco-
nomic accounting in general. The comparison of management 
and accounting and the allocation of management accounting 
in a separate information system are made. The principles  
of creation of the internal cost accounting system are de-
scribed. The article reveals the interaction of two accounting 
subsystems: financial accounting and management account-
ing. Definitions of financial and management accounting are 
given. The article discusses two possible options for interac-
tion of accounting subsystems: integrated accounting model —  
management and financial accounting within a single chart  
of accounts, and autonomous accounting model — each sub-
system has its own chart of accounts. The necessity of appli-
cation of the integrated or autonomous model of accounting 
in the company is defined. The authors in this paper identify 
several options for management accounting and organization 
of the cost accounting. The article reflects the application  
of the 20’s and 30’s accounts. In the article the authors suggest 
that for the purposes of management accounting the business 
transactions will be reflected in the 20’s accounts in the context 
of responsibility centers, cost centers, income centers, activities,  
and 30 accounts will be accounts of the financial result.

Ключевые слова: управленческий учет, задачи, функции, 
инструменты, информация, традиционная система учета, 
интегрированная модель, автономная модель, CVP-анализ, 
стандарт-костинг, директ-костинг, ABC-анализ, инстру-
менты бухгалтерского инжиниринга, TQM (Total Quality 
Management), JIT (Just-in-time).

Keywords: management accounting, tasks, functions, 
tools, information, traditional accounting system, integrated 
model, autonomous model, CVP-analysis, standard-costing, 
direct-costing, ABC-analysis, accounting engineering tools,  
TQM (Total Quality Management), JIT (Just-in-time).

Введение
Сегодня сложно представить ведение хозяйственного 

учета крупных и средних компаний без применения управ-
ленческого учета. Такой интерес в последние годы вызван 
следующими изменениями:

  трансформацией российской бухгалтерской отчет-
ности в соответствии с международными стандартами фи-
нансовой отчетности;

  применением инжиниринговых методов в системе 
бухгалтерского финансового учета;

  появлением различных финансовых инструментов 
(применение производных балансовых отчетов, методики 
учета по видам деятельности, структурированного рабо-
чего плана счетов, агрегированных проводок, мега-счетов, 
учетно-контрольных точек и прочее);

  своевременным принятием эффективных управлен-
ческих решений. 

Наука и технологии постоянно развиваются и не сто-
ят на месте, и, как следствие, рынок насыщается все но-
вой продукцией, которая требует новых возможностей в 
управлении бизнесом. Потребность руководителей в досто-
верных, точных и своевременных информационных пото-
ках увеличивается. Все это приводит к необходимым до-
работкам теоретических основ для адаптации предприятий  
к движущимся изменениям.

С практической точки зрения управленческий учет 
является неотъемлемой составляющей хозяйственного 
учета компании, призванный формировать информацию  
для принятий эффективных управленческих решений, 
оценки деятельности компании в целом и в разрезе центров 
ответственности, видов деятельности, подразделений, оп-
тимизации ресурсов (трудовых, финансовых, материаль-
ных), определения уровня рентабельности как отдельных 
видов деятельности, так и отдельных видов продукции.

Актуальность темы заключается в том, что с помощью 
инструментов и методов управленческого учета компания 
может реально оценивать текущее финансовое положение, 
выявлять слабые стороны в разрезе видов деятельности, 
центров ответственности, центров затрат, повышать каче-
ство контроля. 

Управленческий учет изучался во многих трудах рос-
сийских (Вахрушина М. А., Графова Т. О., Каверина О. Д., 
Маслова И. А., Попова Л. В., Ткач В. И. и др.) и зарубежных 
ученых (Друри К., Апчерч А., Сигел Д. и др.), но по-преж-
нему остается открытой темой для изучения, обсуждения 
и разработки новых методов организации ведения управ-
ленческого учета на предприятии, организации проце-
дур управления и контроля затратами хозяйствующего 
субъекта. 

В статье для раскрытия и изучения рассматриваемой 
темы были поставлены следующие цели и задачи:

  описать основные характеристики управленческого 
учета;

  определить управленческий учет как отдельную ин-
формационную систему;

  определить функции и задачи управленческого 
учета;

  выделить и описать основные инструменты управ-
ленческого учета;

  обосновать необходимость формирования системы 
управленческого учета на предприятии;

  описать взаимодействие подсистем бухгалтерского 
учета (финансового и управленческого учета).



47

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

Основная часть
Рассматривая управленческий учет в целом как систе-

му хозяйственного учета, можно сказать, что он призван, 
чтобы обеспечить руководство компании информационны-
ми ресурсами для контроля, планирования, распределения 
и ограничения затрат в производстве путем обобщения, 
сбора и анализа информации с целью принятия управлен-
ческих решений. 

Основными задачами управленческого учета являются:
  обеспечение руководства доступной и своевремен-

ной информацией о текущей деятельности компании;
  распределение резервов и повышение эффективно-

сти деятельности компании;
  оценка себестоимости;
  контроль за расходами компании.
Важным моментом в управленческом учете является 

качество передаваемой информации, и чем выше уровень 
ее распространения, тем больше вероятность достиже-
ния финансово-экономической устойчивости. Таким об-
разом, формируемая в управленческом учете информа-
ция необходима: 

  для анализа различных сегментов, уровня выпускае-
мой продукции как собственной, так и конкурентов;

  контроля расходов в разрезе центров ответственно-
сти, центров возникновения затрат, центров получения до-
ходов, сегментов, продукции и т. д.;

  оценки и анализа внутренних ресурсов и процессов 
компании с целью повышения качества контроля над ними 
и достижения эффективного применения;

  анализа и мониторинга основных показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности компании, выявле-
ния отклонений и устранения причин возникновения путем 
внесения корректировок;

  контроля за деятельностью компании по центрам от-
ветственности, местам возникновения затрат;

  изучения внешних факторов, влияющих на эффек-
тивное функционирование компании, прогнозирования 
внешних условий.

Существующая и динамично развивающаяся система 
управленческого учета является настолько емкой, что вы-
ходит за пределы системы бухгалтерского учета и может 
выступать отдельной информационной системой, интегри-
рующей в себе различные компоненты хозяйственного уче-
та компании (бухгалтерского, статистического, стратегиче-
ского, оперативного).

В настоящее время мнение авторов расходится по пово-
ду того, является ли управленческий учет частью бухгал-
терского учета (Вахрушева О. Б., Вахрушина М. А., Кон-
драков Н. П. и др.) или все-таки это отдельная учетная под-
система (Каверина О. Д., Керимов В. Э., Палий В. Ф. и др.).

Управленческий учет выполняет ряд функций, обеспе-
чивающих организацию и определяющих содержание ин-
формации, которые являются следствием поставленных це-
лей и задач:

  учетно-аналитическая (анализ получаемой  
как внешней, так и внутренней информации и обеспечение 
информацией между различными сегментами и уровнями 
компании, центрами ответственности путем создания вну-
тренней управленческой отчетности);

  прогнозная (планирование деятельности на перспек-
тивное развитие);

  мониторинговая (изучение) рынков и продукции 
конкурентов;

  мотивационная (мотивация персонала);
  учетно-контрольная (контроль за выполнением по-

ставленных задач и планов).
По нашему мнению, увеличение обрабатываемой ин-

формации, повышение ее качества, потребность не только 
во внутренней информации, но и данных, поступающих  
из внешних источников (рынков, конкурентов, продукции, 
контрагентов и пр.), приводит к выделению управленческо-
го учета в отдельную подсистему учета.

Я. Г. Штефан выделил три этапа эволюционного раз-
вития управленческого учета [1], показывающие измене-
ние его значения для хозяйствующего субъекта (см. рис. 1  
на стр. 48):

1 этап: управленческий учет — это информация;
2 этап: управленческий учет — это знание;
3 этап: управленческий учет — управление знаниями.
Необходимость внедрения управленческого учета  

в российские компании не вызывает сомнений. Существу-
ющие на сегодняшний момент современные методики 
управленческого учета постоянно изучаются, дополняются 
и успешно апробируются на предприятиях. Каждая из та-
ких методик, безусловно, обладает различными подходами 
к сбору, анализу и обработке получаемой информации, со-
ставлению на ее основе управленческой отчетности. 

По мнению И. В. Звягинцева и О. В. Рузаковой, управ-
ленческий учет может систематизировать управленческие 
знания, описывающие взаимосвязь показателей, поэтому 
необходимо рассматривать управленческий учет как по-
ставщика информации в системы управления знаниями хо-
зяйствующего субъекта [2, с. 644].

Каждое предприятие, исходя из своей специфики, вы-
бирает и применяет ту методику управленческого учета, 
которая наиболее приемлема и адаптирована к его особен-
ностям ведения деятельности.

Э. Н. Самедова и А. В. Глущенко считают, что инстру-
ментарий управленческого учета — это комплексный меха-
низм координации и интеграции конкретных инструментов 
формирования учетно-управленческой информации, вари-
ативное использование которых усиливает способность до-
стижения поставленных целей, а инструмент — средство 
практической реализации одного или совокупности его ме-
тодов [3].

В мировой практике можно выделить следующие ос-
новные инструменты управленческого учета (см. таблицу 
на стр. 48–49):

  система ERP (Enterprise Resource Planning);
  система бережливого производства; 
  CVP-анализ;
  стандарт-костинг;
  директ-костинг;
  ABC-анализ;
  инструменты бухгалтерского инжиниринга;
  TQM (Total Quality Management);
  JIT (Just-in-time).
Совершенствование системы управленческого уче-

та определяется не только методами и инструментами,  
но и необходимостью ее анализа, так как эффективность  
в управлении достигается посредством сбора, обработки  
и анализа текущей информации.

Чем эффективней и качественней передается и обраба-
тывается информация, тем выше уровень достоверности 
данных, на основе которых принимаются управленческие 
решения и осуществляется экономический анализ. 
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Рис. 1. Этапы эволюционного развития управленческого учета

Источник: [1].

Формирование информационных систем на сегодняш-
ний день является важным этапом в развитии экономиче-
ских отношений в России. В первую очередь это касается 
генерирования информации о затратах на предприятии, ко-
торое требует новых методик и концепций в системе управ-
ленческого учета. В последние годы традиционные методы 

учета затрат, используемые в России, все больше дополня-
ются международными системами и подходами. Существу-
ющие системы учета затрат не позволяют в полной мере 
предоставлять информацию, которая бы своевременно ре-
агировала и подстраивалась под влияние внешних и вну-
тренних факторов.

Таблица
Основные инструменты управленческого учета

Инструменты 
управленче-
ского учета

Период 
возникно-

вения
Цель системы Основные задачи Классификация 

затрат Объект учета Оценочные 
показатели

1 2 3 4 5 6 7

Система ERP
90-е годы  
ХХ века  
на базе  
MRP-систем

Автоматизация и оп- 
тимизация всех про- 
изводственных про- 
цессов с целью 
управления себесто- 
имостью продукции,  
анализа, планирова-
ния и контроля и по- 
лучения преимуществ 
перед конкурентами

Интеграция всех про- 
изводственных 
процессов и подраз-
делений организации: 
ресурсов компании, 
производственных 
мощностей, денежных 
потоков, центров ответ-
ственности в единой 
информационной 
системе

Номенклатурные 
и постатейные

Бизнес-
процессы

Финансовые  
и нефинансо-
вые
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1 2 3 4 5 6 7

Система 
бережливого 
производства

2002 год
Сокращение 
скрытых потерь с 
целью сохранения 
денежных ресурсов

Создание процесса 
непрерывного 
устранения операций, 
потребляющих 
ресурсы, но  
не приносящих  
в конечном итоге 
выгоды  
для потребителей

Затраты потока, 
затраты  
вне потока

Производствен-
ные ячейки

Финансовые  
и нефинансо-
вые

CVP-анализ Не установ-
лено

Анализ взаимосвязи 
величины затрат, 
объема производства/
продаж и прибыли

Исчисление объема 
реализации,  
при котором: 
— происходит полное 
покрытие затрат (точка 
безубыточности);
— компания является 
конкурентоспособной;
— извлекается 
прибыль 

Переменные  
и постоянные

Прибыль, 
затраты,  
объем продаж

Финансовые

Стандарт-
костинг

В начале  
ХХ века

Учет затрат  
и калькулирования 
себестоимости на 
основе нормативных 
затрат

Учет потерь  
и отклонений  
в прибыли 
предприятия

Нормативные 
затраты

Производствен-
ный заказ Финансовые

Директ-
костинг 1936 год

Определение 
маржинального 
дохода путем 
снижения 
себестоимости  
за счет уменьшения 
постоянных затрат

Оптимизация затрат  
и результатов

Прямые  
и косвенные, 
постоянные  
и переменные

Прибыль, 
затраты,  
объем продаж

Финансовые

ABC-анализ 1988 год
Принцип Парето: 
20 % товаров дает 
80 % оборота

Распределение затрат 
по видам деятельности 
и по видам продукции 

Прямые  
и накладные, 
релевантные  
и нерелевантные 
затраты

Вид 
деятельности, 
продукция 

Финансовые

Инструменты 
бухгалтерского 
инжиниринга

Конец  
XX века

Позволяют 
своевременно 
выявлять 
неэффективные 
стороны 
деятельности 
компании  
и принимать 
рациональные 
решения, оценивая 
степень риска

Принятие 
рациональных 
решений в условиях 
риска  
и неопределенности, 
регулирование 
рыночных отношений

Затраты  
по элементам:
— материальные 
затраты;
— затраты  
по оплате труда;
— страховые 
взносы;
— амортизация; 
— прочие 
расходы

Финансово-
хозяйственная 
деятельность 
компании

Финансовые  
и нефинансо-
вые

TQM 
(Total Quality 
Management)

60-е годы 
ХХ века

Метод постоянного 
повышения качества 
всех процессов 
компании

Достижение 
максимально 
длительного успеха 
путем удовлетворения 
текущих  
и потенциальных 
требований всех 
потребителей 

Затраты на брак, 
на упущенные 
возможности, 
затраты на 
оценку

Требования 
потребителей

Финансовые  
и нефинансо-
вые

JIT  
(Just-in-time)

50-е годы 
ХХ века, 
наибольшее 
развитие 
получило  
в 70-е годы

Снижение затрат  
за счет поступления 
в точное время,  
в точное место  
и в точном 
количестве

Снижение затрат 
и повышение 
рентабельности

Прямые  
и косвенные

Места 
возникновения 
затрат

Финансовые  
и нефинансо-
вые

Современные системы учета затрат нацелены на эко-
номию времени, на производство без потерь, являются 
аналитичными и предоставляют данные в учетном аспек-
те как в стоимостной, так и количественной, и качествен-
ной оценках.

Важными функциями в управлении являются пла-
нирование, анализ, оценка и контроль, взаимосвязь 

которых создает процесс действий, направленных  
на улучшение потока информации, поступающей к ру-
ководящему составу компании и, следовательно, при-
нятию эффективных управленческих и стратегических 
решений. 

Независимо от сферы деятельности и формы собствен-
ности каждая компания должна иметь такую систему,  

Окончание таблицы
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которая сможет формировать качественную информацию  
для учета затрат, контроля и планирования.

При создании внутрифирменной системы учета за-
трат необходимо опираться на следующие основные 
моменты:

  разработку структурированного рабочего плана 
счетов с синтетическими и аналитическими счетами, ак-
кумулирующими данные в разрезе видов деятельности, 
центров затрат, центров доходов, мест возникновения за-
трат, центров ответственности, структурных подразделе-
ний и прочее;

  группировку статей затрат по элементам (матери-
альные затраты, затраты по оплате труда, страховые взно-
сы, амортизация, прочие расходы, свод затрат);

  собственную классификацию затрат, соответствую-
щую виду деятельности организации;

  определение метода учета затрат, калькуляции  
и себестоимости;

  распределение прямых и косвенных затрат;
  оценку незавершенного производства.
Управленческий учет — это внутренний учет ком-

пании, решение о ведении которого принимается непо-
средственно руководством. В рамках управленческого 
учета решаются вопросы по созданию и детализации 
центров ответственности, мест возникновения затрат;  
о порядке классификации затрат; системе планирова-
ния, учета и контроля по центрам ответственности; со-
ставлении и предоставлении внутренней отчетности. 
Для управления себестоимостью необходимо форми-
ровать информацию о нормативных затратах, отклоне-
ниях от фактических затрат, постоянных, переменных, 
временных и прочих затратах. 

На сегодняшний момент основным вопросом остает-
ся взаимодействие финансового и управленческого уче-
та. Являясь подсистемами одной единой системы бух-
галтерского учета, финансовый и управленческий учет 
имеют разное назначение. Финансовый — управление 
коммерческой и финансовой деятельностью и составле-
ние отчетности для внешних пользователей, управлен-
ческий — производственный учет и отчетность для вну-
тренних пользователей. 

В зарубежной практике учет подразделяется на финан-
совый (поэлементный) и управленческий (формируют-
ся данные о доходах и расходах в детализации полезной  
для внутренних пользователей и руководства). 

Для России характерна существующая традиционная 
система учета затрат, которая ограничивается рамками про-
изводственного учета, что не дает возможности эффектив-
но решать управленческие и стратегические задачи. 

Взаимодействие двух подсистем бухгалтерского уче-
та (финансового и управленческого учета) возможно  
в двух вариантах:

  интегрированная модель учета — ведение управ-
ленческого и финансового учета в рамках единого плана 
счетов;

  автономная модель учета — в каждой подсистеме 
свой план счетов.

Применение интегрированной модели в системах бух-
галтерского управленческого учета становится необходи-
мостью в современных условиях. 

Интегрированная система учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости продукции представляет собой совокуп-

ность приемов документирования и методов группировки 
затрат в общей информационной системе предприятия, ис-
пользуемых для управления затратами и формирования не-
обходимого вида себестоимости продукции [2]. 

В настоящее время выделяют несколько вариантов ве-
дения управленческого учета и организацию учета затрат:

1) с применением счетов бухгалтерского учета;
2) без использования счетов бухгалтерского учета;
3) раздельное ведение финансового и управленческого 

учета;
4) составление единого рабочего плана счетов с выде-

лением управленческих счетов (30–39) отдельно от счетов 
финансового учета.

Интегрированная модель учета затрат предполагает ве-
дение учета на синтетических счетах бухгалтерского учета 
с выделением аналитики и субконто в разрезе видов дея-
тельности, центров затрат, мест возникновения затрат, цен-
тров ответственности и прочее. 

Предусмотренный Планом счетов бухгалтерского учета 
и инструкцией по его применению раздел 3 (счета с 30-го 
по 39-й) дает организации возможность самостоятельно-
го определения направления применения данных счетов  
в своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Применение 30-х счетов было рассмотрено во мно-
гих трудах ученых и в основном сходится к общему 
принципу отражения фактических затрат на специаль-
ных счетах с группировкой по элементам затрат (мате-
риальные затраты, затраты по оплате труда, страховые 
взносы, амортизация, прочие расходы, свод затрат), ко-
торые по окончанию отчетного периода закрываются на 
отражающий счет 37* и «зеркалят» информацию, соби-
раемую на 20-х счетах, закрывающуюся на счете 27* 
(см. рис. 2 на стр. 51). Таким образом, сальдо на счете 
27* всегда равно сальдо 37* счета на основании едино-
го пакета первичных документов, которые формируют 
записи в бухгалтерском финансовом и управленческом 
учетах.

По нашему мнению, такая система взаимодействия 
управленческого и финансового учета раскрывает инфор-
мацию, являющеюся коммерческой тайной. Ведь управ-
ленческий учет в первую очередь призван обеспечивать 
формирование данных, предназначенных для внутренних 
пользователей.

Безусловно, формирование единого плана счетов фи-
нансового и управленческого учета представляет собой 
наиболее приемлемый вариант отражения финансово-хо-
зяйственных операций. Но в таком случае применение 
30-х счетов, предназначенных для ведения управленче-
ского учета в рамках интегрированной модели, мы счи-
таем необходимо применять в целях финансового учета, 
а 20-е счета будут являться счетами производственного 
управленческого учета. 

Таким образом, управленческий учет будет отражать-
ся на 20-х счетах в разрезе центров ответственности, 
мест возникновения затрат, центров доходов, видов де-
ятельности, а 30-е счета будут являться счетами финан-
сового результата.

В международной практике учет себестоимости про-
дукции является внутренней конфиденциальной информа-
цией и не входит в систему бухгалтерского финансового 
учета, представляясь в годовой отчетности с оценкой гото-
вой продукции и незавершенного производства. 
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Рис. 2. Концептуальная схема отражения на счетах расходов по элементам и статьям

Источник: [4].

Главным отличием такой системы от традиционной явля-
ется то, что отражение финансово-хозяйственных операций не 
разглашает данных, являющихся, по сути, коммерческой тай-
ной (фонд оплаты труда, калькуляция себестоимости, произ-
водственные затраты и др.). Все затраты в совокупности спи-
сываются в расход, не раскрываясь детально, корректировка 
происходит путем регулировки незавершенного производства 
и запасов. Себестоимость определяется валовым методом, и за-
траты корректируются изменением всех производственных ре-
сурсов (см. рис. 3). Для формирования интегрированной систе-
мы учета затрат необходимо соблюдать следующие процедуры:

  разработку структурированного плана счетов, инте-
грирующего все виды учета (финансовый, управленческий, 
стратегический, налоговый);

  разработку внутрифирменных стандартов и унифи-
цированных форм;

  сбор информации о затратах компании и их группи-
ровку по выделенным статьям и элементам.

Автономная система учета подходит для более круп-
ных компаний, она более трудоемкая и приводит к неиз-
бежности дублирования счетов финансового и управлен-
ческого учета. 

Рис. 3. Схема элементов интегрированной системы учета затрат на предприятии
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В большинстве российских компаний ведение бухгал-
терского учета нацелено на выполнение требований за-
конодательства, устанавливаемых различными органами 
(налоговая служба, пенсионный фонд, социальное стра-
хование, органы статистики). В связи с этим учет в таких 
компаниях носит, так сказать, налоговый характер. Управ-
ленческий учет в этом плане отличается тем, что в нем 
заложены, помимо денежных показателей, качественные 
характеристики учитываемых затрат (например, печать  
в буклетах, реклама в газетах/журналах более дорогих или 
дешевых, из-за чего себестоимость продукции будет боль-
ше или меньше). Управленческий учет более аналитичен, 
охватывает различные математические показатели, методы 
анализа, сегменты деятельности.

Сегодня управленческий учет является неотъемлемым 
элементом всей системы управления компанией, связующим 
звеном между учетными процессами и управлением, соеди-
няя в себе как саму систему, так и область исследований. 

С экономической точки зрения достижение максималь-
ной прибыли сопутствуется принятием управленческих ре-
шений о затратах и о выгоде, которые они принесут в буду-
щем. Поэтому, составляя классификацию затрат, компания 
должна предусмотреть такие затраты, на которые может 
повлиять руководство.

Перед руководством и менеджерами одной из главных 
задач является максимизация прибыли за счет минимиза-
ции затрат. Здесь важным моментом является принятие ре-
шений с целью определения тактики и стратегии будущего 
компании. Основываясь на этом, можно выделить следую-
щую классификацию затрат: 

  будущие, текущие и предстоящие затраты — зави-
сящие от времени возникновения и отнесения на себестои-
мость продукции;

  контролируемые и неконтролируемые затраты — 
обеспечение системы контроля;

  обязательные и поощрительные затраты — признак 
мотивации;

  фактические, плановые (сметные), прогнозируемые 
затраты — система анализа;

  эффективные и неэффективные, явные и неявные за-
траты — принятие решений.

Организационная и финансовая структуры непосред-
ственно связаны с ведением и построением системы управ-
ленческого учета. 

Структура системы управления предприятием — сово-
купность специализированных подразделений, взаимосвя-
занных в процессе принятия и реализации управленческих 
решений [5].

Финансовая структура предприятия включает в себя 
совокупность центров ответственности, которые осущест-
вляют деятельность на основании утвержденных полно-

мочий и возглавляются руководителем, который несет 
ответственность за результат работы конкретного центра. 
Образуется иерархия, которая делится на функциональные 
подразделения, секции, образуя организационную систему 
обеспечения управленческого учета [6]. 

Состав центров финансовой ответственности при не-
изменной организационной структуре может меняться  
по бюджетным периодам в зависимости от целей деятель-
ности предприятия, определенных планами его стратегиче-
ского развития [7]:

  центр затрат (ответственность за затраты);
  центр доходов (ответственность за выручку);
  центр прибыли (ответственность за прибыль);
  центр инвестиций (ответственность за размеры и эф-

фективность капитальных вложений).
Система управленческого учета со своей информа-

ционной базой позволяет формировать и выполнять за-
дачи, поставленные перед менеджерами компании; кон-
тролировать текущую деятельность; выполнять функ-
ции планирования, прогнозирования и стратегической 
направленности; вырабатывать тактику для управления  
и эффективного хозяйствования объекта и принятия сво-
евременных решений. В этом контексте инструменты 
бухгалтерского инжиниринга позволяют выявлять не-
эффективные стороны деятельности компании, анализи-
ровать, выявлять и оценивать уровень и степень рисков 
принимаемых решений. На базе инструментов бухгал-
терского инжиниринга как одного из видов инструмен-
тария системы управленческого учета нами разработана 
и запатентована методика учета на основе применения 
производных балансовых отчетов [8; 9]. Применение та-
кой системы позволит компаниям реально оценивать ее 
стоимость как имущественного комплекса в целом, опре-
делять выбытие и поступление ресурсов, эффективно 
управлять процессами.

Выводы и заключение
Подводя итоги, можно сказать, что, создавая систему 

управленческого учета, руководству в первую очередь 
необходимо выбрать вариант ее организации, опреде-
лить, как будут взаимодействовать финансовый и управ-
ленческий учеты в общей системе бухгалтерского учета 
компании. Формирование организационной и финан-
совой структур с выделением центров ответственности 
должно напрямую зависеть от вида деятельности компа-
нии, формы собственности, организационной структуры, 
специфики отрасли, численности сотрудников и прочее.  
Учет затрат и их корректная классификация позволит оп-
тимизировать весь процесс управления хозяйствующим 
субъектом, а следовательно, минимизировать расходы  
и достичь наиболее высоких показателей прибыли. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКОВ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

PROBLEMS ARISING IN THE ASSESSMENT OF RISKS IN TOURIST BUSINESS

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

В статье рассматриваются важные вопросы безопасно-
сти туристического бизнеса как составляющей социально- 
экономической системы государства и методы воздействия 
на риски. Развитие технологий туризма является ведущей 
тенденцией мировой экономики, обусловленной социальной 
реструктуризацией современного социума. В РФ определена 

экономическая задача государственной политики в сфере ту-
ристических услуг — превратить туризм в конкурентоспо-
собный, инновационный, устойчивый и высо кодоходный сек-
тор национального бизнеса. Туристский бизнес предполагает 
сложную систему отношений между поставщиками и по-
требителями соответствующих услуг, между турфирмами 
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и их конкурентами, а также между партнерами по бизнесу.  
Деятельность турфирмы на рынке включает: выбор рыноч-
ной ниши; разработку туристского продукта; определение 
объема оказываемых услуг; совершенствование ценообразо-
вания; расширение рекламной деятельности, научных иссле-
дований; привлечение инвестиций; взаимодействие с другими 
компаниями; взаимоотношения с государственными органа-
ми. В настоящее время происходит интенсивное внедрение 
методов и моделей в формирование и развитие систем управ-
ления турбизнесом, что связано с повышенной конкуренто-
способностью предлагаемых продуктов на туристическом 
рынке. Выявление рисков в деятельности туристического 
предприятия может стать залогом его успешной и слажен-
ной деятельности. Учитывая влияние туристического про-
дукта на специфику работы самого туристического предпри-
ятия и на те риски, которые ему присущи, идентификацию 
рисков туристического предприятия оправдано проводить  
с помощью SWOT-анализа, который используют как инстру-
мент стратегического управления. Целью данной работы яв-
ляется изучение инструментов и видов рисков на рынке тури-
стических услуг. Предметом изучения является безопасность 
туристического бизнеса. Объектом исследования является 
рынок туристических услуг.

The article examines important issues of tourism business se-
curity as a component of the social and economic system of the 
state and methods of impact on risks. The development of tourism 
technologies is the leading trend of the world economy condi-
tioned by the social restructuring of modern society. The economic  
task of the state policy in the sphere of tourist services is defined 
in the Russian Federation - to turn tourism into a competitive, in-
novative, stable and highly profitable sector of national business. 
Tourist business involves a complex system of relations between 
suppliers and consumers of related services, between travel agen-
cies and their competitors, as well as between business partners. 
The activities of the tour company at the market include: choo-
sing a niche market; development of a tourist product; determina-
tion of the volume of services provided; improvement of pricing; 
expansion of advertising activities, scientific research; attraction 
of investments; interaction with other companies; relations with 
government bodies. Currently there is an intensive introduction  
of methods and models in the formation and development  
of tourist management systems, which is associated with increased 
competitiveness of the products offered in the tourism market.  
The identification of risks in the activities of a tourist enterprise 
can become a guarantee of its successful and well-coordinated 
activity. Taking into account the influence of the tourist product 
on the specifics of the work of the tourist enterprise itself and on 
the risks inherent in it, the identification of the risks of a tourist 
enterprise is justified by using SWOT analysis, which is used as 
a tool for strategic management. The purpose of this work is to 
study the instruments and types of risks in the market of tourist 
services. The subject of study is the safety of the tourist business. 
The object of research is the market of tourist services.

Ключевые слова: риски, управление рисками, туризм, 
туристическая компания, виды рисков, методы воздей-
ствия на риски, SWOT-анализ, безопасность турбизнеса, 
факторы риска, туристический продукт.

Keywords: risks, risk management, tourism, travel compa-
ny, types of risks, methods of impact on risks, SWOT analysis, 
travel security, risk factors, tourist product.

Введение
В условиях современных сложных производственных 

и управленческих процессов, повышенной нестабильности 
внешней среды и глобализации особое значение в деятель-
ности туристического предприятия приобретает идентифи-
кация рисков, которая является составной частью управле-
ния рисками на предприятии.

Любая предпринимательская деятельность тесно свя-
зана с появлением различных неблагоприятных ситуаций, 
которые оказывают негативное влияние на деятельность 
компании. И такие ситуации называются предпринима-
тельскими рисками. Эти риски являются неотъемлемой 
частью предпринимательства, их невозможно исключить,  
но можно понять их причины и пути выхода из рисковых 
ситуаций, свести их к минимуму.

Изученность проблемы. Анализ научной литературы 
показал, что наряду с существующими методами и инстру-
ментами по управлению процессом минимизации рисков 
отсутствует методика, позволяющая получить детальную 
информацию относительно роли всех факторов риска, что 
дало бы возможность сформировать эффективную кон-
курентоспособную стратегию по управлению процессом 
оценки рисков и ее составляющими. Все вышесказанное 
послужило основанием для выбора цели исследования.

Целесообразность разработки темы. Мировая эконо-
мика в последние десятилетия характеризуется неустойчи-
востью и резкими колебаниями цен на все виды товаров. 
В подобной обстановке ни один из прогнозов не может  
на 100 % исключить неопределенность на мировом рынке. 
А там, где имеется неопределенность, возникает и масса 
неприятных случайностей, которые создают риск любому 
бизнесу. Субъекты рынка, вступая в него, бесспорно, осоз-
нают, что любая, а в частности финансовая, деятельность 
сопряжена с риском. Участники экономической системы  
не ставят перед собой недостижимой цели полного исклю-
чения риска, потому как это объективно невозможно, а пы-
таются минимизировать риски. 

Развитие технологий туризма является ведущей тенден-
цией динамики национальной и мировой экономик, обу-
словленной социальной реструктуризацией современного 
общества. В этой отрасли появился новый вид инноваций, 
основанный на корреляции ценового, финансово-кредитно-
го, страхового и институционального механизмов. В насто-
ящее время в РФ формируется организационно-экономиче-
ский механизм управления риском в сфере туризма. 

Целью данной работы является изучение инструмен-
тов и видов рисков на рынке туристических услуг. Для до-
стижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: рассмотреть теоретические аспекты категории 
«риск»; провести анализ функционирования рынка на со-
временном этапе; предложить рекомендации по совершен-
ствованию развития рынка туризма.

Предметом изучения является безопасность туристиче-
ского бизнеса.

Объектом исследования является рынок туристических 
услуг.

Научная новизна работы заключается в разработке 
и научном обосновании методов управления и оценки 
рисков в сфере туристических услуг с использованием 
экономико-математических методов, позволяющих ре-
шить проблему учета возможного влияния различных 
факторов внутренней и внешней среды туристического 
предприятия.
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Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость исследования состоит в разви-
тии теоретико-методологической базы риск-менеджмента 
с применением методов экономико-математического моде-
лирования. Практическая значимость работы заключается 
в возможности применения разработанных методик и по-
лученных результатов в процессе стратегического плани-
рования деятельности турфирм.

Область применения полученных результатов — сфера 
туристических услуг. 

В статье предложен организационно-экономический 
механизм управления рисками в туризме и основные на-
правления совершенствования менеджмента в туристиче-
ской деятельности.

Выявление рисков  
в деятельности туристической компании

Важность проявления рисков именно в деятельности 
туристического предприятия обусловлена тем, что большое 
влияние на его функционирование совершают сезонные ко-
лебания спроса, короткий цикл деловой активности, а так-
же особенности самой туристической услуги.

Таким образом, оперативное и своевременное выявле-
ние рисков в деятельности туристического предприятия 
может стать залогом его успешной и слаженной деятель-
ности. Оперативно и своевременно выявить риски туристи-
ческого предприятия возможно с помощью SWOT-анализа. 
Обычно SWOT-анализ используют как инструмент стра-
тегического управления. Но информация, которую можно 
получить в ходе проведения SWOT-анализа, также хоро-
шо освещает структуру рисков предприятия. Информацию  
о составе рисков туристического предприятия, получен-
ную в ходе SWOT-анализа, дальше можно использовать  
для оценки рисков, а в дальнейшем — для управления ри-
сками на туристическом предприятии. 

По мнению К. И. Копачовой, управление рисками  
на туристическом предприятии можно охарактеризовать 
как совокупность методов, приемов и мероприятий, позво-
ляющих в определенной степени предвидеть наступление 
рисковых событий и принять меры относительно исклю-
чения или снижения негативных последствий наступления 
таких событий [1, с. 152].

И. Вербицкий считает, что риск-менеджмент — это ком-
плекс мероприятий, направленный на минимизацию воз-
можных убытков, которые может понести бизнес в связи 
с наступлением негативных событий. Риск-менеджмент —  
это своего рода «ранняя диагностика» проблем возникнове-
ния «управленческой болезни» [2, с. 282].

С точки зрения Л. Н. Шиманской, управление рисками —  
особый вид деятельности, направленный на смягчение 
воздействия риска на результаты деятельности предпри- 
ятия [3, с. 205]. Наиболее важные решения, с принятием 
которых имеет дело предприниматель, определяются тем, 
какой уровень риска допустим для предприятия.

Ю. М. Барташевская отмечает, что управление рис-
ками на предприятии невозможно без их предваритель-
ного проявления и оценки воздействия, которое они 
могут осуществить [4, с. 31]. Выявлением и оценкой 
рисков могут заниматься как сами работники предприя-
тия или руководство, так и сторонние организации, ко-
торые приглашаются специально для этого. Это зависит 
в основном от размеров предприятия и его финансовых 
возможностей.

Таким образом, из анализа взглядов на управление  
рисками на предприятии вытекает необходимость проведе-
ния предварительной работы по их идентификации и оценки  
с помощью тех или иных методов и приемов [5, с. 39].

Однако на сегодняшний день вопрос выбора методов 
идентификации рисков именно на туристических предпри-
ятиях с учетом их специфики является недостаточно иссле-
дованным и требует дальнейшего изучения.

Туристическое предприятие — это самостоятельный хо-
зяйствующий субъект, который имеет права юридического 
лица и осуществляет коммерческую и научно-исследователь-
скую деятельность с целью получения прибыли [6, с. 116].

Специфика туристического продукта, который реализу-
ет туристическое предприятие, заключается в том, что он 
состоит из туристических услуг, то есть является комплекс-
ным, а также имеет узкие временные и пространственные 
рамки потребления. Именно эти особенности туристиче-
ского продукта выступают причиной наложения рисков  
в деятельности туристических предприятий.

В литературе отмечается [5; 6], что риск в туристиче-
ской деятельности — это вероятность того, что предприя-
тие терпит убытки, если принятое управленческое решение 
не реализуется, а также если при принятии этого решения 
были допущены просчеты или ошибки.

Для туристической отрасли характерен особый вид рис-
ков — форс-мажорные обстоятельства. Форс-мажорные об-
стоятельства — обстоятельства непреодолимой силы, для 
которых отличительной чертой является серьезность и гло-
бальность последствий. Выделение форс-мажорных обсто-
ятельств среди рисков, которые влияют на туристическую 
деятельность, имеет веские основания. Ведь в результате их 
действия предприятие может понести значительные убыт-
ки, что в дальнейшем может стать причиной прекращения 
деятельности компании.

Риски туристического бизнеса можно рассматривать 
как риски потребителей туристических услуг и риски тури-
стических предприятий и их инфраструктуры.

Риски туристов осуществляют определенное влияние 
на деятельность туристических предприятий в связи с воз-
ложением отечественным законодательством на туристи-
ческое предприятие обязанности обеспечить страхование 
туристов путем реализации туристу страховых услуг в ка-
честве посредника между страховщиком и страхователем 
или путем контроля за наличием у туриста собственной 
страховки.

Риски туристов, связанные с возможностью употре-
бить туристический продукт с характеристиками низкого 
качества за указанные в договоре на туристическое об-
служивание услуги, могут повышать риск туристического 
предприятия не реализовать в дальнейшем аналогичные  
или полностью отличные по своим характеристикам ту-
ристические продукты в связи с утратой доверия потре-
бителей, что найдет отражение в снижении спроса. Таким 
образом, реализация рисков, присущих потребителям ту-
ристических услуг, может привести к реализации рисков, 
присущих самому туристическому предприятию.

Итак, все риски, присущие туристическим предпри-
ятиям, так или иначе связаны с созданием и реализацией 
туристического продукта. Это объясняется тем, что имен-
но особенности туристического продукта обусловливают 
специфику деятельности туристических предприятий и, 
как следствие, определяют спектр рисков, присущих тури-
стическому виду хозяйственной деятельности.
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Учитывая влияние туристического продукта на специ-
фику работы самого туристического предприятия и на те 
риски, которые ему присущи, идентификацию рисков ту-
ристического предприятия оправдано проводить с помо-
щью SWOT-анализа. Методология анализа предусматри-
вает проявление сильных и слабых сторон, возможностей 
и угроз предприятия, оценку степени влияния каждого  
из показателей, а также установления связей между ними.

Таким образом, с помощью SWOT-анализа можно  

получить информацию о составе внутренних и внешних  
рисков туристического предприятия и определить те из них, 
которые осуществляют на предприятие сильное влияние,  
а также при установлении связей между ними получить 
картину их взаимного влияния и возможных последствий 
различных комбинаций их реализации.

Диагностику на наличие рисков с помощью SWOT- 
анализа проведем на примере туристического предприятия 
«Вест Тревел» (см. табл. 1).

Таблица 1
SWOT-анализ предприятия «Вест Тревел»

Возможности Угрозы

O1. Расширение горизонтов деятельности.
O2. Ослабление позиций конкурентов.
O3. Изменение законодательства (предоставление 
предпринимателям льгот).
O4. Увеличение доходов населения.
O5. Заключение выгодных сделок с партнерами.
O6. Увеличение количества приверженных потребителей.
O7. Привлечение инвестиционного капитала

T1. Зависимость спроса от сезона.
T2. Снижение платежеспособности населения.
T3. Изменчивость вкусов.
T4. Отток квалифицированных кадров.
T5. Изменение стратегии поведения конкурентов.
T6. Переориентация потребителей на услуги конкурентов.
T7. Снижение спроса из-за стихийных бедствий и 
катаклизмов

Сильные стороны Слабые стороны

S1. Наличие у предприятия опыта на рынке.
S2. Квалифицированный персонал.
S3. Удачное местонахождение.
S4. Наличие положительной репутации.
S5. Хорошая осведомленность на региональных рынках.
S6. Развитая инфраструктура услуг.
S7. Индивидуальный подход к каждому клиенту

W1. Отсутствие прогнозирования продаж.
W2. Ограниченное количество финансовых ресурсов.
W3. Отсутствие постоянных маркетинговых 
исследований.
W4. Отсутствие четко сформулированной стратегии.
W5.Ориентация деятельности в большей степени  
на внутренний туризм

Оценка степени влияния каждого из показателей на 
предприятие «Вест Тревел» проведена путем балльных 
оценок показателей (см. табл. 2).

0 — показатели не имеют связи;

−2 — сильное преимущество негатива;
−1 — уверенное преимущество негатива;
1 — уверенное преимущество позитива;
2 — сильное преимущество позитива.

Таблица 2
SWOT-анализ — проявление наиболее значимых характеристик  

внутренней и внешней среды ООО «Вест Тревел»

Сильные 
стороны Возможности Угрозы Сумма

S1 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 14
S2 1 1 0 0 2 2 2 2 0 1 0 1 2 1 8
S3 2 0 0 0 1 2 0 0 2 -2 1 0 1 0 8
S4 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 2 0 18
S5 1 2 1 1 2 2 2 1 0 2 0 1 2 0 11
S6 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 0 1 2 1 14
S7 0 2 0 2 0 2 1 1 0 2 0 0 2 0 9
Слабые  
стороны
W1 −1 −2 0 −2 0 −1 −1 −2 0 −1 0 −2 −2 0 −13
W2 −2 −1 2 1 2 0 2 −2 −2 −1 −2 −1 −2 0 −6
W3 −2 −1 0 −1 −1 0 0 −2 0 −2 −1 −2 −2 0 −13
W4 −1 −1 0 0 0 0 −1 −1 0 0 0 1 −2 0 −2
W5 1 −2 0 −1 0 0 0 −2 0 −2 0 −1 −2 0 −9
W6 0 0 0 0 1 −1 1 0 −1 0 0 0 −2 0 −2
Сумма −1 1 3 3 8 11 7 2 −4 3 −4 1 −1 0

На основании проведенного SWOT-анализа выявлены 
внешние и внутренние риски предприятия «Вест Тревел»,  
в частности, наиболее весомыми слабыми сторонами — 
внутренними рисками предприятия «Вест Тревел» — явля-

ются основные три вида рисков: отсутствие прогнозирова-
ния продаж (−13), отсутствие постоянных маркетинговых 
исследований (−13), ориентация деятельности в большей 
степени на внутренний туризм (−9). 
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Наиболее весомыми угрозами — внешними рисками 
предприятия «Вест Тревел» — является следующие риски: 
отток квалифицированных кадров (−4), переориентация по-
требителей на услуги конкурентов (−1) и снижение плате-
жеспособности населения (−4).

Установленные между внутренними и внешними  
рисками предприятия «Вест Тревел» связи наглядно де-
монстрируют взаимодействие между показателями и их 
взаимное влияние.

Риски в туристической деятельности
Риск в туристической деятельности — это вероятность 

того, что предприятие несет убытки или расходы, если при-
нятое управленческое решение не осуществится, а также 
если при принятии этих решений были допущены просче-
ты или ошибки. Риск заложен в самой сущности предпри-
нимательской деятельности, поскольку предприниматель 
самостоятельно распоряжается средствами производства, 
выбирает сферу деятельности, но не всегда действует пра-
вильно. В рыночных условиях предприниматель постоянно 
конкурирует с другими предпринимателями, и нет гаран-
тии, что он выйдет победителем [7, с. 244].

Предпринимательский риск — это риск, который воз-
никает в любых видах предпринимательской деятельности. 
В абсолютном значении риск может быть представлен ма-
териально-вещественными или стоимостными показателя-
ми. В относительном виде риск может быть определен как 
соотношение суммы возможных затрат к стоимости основ-
ных и оборотных фондов [8, с. 245].

В туризме к расходам относятся незапланированные 
материальные расходы, прямые денежные расходы в ре-
зультате перерасхода денег, незапланированных выплат, 
инфляции, изменения валютных курсов, хищения, затра-
ты рабочего времени в результате непредвиденных обсто-
ятельств и т. п.

Предпринимательский риск можно разделить на произ-
водственный, финансовый, инвестиционный и страховой [9].

Производственный риск связан непосредственно с хо-
зяйственной деятельностью предприятия и определяется 
как вероятность невыполнения предприятием своих обяза-
тельств по контракту или договору с заказчиком. Он вы-
ражается риском в реализации товаров и услуг, ошибок  
в ценовой политике, риском банкротства [10].

В туристической деятельности можно выделить следу-
ющие производственные риски [11; 12]:

  риск полного прекращения деятельности из любого 
направления через невозможности поездок туристов вслед-
ствие форс-мажорных обстоятельств (военные действия, 
стихийные бедствия, эпидемии и т. п.);

  риск неполучения или несвоевременного получения 

денежных средств за реализованные туристические про-
дукты и услуги;

  риск отказа клиента от туристической поездки;
  риск отказа заключенных соглашений о предостав-

лении займов, инвестиций или кредитов;
  ценовой риск, связанный с определением цены  

на туристическую продукцию и услуги. Он особенно воз-
растает в условиях быстрой инфляции;

  риск банкротства как деловых партнеров, так и са-
мого туристического предприятия. 

Финансовый риск — это вероятность получения убыт-
ков в результате проведения соответствующих операций  
в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения 
операций с ценными бумагами. К финансовым рискам от-
носят кредитный риск, процентный риск, валютный риск, 
риск упущенной финансовой выгоды.

Кредитный риск связан с неуплатой заемщиком основ-
ного долга и процентов, начисленных за кредит.

Процентный риск — это угроза расходов коммерческими 
банками, кредитными учреждениями, инвестиционными фон-
дами таким образом, что в результате повышения процентных 
ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, они 
начинают превышать ставки по предоставленным кредитам.

Заключение
Выявление рисков на туристическом предприятии «Вест 

Тревел» было проведено с помощью SWOT-анализа, кото-
рый позволяет определить слабые стороны и угрозы пред-
приятия, которые выступают в качестве его внутренних 
и внешних рисков. Из общего количества путем балльных 
оценок были выбраны наиболее значимые для предприятия 
«Вест Тревел» внутренние и внешние риски. Выявлены ос-
новные шесть видов рисков, представляющих наибольшую 
опасность для предприятия на данный момент. К таким ри-
скам относятся: отсутствие прогнозирования продаж (−13), 
отсутствие постоянных маркетинговых исследований (−13), 
ориентация деятельности в большей степени на внутрен-
ний туризм (−9), отток квалифицированных кадров (−4), 
пере ориентация потребителей на услуги конкурентов (−1)  
и снижение платежеспособности населения (−4). Установ-
ленные между внутренними и внешними рисками предпри-
ятия «Вест тревел» связи наглядно демонстрируют взаимо-
действие между показателями и их взаимное влияние.

Таким образом, полученная в ходе исследования ин-
формация о составе рисков предприятия «Вест Тревел» 
может быть использована для оценки рисков предприятия,  
а в дальнейшем — для принятия руководством предпри-
ятия решений в области управления рисками, а именно  
для разработки мероприятий по их предупреждению  
или минимизации негативного воздействия.
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ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ АГЕНТОВ И ПРИНЦИПАЛОВ  
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА

THE OPPORTUNISTIC BEHAVIOR OF AGENTS AND PRINCIPALS OF MEDICAL 
INSTITUTIONS AND ITS LOCALIZATION BY USING EFFECTIVE CONTRACT

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда)
08.00.05 – Economics and management of national economy (5. Labor economy)

В статье на примере медицинских учреждений анали-
зируется оппортунистическое поведение агентов (врачей 
и другого медицинского персонала) и принципалов (ра-
ботодателей). Оппортунистическое поведение рассма-
тривается в рамках теории трансакционных издержек.  
При этом трудовой договор, анализируемый в статье, 
рассмотрен в форме эффективного контракта. Дано ав-
торское определение понятию «эффективный контракт». 
Рассмотрена специфика трудовых отношений в учреж-
дениях здравоохранения, обращено внимание на основные 
предпосылки оппортунистического поведения в медицин-
ской среде: вынуждаемая государством, так называемая 
уравниловка в части стимулирования труда; несовпаде-
ние целей (интересов) работодателя (главного врача)  
и работника (врача и другого медицинского персонала); 
специфичность имеющихся активов (знания, опыт, уме-
ния высококвалифицированных специалистов) и другие.  
В статье аккумулированы виды трансакционных издер-
жек, одним из которых является оппортунистическое по-
ведение агентов и принципалов. Трансакционные издерж-
ки включают любые потери, возникающие вследствие 
неэффективности совместных решений, планов, заклю-
чаемых договоров и созданных структур, неэффектив-
ных реакций на изменившиеся условия, неэффективной 
защиты соглашений. В процессе исследования было осу-
ществлено сравнение уровней трансакционных издержек, 
вызванных оппортунистическим поведением при обычном 
трудовом договоре и эффективном контракте. Приведена 
схема построения системы стимулирования труда меди-
цинских работников на основе эффективного контракта. 
Главная цель — повышение качества медицинского обслу-
живания населения — достигается в данном случае через 
цель предлагаемой методики: максимальное снижение 
оппортунистического поведения работников и работода-
телей. Достижение установленных нормативов нагрузки  
и профессиональных требований к работнику оценивает-
ся по совокупности критериев интенсивности, качества 

и сложности труда, что, по разумению авторов статьи, 
максимально снижает оппортунизм поведения как рабо-
тодателя, так и работника.

The article analyzes the opportunistic behavior of agents 
(doctors and other medical personnel) and principals (employ-
ers) on the example of medical institutions. Opportunistic be-
havior is considered within the framework of transaction costs 
theory. Thus the employment contract analyzed in article is 
considered in the form of the effective contract. The author de-
fines the concept of «effective contract». The specificity of labor 
relations in health institutions is examined drawing attention  
to the basic premise of opportunistic behavior in medical envi-
ronment: forced by the state, the so-called leveling part of la-
bors stimulation; mismatch of goals (interests) of the employ-
er (Chief Medical Officer) and the employee (doctor and other 
medical personnel); specificity of existing assets (knowledge, 
experience, skills of highly qualified specialists) and others.  
The article accumulated types of transaction costs, one of which 
is the opportunistic behavior of agents and principals. Transac-
tion costs include any loss arising due to the inefficiencies of co-
operative solutions, plans, contracts, and created structures, in-
effective responses to changed conditions, ineffective protection 
agreements. The study compared the levels of transaction costs 
caused by opportunistic behavior under the normal employment 
contract and an effective contract. The scheme of construction  
of the system of stimulation of work of medical workers  
on the basis of the effective contract is resulted. The main  
goal — to improve the quality of health care for the population —  
is achieved in this case through the purpose of the proposed 
methodology: the maximum reduction in opportunistic behavior 
of workers and employers. Achievements of the established stan-
dards of loading and professional requirements to the worker 
are estimated by the set of criteria of intensity, quality and com-
plexity of work that, according to understanding of the authors  
of the article, as much as possible reduces opportunism of be-
havior of both the employer, and the worker.
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Введение
В силу своих отраслевых особенностей и масштабов 

преобразований адаптация систем здравоохранения к ра-
боте в условиях процесса реформирования сопровожда-
ется нехарактерными для других отраслей проблемами 
функционирования институтов, регулирующих трудо-
вые взаимоотношения. В этих условиях, усугубляю-
щихся экономической нестабильностью отрасли «Здра-
воохранение», возникает жизненная необходимость по-
вышения результативности деятельности работников 
здравоохранения и эффективности функционирования ре-
формированных институтов социально-трудовой сферы.  
Недостаточная эффективность деятельности подавляю-
щего большинства государственных предприятий стала 
основной причиной внедрения в Российской Федерации 
концепции эффективного контракта. Предполагается, 
что этот вид трудового контракта станет действенным 
инструментом повышения производительности труда 
в государственном секторе экономики. Перевод здра-
воохранения на преимущественное финансирование  
из средств обязательного медицинского страхования  
с элементами функционирования на рыночных услови-
ях и введение эффективных контрактов в медицинских 
учреждениях привели к формированию новой системы 
стимулирования труда медицинских работников и к воз-
никновению необходимости разработки современных 
принципов и методов ее регулирования. 

Вместе с тем, несмотря на важность и значимость про-
блемы формирования системы стимулирования труда ме-
дицинских работников на основе эффективного контрак-
та, она остается не до конца изученной отечественными 
и зарубежными исследователями. Сегодня еще нельзя 
констатировать завершенность процессов повышения эф-
фективности труда медицинских работников, адекватных 
современным экономическим реалиям. Для решения этой 
проблемы требуется детальное изучение и глубокий инсти-
туциональный анализ сложных и противоречивых процес-
сов, протекающих в данной среде. Внедрение современных 
экономических механизмов в рамках системы стимулиро-
вания труда медицинских работников позволит усилить 
мотивацию персонала, будет способствовать локализации 
оппортунистического поведения и на этой основе обеспе-
чит повышение эффективности функционирования одной 
из важнейших социальных сфер экономики.

Актуальность поставленных проблем, их теорети-
ческое и практическое значение, наличие ряда нерешен-
ных и дискуссионных вопросов предопределили целесо-
образность разработки темы изыскания, предполагаю-
щей использование института эффективного контракта  
как средства локализации оппортунистического поведения  
как агентов (врачей и другого медицинского персонала), 
так и принципалов (работодателей).

Научная новизна исследования заключается в разви-
тии теоретических и разработке методических положений 
адаптивного механизма регулирования социально-трудо-
вых отношений в сфере медицины с целью локализации 
оппортунистического поведения и, как следствие, повы-
шения производительности и результативности труда ме-
дицинских работников на основе эффективного контракта. 
В частности:

  развит научно-понятийный аппарат экономики тру-
да за счет уточнения термина «эффективный контракт»  
на основе достижений теорий контрактов и трансакцион-
ных издержек и учета специфики функционирования меди-
цинских организаций;

  обоснована роль эффективного контракта как основ-
ного инструмента стимулирования труда в медицинских 
организациях, позволяющего максимально снизить тран-
сакционные издержки и локализовать оппортунистическое 
поведение как агентов, так и принципалов;

  предложена и апробирована методика стимулирова-
ния труда медицинских работников на основе эффективно-
го контракта, позволяющая повысить производительность 
и результативность их труда и снизить трансакционные из-
держки оппортунистического поведения (на примере вра-
чей судебно-медицинских экспертов). 

Цель исследования — разработка методических подхо-
дов к повышению производительности и результативности 
труда медицинских работников и снижению трансакцион-
ных издержек путем формирования системы стимулирова-
ния труда на основе института эффективного контракта.

Для достижения названной цели решено:
  исследовать эволюцию понятийно-категориально-

го аппарата сферы экономики труда и на основе положе-
ний теорий контрактов и трансакционных издержек уточ-
нить и дополнить трактовку термина «эффективный кон-
тракт» с учетом специфики деятельности медицинских 
организаций; 

  разработать теоретические положения и структуру 
эффективного контракта сферы здравоохранения (в части 
стимулирующих выплат) с целью создания на его основе си-
стемы стимулирования труда в медицинских учреждениях;

  разработать методику измерения эффективности 
труда медицинских работников по заданному набору по-
казателей и стимулирования их труда на основе эффектив-
ного контракта, позволяющую повысить объективность 
применяемых методов материального стимулирования  
и снизить уровень трансакционных издержек в целом и оп-
портунизма субъектов трудовых отношений в частности.

Теоретическая значимость изыскания состоит в раз-
витии научных знаний в сфере экономики труда на осно-
ве прикладных исследований в области регулирования со-
циально-трудовых отношений работника и работодателя  
в отрасли «Здравоохранение». Институциональный под-
ход к анализу контрактных трудовых отношений в меди-
цинских организациях позволяет комплексно подойти к их 
изучению и научно обосновать рекомендации по совершен-
ствованию систем стимулирования труда медицинских ра-
ботников на основе эффективного контракта.

Практическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что представленные в нем методиче-
ские подходы, выводы и рекомендации могут быть исполь-
зованы в работе руководителей финансово-экономиче-
ских и кадровых служб медицинских организаций, а также  
и профсоюзных организаций с целью повышения  
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эффективности управленческих решений по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в коллективе и разра-
ботки комплекса мер по повышению производительности  
и результативности труда медицинских работников.

Основная часть
В разделе IV «Программы поэтапного совершенство-

вания системы оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012–2018 годы» (распоряжение 
Правительства РФ № 2190-р от 26.11.2012) дано следующее 
определение эффективного контракта: это трудовой дого-
вор с работником, в котором конкретизированы его долж-
ностные обязанности, условия оплаты труда, показатели  
и критерии оценки эффективности деятельности для назна-
чения стимулирующих выплат в зависимости от результа-
тов труда и качества оказываемых государственных (муни-
ципальных) услуг, а также меры социальной поддержки [1].

Трудовой Кодекс Российской Федерации предусма-
тривает заключение только трудовых договоров, поэтому 
с позиций законодательства понятие «эффективный кон-
тракт» не подменяет собой понятия «трудовой договор» и 
даже не означает новой разновидности трудового договора.  
С юридической точки зрения эффективный контракт — это 
собственно не трудовой договор, а дополнительное согла-
шение к трудовому договору, конкретизирующее в первую 
очередь показатели, критерии оценки эффективности де-
ятельности для назначения стимулирующих выплат в зави-
симости от результатов труда.

Уточненное определение понятия «эффективный кон-
тракт» (эффективный трудовой договор) в системе здраво-
охранения показывает, что это форма трудового догово-
ра или дополнительное соглашение к трудовому договору,  
в котором повышена степень конкретизации должност-
ных обязанностей медицинского работника, установлены  

объективные показатели эффективности его деятельности 
и приведены критерии ее оценки, что позволяет: повысить 
эффективность медицинских услуг и степень удовлетворен-
ности для клиентов; уменьшить трансакционные издержки 
в первую очередь за счет снижения уровня оппортунисти-
ческого поведения работника для принципала (работодате-
ля); повысить степень удовлетворенности и эффективность 
деятельности агентов путем роста объективности стимули-
рующих выплат врачам и другому медицинскому персоналу.

Исследуя феномен эффективного контракта в меди-
цинских учреждениях с позиции трансакционных издер-
жек, мы пришли к твердому убеждению, что его характер, 
содержание и назначение не только повышают эффек-
тивность труда агентов и принципалов трудовых отноше-
ний, что является важнейшим стратегическим фактором,  
но и напрямую снижают и локализуют трансакционные 
издержки в целом и издержки оппортунистического по-
ведения в частности. В центре внимания теории трансак-
ционных издержек при анализе контрактных отношений 
высвечивается целый спектр проблем, связанных с несо-
вершенством институциональной среды, в которой проис-
ходит реализация контрактов [2]. Теория трансакционных 
издержек позволяет проследить зависимость контрактных 
отношений от атрибутов трансакции и от доступных меха-
низмов принуждения к исполнению обязательств [3, с. 351].

В ряду трансакционных издержек в исследуемой нами 
отрасли «Здравоохранение» выделяются издержки оппор-
тунистического поведения. Их как вид трансакционных 
издержек выделил О. Уильямсон [4]. Нужно отметить,  
что общепринятой классификации трансакционных издер-
жек не сложилось, каждый из исследователей обращал вни-
мание на наиболее интересные с его точки зрения элемен-
ты. Обобщение подходов к выделению видов трансакцион-
ных издержек отражено в табл. 1.

Таблица 1
Виды трансакционных издержек

Автор Издержки (виды)
Й. Барцель — измерения [5]

К. Далман
— сбора и переработки информации;
— проведения переговоров и принятия решений;
— контроля и юридической защиты выполнения контракта [6]

Я. И. Кузьминов, 
М. М. Юдкевич

— принятия решений;
— выработки планов и организации предстоящей деятельности;
— ведения переговоров о содержании и условиях деятельности;
— по изменению планов;
— по пересмотру условий сделки;
— по разрешению спорных вопросов;
— обеспечения соблюдения участниками достигнутых договоренностей [7]

У. Меклинг, 
М. Дженсен — мониторинга за поведением агента и его самоограничения [8]

П. Милгром, 
Дж. Робертс — влияния [9]

О. Уильямсон — оппортунистического поведения [10]
Г. Хансманн — коллективного принятия решений [11]

Источник: составлено Л. Н. Кияницыной на основе анализа научной литературы.

Анализ разновидностей трансакционных издержек и их 
обобщение позволяют сделать вывод: трансакционные издерж-
ки включают любые потери, возникающие вследствие неэф-
фективности совместных решений, планов, заключаемых до-
говоров и созданных структур, неэффективных реакций на из-
менившиеся условия, неэффективной защиты соглашений [7].

Как показало исследование, оппортунистическое по-
ведение является не только разновидностью трансакци-
онных издержек, но и все другие виды издержек, выде-
ленные в табл. 1, порождают оппортунистическое по-
ведение и ведут к эскалации оппортунизма участников 
трудовых отношений.



62

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

Исследуем этот тип издержек. Издержки оппортуни-
стического поведения связаны, прежде всего, с трудностя-
ми точной оценки постконтрактного поведения работника.  
К этим издержкам относят издержки, возникающие в раз-
личных случаях: невыполнения работы; пренебрежения 
взятыми на себя обязательствами; обмана и т. п. Часть ра-
ботников предоставляет услуги меньшего объема и худше-
го качества или вообще отказывается от их предоставления 
в тех пределах, в каких это затрагивает интересы работни-
ков и снижает полезность данной работы для них. Издерж-
ки оппортунистического поведения складываются из свя-
занных с этим потерь, а также затрат, необходимых для их 
ограничения. 

Издержки оппортунистического поведения в исследу-
емой нами отрасли «Здравоохранение» оказывают особо 
негативное влияние, ибо напрямую сказываются на состо-
янии здоровья и самочувствия пациентов. Несмотря на на-
личие в медицинской сфере профессиональных моральных 
обязательств (клятва Гиппократа), оппортунистическое по-
ведение в российском здравоохранении все еще имеет ме-
сто. Это поведение проявляется в двух основных формах —  
«отлынивании» и «вымогательстве». Термином «отлыни-
вание» обозначается работа с меньшей отдачей и ответ-
ственностью, чем следует по договору [12]. При асимме-
трии информации (подчиненный точно знает, сколько им 
затрачено усилий, а руководитель лишь приблизительно) 
существуют и стимулы, и возможности для оппортунизма. 
Зачастую причиной «отлынивания» являются ошибки в из-
мерении трудового вклада работника и несоответствие воз-
награждения и субъективного ощущения эффективности 
работником результатов своего труда.

Если личный вклад каждого агента в общий результат 
измеряется с большими ошибками, то вознаграждение 
будет слабо связано с действительной эффективностью 
его труда. Отсюда — отрицательные стимулы, подталки-
вающие к «отлыниванию». Если информация о действи-
тельном поведении работника является дорогостоящей, 
то тогда в известных границах он может действовать 
бесконтрольно, следуя своим собственным интересам, 
не обязательно совпадающим с интересами учреждения. 
Отсюда — возможность «отлынивать» (в пределах без-
опасности). Для снижения такого рода издержек необ-
ходимо пытаться вводить такую схему стимулирования, 
которая минимизировала бы отклонения интересов ра-
ботника от интересов работодателя.

Другая форма оппортунистического поведения — 
«вымогательство» (англ. hold-up) — заключается в воз-
можности высококвалифицированных работников с уни-
кальными профессиональными навыками шантажировать 
администрацию угрозой прервать трудовые отношения. 
О. Уильямсон показал, что подобное поведение провоци-
руют сделки, касающиеся инвестиций в специфические 
ресурсы [10]. Они могут становиться источником двусто-
ронних монополий. К примеру, в здравоохранении высо-
коквалифицированный врач-хирург, делающий высоко-
технологичные операции, приобретший свои уникальные 
навыки за счет медицинского учреждения (повышение 
квалификации, стажировки в ведущих клиниках мира) 
становится для главного врача незаменимым специали-
стом. В сложившихся условиях труд медицинских работ-
ников все в большей степени приобретает высокоспеци-
ализированный характер, основанный на обладании уни-
кальными навыками и знаниями. Как результат снижается  

эффективность контроля над трудовым процессом, а тру-
довые отношения осложняются неравномерным распре-
делением информации между участниками данных от-
ношений, что обеспечивает определенные преимущества  
для отдельных субъектов трудовой деятельности. Воз-
можности работника манипулировать уникальной част-
ной информацией порождают оппортунистическое по-
ведение, что, с одной стороны, увеличивает потенциал 
стратегического поведения работников, основанного  
на манипуляции частной информацией, а с другой — вли-
яет на общую эффективность функционирования учреж-
дения. При этом возросший оппортунизм трудовых вза-
имоотношений работодателя и работника в последнее 
время значительно снизил моральный статус профессии 
врача и эффективность лечебной деятельности.

В случае если лечебное учреждение является монополи-
стом на рынке труда в регионе, возникает двусторонняя мо-
нополия между работодателем и работником. Расторжение 
трудового договора в данном случае грозит полной потерей 
капитала, воплощенного в специалиста. Это и создает поч-
ву для «вымогательства» со стороны врача. Со стороны ра-
ботодателя угроза «вымогательства» появляется в том слу-
чае, если на одно место претендуют двое или более равно-
ценных специалистов. Таким образом, у каждой из сторон 
(и у агентов, и у принципалов) появляются возможности 
шантажировать другую сторону, угрожая прервать трудо-
вые отношения. Тенденция ужесточения отношений меж-
ду работодателями и наемными работниками проявилась 
на фоне сокращения участия государства в регулировании 
социально-трудовых отношений. В медицине это привело  
к возникновению частного сектора и возможности ухода 
ведущих врачей в этот сектор.

Собственники-работодатели и наемные работники име-
ют во многом не совпадающие, а подчас и противоречивые 
интересы, что нередко приводит к трудовым конфликтам 
(спорам) между ними. Так как менеджер является пред-
ставителем администрации, то в рамках эффективного 
контракта зачастую происходит обострение противоречий 
между ним и работником, а значит, неминуемо приводит 
к трудовым конфликтам и соответствующему росту издер-
жек оппортунистического поведения работника. В качестве 
методов локализации конфликтов может быть предложено 
повышение значимости общей цели, разъяснение требова-
ний к работе [13, с. 139–141].  

Вместе с тем поведение человека, преследующего свои 
интересы, далеко не всегда и абсолютно не повсеместно 
диктуется лишь эгоистически понимаемой материальной 
или какой-либо другой выгодой. В нашем случае, когда 
речь идет об эффективном контракте, оппортунизм поведе-
ния работника может быть продиктован непрозрачностью 
бюджета, определяемого в качестве премиального фонда, 
его непредсказуемостью. Непредсказуемость отношения 
затрат работника к его вознаграждению рождает впол-
не объяснимый, можно сказать «здоровый» оппортунизм.  
В качестве методов предотвращения подобного оппорту-
низма предлагается создание координационных и интегра-
ционных механизмов [13, с. 141]. Например, координаци-
онного совета учреждения из числа администрации, врачей 
и другого медицинского персонала, общественности.

Не меньшую угрозу в плане роста трансакционных 
издержек представляет, например, требование к работ-
никам (врачам) предоставлять работодателю отзыв от па-
циента о качестве предоставления ему лечащим врачом  
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медицинской услуги. Зачастую пациенты рассматрива-
ют хорошую работу врача как нечто должное, само собой 
разумеющееся и абсолютно не задумываются о необходи-
мости написать положительный отзыв. Кроме того, боль-
шинство россиян не приучены к выражению благодарно-
сти в письменном виде. Напротив, просьбы врача напи-
сать положительный отзыв вызывают у многих пациентов 
опасения и подозрения, логика которых такова: если врач 
просит отзыв (а это уже сигнал о нарушении паритета  
в цепи взаимодействия врача и пациента), значит, врач 
когда-то сильно провинился и ищет поддержки, а если 
это так, то надо постараться избежать повторной встре-
чи с этим не вызывающим доверия врачом. Требование  
к работникам (врачам) предоставлять работодателю отзыв 
от пациента рождает протестные настроения и действия, 
а также фальсификацию и подлог в части требуемых до-
кументов, и, что еще неприемлемей, создает условия  
для манипуляции врачом со стороны недобросовестных, 
капризных, необъективных пациентов.

Издержки мониторинга поведения агента в процессе 
исполнения пунктов контракта (текущий мониторинг) 
и завершения контракта (итоговый мониторинг) усу-
губляют оппортунизм поведения агента. Данный вид 
издержек возрастает, ибо для определения обоснован-
ности получения стимулирующих выплат необходимо 
оценить показатели эффективности работы каждого со-
трудника, что подразумевает создание отдельной служ-
бы мониторинга (контроля) из числа высококвалифици-
рованных специалистов разных специальностей, одна-
ко не всегда это возможно, и оценку приходится делать 
руководителю, что нередко приводит к субъективизму 
назначения стимулирующих выплат со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Наряду с описанными издержками, используя теорию 
мотивационной эффективности Х. Лейбенстайна [14; 15],  
авторы выделяют издержки внутренней мотивации, об-
условленные мотивацией внешней, имея в виду то,  
что в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [16] термин «лече-
ние» был заменен на термин «оказание медицинских услуг», 
что в определенной степени выхолащивает суть профес-
сии врача, сверхзадачей которого всегда было не оказание  

медицинских услуг, а лечение больного, что снижает гра-
дус ответственности врача и способствует утрате профес-
сией врача былого престижа.

Стоит отметить, что и в трудовых отношениях между 
работодателем и узким специалистом в медицинских уч-
реждениях кроется еще одна опасность оппортунистиче-
ского поведения: все нормы и оценки определяют узкие 
профессионально сплоченные, корпоративно замкнутые 
группы. Оппортунизм в системе трудовых отношений про-
является на разных этапах контрактации и может иметь 
различные формы.

Для разработки методики стимулирования труда ме-
дицинских работников на основе эффективного контракта 
была изучена специфика труда медицинского работника. 
Относительно специфики социально-трудовых отношений 
отметим, что современный этап общеэкономического раз-
вития, характеризуясь непрерывным нарастанием сложно-
сти технического процесса, высокими темпами инноваци-
онных изменений, растущей дифференциацией производ-
ства, обусловливает и изменения в содержании трудовой 
деятельности. Таким образом, современные особенности 
трудовых отношений в медицинских учреждениях основа-
ны не только на специфике объекта, предмета и вида труда, 
но и на характере и содержании взаимоотношений принци-
пала и агента. 

Рассматривая специфику трудовых отношений в учреж-
дениях здравоохранения, стоит также обратить внимание 
на основные предпосылки оппортунистического поведения 
в медицинской среде, это:

  вынуждаемая государством так называемая уравни-
ловка в части стимулирования труда; 

  несовпадение целей (интересов) работодателя (глав-
ного врача) и работника (врача и другого медицинского 
персонала);

  специфичность имеющихся активов (знания, опыт, 
умения высококвалифицированных специалистов);

  трудность расторжения трудовых отношений  
в связи с тем, что, например, с одной стороны, в городе 
медицинское учреждение является единственным возмож-
ным местом работы врача-специалиста, а с другой — этот 
врач-специалист является единственным на весь город.

В табл. 2 сведена воедино специфика социально-трудо-
вых отношений в учреждениях здравоохранения.

Таблица 2
Специфика социально-трудовых отношений в учреждениях здравоохранения

Критерии Показатели

Влияние рыночных 
условий 

Сокращение государством своего участия в регулировании трудовых отношений.
Появление частного сектора как альтернативы и рост конкурентной среды на рынке медицинских услуг

Нормативно-правовое 
регулирование Основано в том числе и на нормативных актах локального характера

Объект труда Жизнь и здоровье человека
Условия труда Вредные, а то и опасные для жизни
Вид труда Живой, мало механизированный
Характер оказания 
медицинской помощи Преимущественно бесплатный

Контроль Снижение эффекта контроля в силу узкой (уникальной) профессионализации специалиста
Сферы личности:
— интеллектуальная
— мотивационная
— эмоциональная
— праксиологическая

Высокий уровень образования.
Снижение мотивации из-за падения престижа профессии и слабой материальной заинтересованности.
Психологическая затратность, переутомляемость.
Высокоспециализированный характер деятельности
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Критерии Показатели
Морально-
психологическое 
состояние

Понижение статуса профессии. Высокая ответственность за результаты труда

Льготы  
и стимулирование  
труда

— сокращенная продолжительность рабочего времени;
— возможность увеличения продолжительности работы по совместительству;
— возможность предоставления дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков отдельным 

категориям медицинских работников;
— установление дополнительных выплат для отдельной категории медицинских работников 

(участковым, сельским врачам, молодым специалистам и т. д.);
— компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, а также  

во вредных производственных условиях.
— своеобразная система стимулирования через различные национальные программы

Источник: составлено Л. Н. Кияницыной.

С целью снижения трансакционных издержек в целом и оппортунистического поведения в частности предложена  
система управления эффективным контрактом. Она динамична, имеет системообразующие связи (см. рис. 1).

Рис. 1. Системный подход к использованию эффективного контракта

Источник: составлено Л. Н. Кияницыной.

Как видно из рисунка, в медицинской организации 
(блок преобразований) происходит взаимодействие трех 
субъектов: принципала, агента и клиента (потребителя 
медицинских услуг). В случае когда из внешней среды 
под воздействием государства (правовые нормы) и об-
щества в лице контактных аудиторий в медицинское 
учреждение входит феномен под названием «эффектив-
ный контракт», который во внутренней среде приводит 
к оговариванию условий контракта между принципалом 
(работодателем) и агентом (работником), то в качестве 
субъекта выступает и клиент, который в современных 
социально-экономических условиях имеет реальные воз-
можности выбрать и медицинское учреждение, и леча-
щего врача, что, в свою очередь, делает условия контрак-
та более жесткими. В результате на выходе реально по-

вышается эффективность оказания медицинских услуг, 
снижается оппортунизм работников и др.

В процессе изыскания разработана схема построения си-
стемы стимулирования труда медицинских работников  
на основе эффективного контракта (см. рис. 2 на стр. 65). 

Как видно из рис. 2, результаты трудовой деятельности, 
достигаемые на основе установленных нормативов нагрузки 
и профессиональных требований к работнику, оцениваются 
по совокупности критериев интенсивности, качества и слож-
ности труда, что, по разумению авторов статьи, максимально 
снижает оппортунизм поведения как работодателя, так и ра-
ботника. При этом главная цель — повышение качества ме-
дицинского обслуживания населения достигается в данном 
случае через цель методики — максимальное снижение оп-
портунистического поведения работников и работодателей.

Окончание таблицы 2
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Рис. 2. Предлагаемая схема построения системы стимулирования труда медицинских работников на основе эффективного контракта

Источник: составлено Л. Н. Кияницыной.

Данная методика базируется на принципах:
1) формирования объективного механизма распределения 

стимулирующих выплат на основе эффективного контракта;
2) совершенствования системы критериев оценки дея-

тельности работников;
3) создания системы контроля достижения показателей 

эффективности деятельности.
Методика, как показала апробация, открыла дополнитель-

ные возможности для снижения трансакционных издержек, 
ибо в ее основе лежит признание коллегами конечных и про-
межуточных результатов деятельности конкретного работ-
ника, продуктивности и качества его работы при проведении 
судебно-медицинских исследований. Апробация методики 

в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
показала, что экспертный экономический совет учреждения 
осуществляет контроль своевременности подготовки сводно-
го отчета по оценке эффективности деятельности работников 
и достоверности информации. При этом в качестве приорите-
тов выступили количество проведенных сложных экспертиз 
и качество проведенных экспертиз. Еще одним важным преи-
муществом методики является ее направленность на стимули-
рование профессионального роста эксперта.

Проведенный сравнительный анализ издержек оппорту-
нистического поведения в рамках эффективного контракта 
со стороны работника и работодателя помещен в табл. 3.

Таблица 3
Сравнение уровней издержек оппортунистического поведения работников и работодателя  

при обычном трудовом договоре и эффективном контракте

Издержки оппортунистического поведения
Уровень трансакционных издержек

Трудовой договор
(старого типа)

Трудовой договор
(эффективный контракт)

работника высокий (3) низкий (1)
работодателя высокий (3) низкий (1)
Итого (суммарная оценка уровня издержек) (6) (2)

Примечание: цифры в скобках — оценка уровня трансакционных издержек по трехбалльной системе. При этом трехбалльность оценки 
издержек как нельзя лучше соответствует трехуровневости трансакционых издержек.

Источник: составлено Л. Н. Кияницыной.

Заключение, выводы
Как показало исследование, данные табл. 3 позволяют 

оценить интегральный уровень издержек оппортунистиче-
ского поведения сравниваемых видов трудовых контрактов 
по сумме балльных оценок. Очевидно преимущество эффек-
тивного контракта перед трудовым договором традиционного 
типа по величине такого важного вида трансакционных издер-
жек, как издержки оппортунистического поведения. Выпол-
ненное исследование позволяет сделать обоснованный вывод 

о том, что в комплексе применение эффективного контракта 
в значительной степени снижает трансакционные издержки  
в целом и оппортунистического поведения в частности.

Таким образом, интегральный характер использования 
эффективного контракта заключается в том, что он снижа-
ет трансакционные издержки, что связано с локализацией 
субъективизма в деятельности работодателя в части назна-
чения стимулирующих выплат, а значит, «справедливость» 
системы оплаты труда работника в целом возрастает.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭТНОЭКОНОМИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

CHARACTERISTIC OF REPRODUCTION POTENTIAL OF ETHNOECONOMY  
OF KRASNODAR KRAI AND THE REPUBLIC OF ADYGEA

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

Отличие регионов РФ по ряду ключевых социально- 
экономических показателей обусловливается как при-
родными различиями, историей хозяйственного осво-
ения территории, так и уровнем хозяйственной культу-
ры этнических групп регионов, развитием региональных 
хозяйственно-автохтонных систем. При этом решение 
проблемы сокращения уровня социально-экономической 
дифференциации регионов коррелируется с не менее акту-
альной проблемой сохранения этнического многообразия  
и специфики хозяйственных укладов этносов. Выход 
видится во внедрении элементов этноэкономического 
уклада в систему хозяйствования регионов, что может 
служить цели сокращения их экономической дифферен-
циации при сохранении этносоциальной и этнокультур-
ной специфики. Следовательно, достижение устойчивых 
темпов экономического роста хозяйственного простран-
ства территории обеспечивается также и наличием 
существующих или только зарождающихся сегментов 
экономики, к которым можно отнести и этноэкономику. 
В статье проведена оценка воспроизводственного потен-
циала этноэкономики Краснодарского края и Республики 
Адыгеи как двух аграрных регионов Российской Федера-
ции. В ходе анализа статистических данных выявлено, 

что в исследуемых регионах высока доля этноэкономики, 
чему способствует слабое развитие высокотехнологич-
ных производств и отсутствие ресурсодобывающих от-
раслей. В двух регионах выявлен низкий уровень занятости 
сельского населения и низкий уровень урбанизации, особен-
но в Республике Адыгее, что способствует значительному 
росту этноэкономики в территориальном пространстве 
региона. В целом в исследуемых субъектах этноэкономи-
ка активно развивается, но ее потенциал используется  
не в полной мере. По мнению авторов, необходимо прове-
сти брендирование этноэкономического сектора Красно-
дарского края и Республики Адыгеи, оказать поддержку 
этническим предпринимателям в вопросах кооперации 
и продвижения производимой этнической продукции  
на рынки других регионов, активно развивать этнический 
туризм и народные промыслы.

The difference of regions of the Russian Federation  
on a number of key socio-economic indices is caused  
by the natural distinctions, history of economic development  
of the territory, and the level of economic culture of ethnic 
groups of regions, development of regional economic and auto-
chthonic systems. At the same time, the solution of the problem 
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of reduction of the level of social and economic differentiation 
of regions correlates with no less important problem of main-
taining ethnic variety and specifics of economic ways of ethnic 
groups. The solution is in introduction of the elements of ethno-
economic way in the system of managing of the regions that 
can serve the purpose of reduction of their economic differentia-
tion while maintaining ethnosocial and ethnocultural specifics.  
Therefore, achievement of steady rates of economic growth  
of economic space of the territory is provided with availabili-
ty of the economic segments existing or only arising, to which  
the ethnoeconomy can be attributed. The article presents assess-
ment of the reproduction potential of ethnoeconomy of Krasno-
dar Krai and the Republic of Adygea as two agrarian regions 
of the Russian Federation. Analysis of statistical data revealed 
that the share of ethnoeconomy is high in the regions under con-
sideration, which is supported by poor development of hi-tech  
productions and absence of resource-extraction industries.  
In these regions, the employment rate of rural population is low; 
the level of urbanization is low either, especially in the Republic 
of Adygea, which promotes significant growth of ethnoeconomy 
in the region. In general, in the entities under consideration,  
the ethnoeconomy is actively developed; however, its poten-
tial is not used to the maximum possible extent. According to  
authors, it is necessary to carry out branding of the ethnoeco-
nomic sector of Krasnodar Krai and the Republic of Adygea,  
to support ethnic businessmen in the issues of cooperation and 
promotion of the ethnic production on the markets of other regions,  
and to actively develop ethnic tourism and national crafts.

Ключевые слова: этноэкономический потенциал тер-
ритории, региональная хозяйственная система, сельское 
население, аграрный сектор страны, натуральные фор-
мы хозяйствования, стратегические контракты, органы 
регио нальной власти, сельскохозяйственные территории, 
этнос, экстенсивный тип развития.

Keywords: ethnoeconomic capacity of the territory,  
regional economic system, rural people, agrarian sector  
of the country, natural forms of economic activity, strategic 
contracts, regional authorities, agricultural territories, ethnos, 
extensive type of development.

Введение
Актуальность исследуемой темы обусловлена следу-

ющими обстоятельствами. Активное применение в хозяй-
ственной практике экономических субъектов природосбе-
регающих технологий способствует возрастанию интереса 
к этноэкономике. Например, домохозяйства, занимающие-
ся этническим предпринимательством, более рационально 
используют природные особенности ландшафта для веде-
ния скотоводства и традиционных форм землепользования. 
Это, с одной стороны, позволяет развивать малые формы 
предпринимательской деятельности на селе и обеспечивать 
самозанятость в регионах, в которых существуют пробле-
мы с занятостью населения, а с другой стороны, сохранять  
и воспроизводить ограниченные природные ресурсы, опира-
ясь на применение традиционных хозяйственных практик.

Полиэтничность многих субъектов Российской Феде-
рации обуславливает востребованность этнических прак-
тик ведения хозяйства в территориальном пространстве 
регионов, поэтому необходимо учитывать существующие 
институциональные ограничения, тормозящие развитие 
этноэкономики.

Цель исследования заключается в исследовании вос-
производственного потенциала этноэкономики и разработ-
ке рекомендаций по активизации ее развития в Краснодар-
ском крае и Республике Адыгее.

Задачи исследования:
— исследовать развитие этноэкономики в Краснодар-

ском крае и Республике Адыгее, опираясь на данные стати-
стического учета;

— оценить воспроизводственный потенциал этноэко-
номики в рассматриваемых субъектах Южного федераль-
ного округа;

— предложить рекомендации по обеспечению кон-
курентоспособности этнического предпринимательства  
в Краснодарском крае и Республике Адыгее.

Целесообразность разработки темы определена вос-
требованностью в условиях импортозамещения дополни-
тельных возможностей гибкого приспособления экономи-
ки регионов к кризисным ситуациям, нивелирования со-
циальных и экономических рисков, которые можно найти  
в пространстве этноэкономики.

Сложность предметной области исследования обуслав-
ливает необходимость использования системного подхода 
к исследованию, а также группы методов исследования: си-
стемного, монографического, экономико-статистического 
анализа, методов группировок, сравнения.

Научная новизна исследования заключается  
в выявлении особенностей развития воспроизводственного 
потенциала этноэкономики двух аграрных регионов Юга 
России, в хозяйственном пространстве которых можно ге-
нерировать «точки роста» с учетом этнического фактора.

Теоретическая значимость работы заключается в раз-
витии теоретических представлений о роли традицион-
ных форм хозяйствования в хозяйственном пространстве 
территории.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
рекомендации авторов, касающиеся развития этноэконо-
мики в хозяйственном пространстве двух регионов Юга 
России, могут быть использованы при разработке страте-
гий развития Краснодарского края и Республики Адыгеи. 

Стоит выделить авторов, работы которых посвяще-
ны вопросам исследования этноэкономики Юга России, 
а именно: Ю. С. Колесникова [1], В. Н. Овчинникова [2], 
Н. П. Кетову [3], А. Н. Садового [4] и др. 

Основная часть
Как известно, домохозяйства являются основными эко-

номическими субъектами, в которых формируются и на-
капливаются экономические активы, выступающие базой  
для развития всей экономической системы [5]. Домохо-
зяйства владеют недвижимостью, участками земли, транс-
портными средствами, хозяйственным оборудованием.  
Основным экономическим активом домохозяйства являет-
ся земля, которая может находиться в личном владении. 

Как правило, на территории у подавляющего боль-
шинства домохозяйств кроме жилых построек находятся 
постройки производственно-хозяйственного назначения: 
времянки, летние кухни, сараи и пр. Приблизительно 90 % 
населения Краснодарского края и Республики Адыгеи вла-
деет транспортными средствами. На земельных участках 
домохозяйств, расположенных в станицах и аулах, могут 
располагаться несколько построек производственно-хо-
зяйственного назначения, количество которых может ва-
рьироваться от одного-двух и более. Это позволяет судить  
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о преобладании традиционных форм хозяйствования в ис-
следуемых субъектах РФ.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что до-
мохозяйства Краснодарского края и Республики Адыгеи 
имеют в своем распоряжении определенные имуществен-
ные активы, которые позволяют им осуществлять хозяй-
ственную деятельность, позволяющую удовлетворять базо-
вые потребности семей.

На земельных участках домохозяйств сезонно, в ос-
новном в весенне-осенний период, трудится население 
исследуемых регионов, занимаясь по большей части зем-
леделием. Выращенные в этот период года фрукты, ово-
щи, ягоды, произведенные изделия из молока и мяса в 
дальнейшем реализуются на локальных рынках аулов, 
станиц и городов Краснодарского края и Республики Ады-
геи. Следовательно, домохозяйства позволяют не только 

приобрести навыки, связанные с земледелием или ско-
товодством, но и навыки ведения предпринимательской 
деятельности, которая трансформируется в этническое 
предпринимательство. Ведь именно из индивидуальных 
предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств, 
малых аграрных форм хозяйствования и складывается до-
вольно обширный сегмент этноэкономики [6].

Результаты
Для того, чтобы дать оценку воспроизводственно-

го потенциала этноэкономики, проанализируем числен-
ность рабочей силы в Краснодарском крае и Республике  
Адыгее (см. рис. 1). Рассматривая степень участия населе-
ния в составе рабочей силы, отметим ее рост в Краснодар-
ском крае и стабильность в Республике Адыгее за исследу-
емый трехлетний период.

Рис. 1. Численность рабочей силы в исследуемых субъектах РФ, тыс. чел.

Характерно, что постепенное наращивание участия населения в Краснодарском крае связано с ростом занятости в эт-
ноэкономике региона (см. рис. 2). 

Рис. 2. Уровень участия населения в составе рабочей силы в исследуемых субъектах РФ, %

Если рассматривать структуру занятости в исследуемых 
субъектах РФ, то можно отметить высокую долю сельского 
хозяйства в экономике регионов, что характерно для этно-
экономического сектора (см. табл. 1 на стр. 70). 

Наименьшее количество занятых в двух регионах 
дает сектор по добыче полезных ископаемых, на втором 
месте находятся гостиницы и рестораны в Республи-
ке Адыгее — 3,3 тыс. человек занятых, а также произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды 
в Краснодарском крае — 65,5 тыс. человек занятых.  

Показатели исследуемых субъектов коррелируются  
со средними показателями по Южному федеральном окру-
гу, который характеризуется достаточно высокой долей 
этноэкономического сегмента в экономике макрорегиона.  
Таким образом, в исследуемых регионах высока доля 
этноэкономики, чему способствует слабое развитие вы-
сокотехнологичных производств и отсутствие ресурсо-
добывающих отраслей. В свою очередь, это не может  
не сказаться на доходах, получаемых населением Крас-
нодарского края и Республики Адыгеи.
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Таблица 1
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике в исследуемых субъектах РФ, тыс. чел.
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ЮФО, всего 911,9 53,1 857,1 202,9 616,4 1 506,3 222,0
Краснодарский край 272,7 11,8 279,2 65,5 222,4 515,7 100,3
Республика Адыгея 14,7 1,2 20,9 4,0 41,2 25,9 3,3

Для этноэкономики характерно широкое вовлечение  
в хозяйственную деятельность домохозяйств женщин, что 
отражается в данных статистического учета (см. табл. 2). 
В Республике Адыгее процент официально работающих 
женщин меньше, чем в Краснодарском крае — 53,3 %.  
Основной причиной сложившейся ситуации является то, 
что в регионе сложилась достаточно серьезная проблемная 

ситуация с рабочими местами: в поисках работы населе-
ние едет в Краснодарский край, в частности в г. Красно-
дар. Женщины республики выращивают и продают сель-
скохозяйственную продукцию на локальных рынках аулов.  
В целом в двух исследуемых субъектах РФ показатель 
участия женщин в рабочей силе регионов несколько ниже 
среднего показателя по Южному федеральном округу.

Таблица 2
Уровень участия в рабочей силе по полу и виду поселения в 2016 году в исследуемых субъектах РФ, %

Субъект РФ Все население Мужчины Женщины Городское 
население

Сельское 
население

ЮФО, всего 66,9 74,6 60,0 67,9 65,1
Краснодарский край 67,4 75,1 60,5 69,1 65,4
Республика Адыгея 61,0 69,5 53,3 62,1 59,9

Анализ данных табл. 2 показал низкий уровень за-
нятости сельского населения в исследуемых регионах, 
что представляет интерес для проводимого авторами 
исследования. Низкий уровень урбанизации, особенно 
в Республике Адыгее, также способствует значительно-
му росту этноэкономики в территориальном простран-
стве региона.

За последние два года отмечается рост среднедушевых 
доходов населения (см. рис. 3). В Республике Адыгее про-
слеживается сокращение доходов от предпринимательской 
деятельности на 3,3 % по сравнению с 2010 годом. Необхо-
димо отметить, что сектор этноэкономики слабо поддается 

учету, и поэтому доля предпринимательских доходов среди 
субъектов малого бизнеса может быть не охвачена стати-
стическим учетом. 

Структура денежных доходов исследуемых субъектов 
РФ представлена на рис. 3. С одной стороны, отмечается 
рост доходов населения, а с другой — сокращение поку-
пательной способности населения после введения санкций 
против России в 2014 году. Прослеживается тенденция ро-
ста доходов населения в Краснодарском крае по сравне-
нию со средними показателями по Южному федеральному 
округу на 6 447 руб. и тенденция сокращения в Республике 
Адыгее на 2 708 руб. в 2016 году.

Рис. 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в исследуемых субъектах РФ, руб. ежемесячно
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Анализ структуры денежных доходов исследуемых 
субъектов РФ показал сокращение всех видов доходов 
по сравнению с 2010 годом (см. табл. 3). Характерно, что 
оплата труда является наиболее важным из денежных 

доходов как в Краснодарском крае, так и в Республике 
Адыгее. Причем в последнем субъекте высока роль со-
циальных выплат в формировании доходов населения ре-
гиона — 19,5 %.

Таблица 3
Динамика структуры денежных доходов населения  
в исследуемых субъектах РФ, % от общего объема

Субъект РФ

Доходы  
от предпринимательской 

деятельности
Оплата труда Социальные выплаты

2010
год

2015
год

2016
год

2010
год

2015
год

2016
год

2010
год

2015
год

2016
год

ЮФО, всего 12,7 12,0 12,6 31,4 26,9 27,6 19,2 18,1 19,9
Краснодарский край 13,8 13,7 13,4 30,1 31,7 24,5 16,6 15,2 15,9
Республика Адыгея 8,2 5,4 4,9 27,1 23,7 23,3 22,4 19,5 19,5

Отмечается рост потребительских расходов в исследуе-
мых субъектах РФ (см. рис. 4), причем в Республике Адыгее 
они ниже, чем средние по Южному макрорегиону на 3 297 руб.,  

а в Краснодарском крае выше на 5 904 руб., чем средние  
по макрорегиону. Сравнивая доходы с расходами в республике 
и крае, отметим некоторое превышение первых над вторыми.

Рис. 4. Динамика потребительских расходов в среднем на душу населения в исследуемых субъектах РФ, руб. ежемесячно

Как было описано выше, этноэкономика трудно под-
даётся статистическому учету ввиду возможности ведения 
теневой деятельности. Попытаемся найти показатель среди 
официальных цифр статистики, который бы позволил нам 

получить представление о реальных доходах населения 
вне зависимости от деления их на официальные и теневые.  
Таким показателем является число собственных автотранс-
портных средств (см. табл. 4).

Таблица 4
Динамика числа собственных легковых автомобилей на 1 000 чел. населения  

в исследуемых субъектах РФ на конец года, шт.

Субъект РФ 2010 год 2015 год 2016 год
ЮФО, всего 230,2 269,3 278,1
Краснодарский край 249,1 300,8 306,5
Республика Адыгея 240,0 285,1 315,1

Анализ динамики данного показателя показывает инте-
ресную картину: несмотря на небольшие официальные до-
ходы в Республике Адыгее отмечается рост легковых авто-
мобилей по сравнению с 2010 годом на 75,1 шт. на 1 000 чел.  
населения и на 8,6 шт. на 1 000 чел. населения больше  
по сравнению с соседним Краснодарским краем. Следова-
тельно, в республике присутствует значительный сегмент 
этноэкономики, не поддающейся статистическому учету.

Рассматривая структуру этноэкономики в исследуе-
мых субъектах РФ, обратим внимание на то, что сектора, 
входящие в состав этноэкономики, разнятся в зависимости  

от природных условий и размеров потребительского рынка 
(см. табл. 5 на стр. 72).

Например, сельское хозяйство в Республике Адыгее пре-
вышает средний уровень по Южному макрорегиону на 3,1 % 
в 2015 году, несмотря на произошедшее сокращение данного 
показателя по сравнению с 2010 годом на 0,7 %. В респуб-
лике происходит рост числа обрабатывающих производств, 
что связано с тем, что органы государственной власти  
региона создали благоприятные инвестиционные условия 
для ведения предпринимательской деятельности в районах. 
Данный показатель выше среднего по ЮФО на 2,1 %. 
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Таблица 5
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости  

в исследуемых субъектах РФ в 2010–2015 годах, % к итогу
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2010 год
ЮФО, всего 12,0 0,1 16,2 3,5 11,9 16,2 1,8 12,6
Краснодарский край 12,4 0,1 10,0 2,5 16,8 16,6 2,7 15,5
Республика Адыгея 16,6 0,0 15,2 1,7 10,1 17,3 1,0 4,3

2015 год
ЮФО, всего 12,8 0,1 15,4 3,1 10,1 16,6 1,9 12,2
Краснодарский край 12,4 0,1 12,9 2,5 10,9 17,1 2,9 16,5
Республика Адыгея 15,9 0,0 17,5 1,5 6,1 16,4 1,4 4,7

В то же время в Краснодарском крае происходит увели-
чение данного показателя на 2,9 % по сравнению с 2010 го-
дом, но данный показатель все равно ниже среднего по ЮФО 
на 2,5 %. Доля строительства в Краснодарском крае несколь-
ко сократилась, что вызвано снижением покупательной спо-
собности населения и насыщением рынка жилья готовыми 
строительными объектами, хотя в целом данный показатель 
выше среднего на 0,8 %. Доля гостиничного сектора, так же 
как и доля производства и распределения электроэнергии, 
остается низкой в двух субъектах и не дотягивает до средне-
го уровня по Южному федеральному округу.

В 2016 году аграрный бизнес в сельском хозяйстве 
специализируются на производстве зерна: в Краснодарском 
крае — 13 979 тыс. т, в Республике Адыгее — 699,6 тыс. т 

(см. табл. 6). Производство сахарной свеклы преобладает  
в специализации крестьянских (фермерских) хозяйств 
Краснодарского края, в то время как в Республике Адыгее 
ее совсем перестали выращивать. За исследуемый период 
отмечается рост производства молока в Республике Ады-
гее, что связано с ростом производства этнических видов 
продукции, например адыгейского сыра, который востре-
бован на локальных рынках. В Краснодарском крае, наобо-
рот, произошло сокращение производства молока на 39,7 т 
по сравнению с 2010 годом. За исследуемый период отмеча-
ется активный рост производства яиц по двум исследуемым 
регионам, что связано с желанием населения потреблять 
домашнее яйцо, которое является наиболее полезным и об-
ладает предпочтительными вкусовыми характеристиками.

Таблица 6
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах исследуемых субъектов РФ, тыс. т

Субъект РФ Зерно Сахарная 
свекла

Семена 
подсолнечника

Скот и птица 
на убой

Производство 
молока

Производство 
яиц

2010 год
ЮФО, всего 18 818,8 7 802,1 2 309,9 913,3 3 263,7 4 471,6
Краснодарский край 9 942,6 7 095,4 976,9 394,0 1 396,7 1 802
Республика Адыгея 437,5 21,2 89,4 38,7 107,7 39,0

2016 год
ЮФО, всего 32 616,1 11 031,1 3 396,2 993,8 3 578,2 5 573,1
Краснодарский край 13 979,0 9 988,2 1 072,3 364,3 1 357,0 1 722,4
Республика Адыгея 699,6 0 89,8 29,4 120,3 72,1

Данные табл. 6 показывают, что по производству некото-
рых видов сельскохозяйственной продукции Краснодарский 
край вносит существенный вклад в Южный федеральный 
округ, например по производству зерна, сахарной свеклы, се-
мян подсолнечника, то есть можно отметить, что в этническом 
секторе экономики этот регион лидирует в растениеводстве. 
Вклад Республики Адыгеи существенно меньше, что обуслов-
лено небольшим хозяйственным пространством территории.

Заключение, выводы 
С учетом проведенного анализа, предлагаем для разви-

тия конкурентоспособности этнических производителей 
Краснодарского края и Республики Адыгеи ряд следующих 
рекомендаций:

— разработать бренд, позволяющий узнавать произво-
димую в регионах экологически чистую продукцию и про-
двигать ее в другие субъекты РФ;
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— помочь этническим предпринимателям реализовы-
вать производимую продукцию, для чего востребована ин-
формационная, логистическая и другая поддержка со сто-
роны органов государственной власти;

— помочь в кооперировании сельскохозяйствен-
ных производителей, задействованных в секторе 
этноэкономики;

— активно развивать народные промыслы, этнический 
и гастрономический туризм, знакомя туристов не только  

с историческими и культурными особенностями регионов, 
но и с традициями питания.

Подводя итог нашему исследованию, отметим,  
что в Краснодарском крае и Республике Адыгее не полно-
стью используется имеющийся потенциал этноэкономи-
ки, который, по нашему мнению, необходимо развивать,  
что позволит сохранить самобытность данных регионов, 
повысить самозанятость населения и привлечь дополни-
тельные поступления в бюджет в виде налогов.
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В данной статье авторами проведен компаративный 
анализ различных определений учеными понятия «эконо-
мическая устойчивость» промышленного предприятия.  
Авторами уточнено понятие «экономическая устойчи-
вость» с акцентом на функциональные составляющие.  
Выделены основные функциональные признаки экономиче-
ской устойчивости промышленного предприятия: производ-
ственная, финансовая, управленческая, социальная, рыноч-
ная на основе функциональных групп. Представлена разра-
ботанная авторами методика оценки уровня экономической 
устойчивости промышленного предприятия, которая пред-
полагает оценку уровня экономической устойчивости  
по двум критериям — экономическая эффективность и эко-
номический потенциал организации. Предложенная мето-
дика оценки уровня экономической устойчивости промыш-
ленного предприятия включает в себя несколько этапов, 
среди которых: 1) сбор данных, информация о результатах 
деятельности промышленного предприятия, о ситуации 
на рынке, о результатах деятельности конкурирующего 
предприятия; 2) расчет показателей оценки экономической 
устойчивости, формирование сводной таблицы качествен-
ных и количественных характеристик показателей; 3) со-
поставление количественных и качественных характери-
стик показателей со шкалой соответствия, позволяющей 
определить уровень оценки экономической устойчивости  
по каждому показателю; 4) проведение экспресс-оценки эко-
номической устойчивости в соответствии с табулизирован-
ной формой и построение матрицы областей экономической 
устойчивости; 5) подготовка итогового заключения в форме 
развернутого или краткого отчета. Авторами предложен 
инструмент оценки управления экономической устойчиво-
сти — матрица областей экономической устойчивости, 
основанная на анализе соотношений итоговых показателей 
оценки экономической эффективности и экономического 
потенциала с выделением названия каждому квадрату ма-
трицы. С помощью приведенной методики оценки эконо-
мической устойчивости можно определить достигнутый  

уровень экономической устойчивости предприятием, пред-
положить варианты «маршрута» и принять соответству-
ющее управленческое решение.

In this article the authors conducted a comparative analy-
sis of various scientific definitions of the concept «economic 
stabi lity» of the industrial enterprise. The authors specify the 
concept of «economic stability» with an emphasis on functional 
components. The main functional features of economic stability  
of the industrial enterprise are identified: production, finan-
cial, management, social, market, and on the basis of function-
al groups. The authors present a method of assessing the level 
of economic stability of an industrial enterprise, which involves 
assessment of the level of economic stability on two criteria: 
economic efficiency and economic potential of the company.  
The proposed method of assessing the level of economic stability 
of an industrial enterprise includes several stages among which 
are: 1) data collection, information about results of the industri-
al enterprise operation, the situation at the market, the results  
of the competing enterprise; 2) calculation of indicators of eco-
nomic stability assessment, formation of a summary table of quali- 
tative and quantitative characteristics of indicators; 3) compa-
rison of quantitative and qualitative characteristics of indica-
tors with the scale of compliance, which allows determining  
the level of economic sustainability assessment for each indicator;  
4) carrying out an express assessment of economic stability in ac-
cordance with the tabulated form and construction of the matrix  
of areas of economic stability; 5) preparation of conclusion in the 
form of a detailed or summary report. The authors propose a tool 
for assessing the management of economic stability - a matrix  
of areas of economic stability based on the analysis of the ratio  
of the final indicators of economic efficiency and economic po-
tential with allocation of the name of each cell of the matrix.  
With the help of the given methodology for assessing economic 
stability, it is possible to determine the achieved level of economic 
stability of the enterprise, to assume the options of the «route» 
and to make an appropriate management decision.
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Введение
Современное промышленное предприятие вынуждено 

быстро реагировать на изменения, происходящие в рыноч-
ной экономике. Интенсивное развитие рыночных отноше-
ний требует от предприятий новых методов управления, 
достижения сохранения стабильности и укрепления исход-
ного положения. Основой стабильного положения пред-
приятия является его экономическая устойчивость. 

Экономическая устойчивость промышленных пред-
приятий важна не только для самого предприятия,  
но и для устойчивого развития экономики в целом.  
Ведь именно промышленные предприятия оказывают 
первоочередное влияние на все элементы устойчивого 
развития страны и заслуживают наибольшего внимания  
при изучении данной проблемы. Проблемы экономиче-
ской устойчивости предприятий состоят в том, что опе-
ративные меры, принимаемые предприятием, позволяют  
на короткое время удержать промышленное предприятие 
в стабильном положении, не меняя ситуации кардиналь-
но. Это связано с тем, что промышленное предприятие 
применяет узкие подходы к диагностированию существу-
ющего положения и прогнозированию изменения вну-
тренних и внешних факторов, а также с недостаточным 
видением перспектив дальнейшего развития.

Актуальность данной темы в том, что в рыночных ус-
ловиях залогом выживаемости и основой стабильного по-
ложения предприятия служит его экономическая устойчи-
вость. Предприятие, являясь экономически устойчивым, 
имеет больше преимуществ перед другими организациями  
в сохранении конкурентоспособности на рынке, привлечении 
инвестиций, в подборе квалифицированных кадров, в выбо-
ре поставщиков. Предприятие с устойчивым экономическим 
положением может вовремя погашать кредиты и другие фи-
нансовые обязательства перед банками, персоналом, бюдже-
том, акционерами и другими финансовыми учреждениями.

Основной целью исследования является разработка 
методики оценки уровня экономической устойчивости 
предприятия. Основными задачами исследования явля-
ются: уточнить определение экономической устойчиво-
сти; рассмотреть различные виды экономической устой-
чивости; разработать методику, обеспечивающую воз-
можность оценки уровня экономической устойчивости; 
предложить инструменты оценки и управления экономи-
ческой устойчивостью.

Научная новизна состоит в том, что разработана мето-
дика оценки уровня экономической устойчивости промыш-
ленного предприятия, которая позволит в процессе опера-
тивного и стратегического управления своевременно опре-
делять объективные тенденции в развитии предприятия  
и обеспечивать дальнейшее его устойчивое и эффективное 
функционирование.

Теоретическая и практическая значимость рабо-
ты заключается в том, что ее результаты способствуют 
решению проблем, вызванных изменением внешних  
и внутренних факторов, дополняют и систематизируют 
знания в области экономической устойчивости хозяй-
ственных систем. Разработанные методические поло-
жения по использованию механизма оценки экономи-
ческой устойчивости предприятий позволят в процессе 
оперативного и стратегического управления своевре-
менно определять объективные тенденции в развитии 
предприятия и обеспечивать дальнейшее его устойчи-
вое и эффективное функционирование.

Методология
Теоретико-методологической основой исследова-

ния послужил анализ литературных источников, науч-
ных работ, посвященных содержанию понятия «эконо-
мическая устойчивость предприятия», методическому  
обеспечению оценки уровня экономической устойчи-
вости предприятия. В процессе исследования были ис-
пользованы общенаучные методы анализа и синтеза, 
табличный метод, сравнительно-аналитический метод, 
моделирование метода оценки экономической устойчи-
вости промышленного предприятия, методы и инстру-
менты логического анализа.

Основная часть
Проблема достижения и поддержания экономической 

устойчивости исследуется экономистами весьма длитель-
ное время, но до сих пор нет единого определения понятия 
«экономическая устойчивость предприятия». Существует 
много различных определений понятия «экономическая 
устойчивость предприятия». Рассмотрим различные под-
ходы к понятию «экономическая устойчивость предпри-
ятия» в таблице.

Таблица
Различные подходы к понятию «экономическая устойчивость предприятия» 

Автор Определение Ключевые признаки
И. Л. Баканаев 
[1, с. 455]

«Экономическая устойчивость — это возможность системы сохранять 
характеристики неизменными»

Сохранение характеристик 
неизменными

А. В. Барканов 
[2, с. 138]

«Экономическая устойчивость — наличие инновационного потенциала 
устойчивого развития и его эффективное использование для нейтрализации 
внешних воздействий и факторов дестабилизации»

Нейтрализация воздействий

И. Б. Загайтов, 
П. Д. Половинин
[3, с. 601]

«Экономическая устойчивость — способность противостоять внутренним 
и внешним воздействиям, умение адаптироваться к меняющимся условиям 
производства, сохраняя исходное равновесие»

Адаптация к изменяющимся 
условиям
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Автор Определение Ключевые признаки

В. И. Захарченко 
[4, с. 59]

«Экономическая устойчивость — комплекс свойств организационной, 
инновационной, логистической, производственной, финансово-кредитной 
деятельности с учетом их взаимовлияния и взаимодействия и многое другое»

Комплекс свойств

Е. А. Захарчук 
[5, с. 105]

«Экономическая устойчивость — состояние равновесия фирмы, которое 
предполагает её адаптивность к изменениям в первую очередь внешней среды» 

Сохраняет исходное 
равновесие

В. В. Ковалев 
[6, с. 47]

«Экономическая устойчивость — равновесное сбалансированное состояние 
экономических ресурсов, которое обеспечивает стабильную прибыльность 
и нормальные условия для устойчивого экономического роста в длительной 
перспективе»

Равновесное 
сбалансированное состояние 
на длительный период

Г. С. Мерзликина 
[7, с. 14]

«Экономическая устойчивость — постоянность, стойкость, неподверженность 
риску потерь и убытков» Стойкость, постоянность

П. В. Окладский 
[8, с. 601]

«Экономическая устойчивость — динамическое соответствие (адекватность) 
параметров состояния системы (предприятия) состоянию внешней  
и внутренней среды, обеспечивающее его эффективное функционирование  
в условиях возмущающих воздействий»

Динамическое соответствие 
параметров состояния 
системы

И. Н. Омельченко 
[9]

« …система может быть устойчивой, если она возвращается к установившемуся 
состоянию после прекращения возмущающего воздействия, которое вывело её 
из равновесного состояния»

Возвращается  
к установившемуся 
состоянию

С. В. Чупров 
[10, с. 17]

«Экономическая устойчивость — это финансовое состояние предприятия, 
хозяйственная деятельность которого постоянно обеспечивает в нормальных 
условиях выполнение всех его обязательств благодаря достаточным доходам  
и соответствию доходов и расходов»

Выполнение всех 
обязательств

Е. В. Шеврина 
[11, с. 24]

«Экономическая устойчивость — способность предприятия в относительно 
длительный период времени сохранять и наращивать собственный 
производственный потенциал с целью сохранения занимаемого сегмента 
рынка»

Сохранение и наращивание 
производственного 
потенциала на длительный 
период

Источник: составлено авторами по результатам исследования.

Все определения имеют различные ключевые призна-
ки: нейтрализация воздействий, комплекс свойств, сохра-
нение исходного равновесия, стойкость, постоянность, 
динамическое соответствие параметров состояния систе-
мы, возвращение к установившемуся состоянию, выпол-
нение всех обязательств. 

Однако большинство определений не учитывают внеш-
нее исполнение функции. Для промышленного предпри-
ятия это очень важно. Под функцией понимается сово-
купность определенных действий целевого назначения.  
Для промышленного предприятия выделяют общие и специ- 
фические функции. Функции называются основными, по-
тому что они должны исполняться при исполнении всех 
специфических функций. Под специфическими функциями 
понимаются те из них, для исполнения которых создаются 
функциональные службы на промышленных предприятиях  

и в других организациях, которые связаны со специфи-
кой их деятельности. На основе выделения специфических 
функций управления возможно эффективно организовать 
управление, формировать штат и организационную струк-
туру (отделы технические, производственные, экономиче-
ские и др.) [12, с. 56].

Реализация функции на промышленном предприятии 
осуществляется посредством реализации набора организа-
ционных процессов. Организационный процесс внутри про-
мышленного предприятия состоит из большого количества 
различных действий, процессов и подпроцессов. Однако, не-
смотря на это, можно выделить несколько групп функцио-
нальных процессов и подпроцессов, которые охватывают де-
ятельность любой организации и являются объектом управ-
ления. Данными функциональными группами процессов  
и подпроцессов являются следующие (см. рис. 1).

Экономическая 
устойчивость
по функциональному
признаку

Производственная
Деловая

Экологическая

Финансовая Инновационная

Управленческая

Информационная

Организационная

Коммерческая

Социальная Кадровая

Рыночная
Маркетинговая

Ценовая

Рис. 1. Экономическая устойчивость по функциональным группам процессов и подпроцессов

Источник: составлено авторами по материалам исследования.

Окончание таблицы
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В процессе управления существует пять функцио-
нальных групп процессов: производственная, финансо-
вая, управленческая, социальная, рыночная, которые, 
в свою очередь, разделяются на подпроцессы. Произ-
водственный процесс делится на деловую, где регули-
руются отношения в области эффективности деловой 
активности и стратегического развития предприятия, 
и экологическую, регулирующую природоохранную 
деятельность. К финансовому процессу относится ин-
новационный подпроцесс, который позволяет внедрять 
новые технологии и изобретения. Управленческий про-
цесс состоит из организационной (позволяет грамотно 
организовать деятельность предприятия), коммерче-
ской (регулирует отношения в области стратегическо-
го развития предприятия), информационной (регули-
рует отношения в области информационной защиты  
и информационного обеспечения). Социальный процесс 
подразделяется на кадровый подпроцесс, куда входит 
поиск новых квалифицированных кадров и создание ус-
ловий для их эффективной работы. Рыночный процесс 
подразделяется на маркетинговый и ценовой подпро-
цессы, где регулируются отношения в области расши-
рения доли рынка, поиск новых рынков, создание гра-
мотной ценовой политики [13, с. 43].

Оценку уровня экономической устойчивости необходи-
мо осуществлять с учетом осуществления всех бизнес-про-
цессов и в первую очередь с расчетом эффективности реа-
лизации функции промышленных предприятий.

Обобщим все вышесказанное, уточним понятие «эко-
номическая устойчивость предприятия». По нашему мне-
нию, экономическая устойчивость предприятия — это 
способность предприятия сохранять динамическое рав-
новесие, сбалансированное состояние комплекса функ-
циональных свойств на определенном заранее заданном 
уровне от негативного воздействия факторов внешней  
и внутренней среды [14, с. 82].

Оценка экономической устойчивости осуществляется:
  для выявления экономической устойчивости или не-

устойчивости промышленного предприятия;
  выявления уровня экономической устойчивости;
  выявления сильных и слабых сторон предприятия;
  использования в качестве основы для разработ-

ки предложений мероприятий по восстановлению утра-
ченной или поддержанию существующей экономической 
устойчивости.

Критериями оценки экономической устойчивости,  
по нашему мнению, выступают потенциал экономической 
устойчивости (ПЭУ) и эффективность предприятия (ЭП).  
Наличие потенциала как «запаса энергии» необходимо  
для того, чтобы промышленное предприятие могло до-
стичь и поддерживать равновесное состояние (свою эко-
номическую устойчивость) и, если необходимо, лик-
видировать последствия влияния дестабилизирующих 
факторов внешней и внутренней среды. А поддержание 
эффективности предприятия как «скорость движения» 
необходимо для быстрого и адекватного реагирования  
на изменения внутренней и внешней среды для поддержа-
ния своего равновесного состояния.

Функциональными составляющими экономической 
устойчивости (по основным функциональным областям 
деятельности промышленного предприятия) будут пять 
функциональных групп процессов, о которых говорилось 
выше: производственная устойчивость (ПУ), финансовая 
устойчивость (ФУ), управленческая устойчивость (УИ), со-
циальная устойчивость (СУ), рыночная устойчивость (РУ).

В соответствие с критериями и функциональными со-
ставляющими сформирован перечень экономических пока-
зателей (известных и статистически наблюдаемых), оценка 
которых позволит измерить достигнутый уровень экономи-
ческой устойчивости.

Авторами предложена методика оценки экономической 
устойчивости, состоящая из следующих этапов (см. рис. 2).

Этап 1. Сбор данных, информация о результатах деятельности промышленного предприятия, 
о ситуации на рынке, о результатах деятельности конкурирующего предприятия

Этап 2. Расчет показателей оценки экономической устойчивости. Формирование сводной 
таблицы качественных и количественных характеристик показателей

Этап 3. Сопоставление количественных и качественных характеристик показателей  
со шкалой соответствия, позволяющей определить уровень оценки экономической 
устойчивости по каждому показателю

Этап 4. Проведение экспресс-оценки экономической устойчивости в соответствии  
с табулизированной формой и построение матрицы областей экономической устойчивости

Этап 5. Подготовка итогового заключения в форме развернутого или краткого отчета

Рис. 2. Методика оценки экономической устойчивости

Источник: составлено авторами по материалам исследования.

Процедура оценки экономической устойчивости пред-
полагает сбор данных, сопоставление количественных  
и качественных характеристик показателей со значениями, 

необходимыми для экономической устойчивости; проведе-
ние обобщенной оценки экономической устойчивости про-
мышленного предприятия.
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Этап 1. Предполагает сбор данных, информации, не-
обходимой для анализа оценки экономической устойчиво-
сти. Реализация первого этапа начинается со сбора данных 
и информации. В первую очередь необходимы сведения  
о результатах деятельности промышленного предприятия 
(экономические, статистические, финансовые показатели). 
Также для оценки состоятельности промышленного пред-
приятия необходимо обратиться за информацией к подраз-
делениям предприятия или к материалам публикаций соот-
ветствующей отрасли.

Этап 2. Рассчитав показатели оценки уровня экономи-
ческой устойчивости (в соответствии с критериями и функ-
циональными составляющими), сведем их в специальную 
таблицу, в которой четко определена последовательность, 
перечислены все показатели экономической устойчивости, 
приведены количественные и качественные характеристи-
ки показателей. 

Этап 3. Оценивается соответствие показателей оцен-
ки экономической устойчивости требованиям соответ-
ствующего уровня экономической устойчивости. После 
расчета ряда показателей необходимо провести срав-
нение с нормативом, среднеотраслевым значением или 
значением этого показателя у конкурентов. Многие по-
казатели, принимаемые как показатели экономической 

устойчивости, имеют либо норматив, либо рекоменду-
емые значения (например, при измерении финансовой 
устойчивости используют коэффициент текущей лик-
видности, нормой которого является 2).

Этап 4. Проведение экспресс-оценки экономической 
устойчивости в соответствии с табулизированной формой. 
После сопоставления имеющихся количественных и каче-
ственных характеристик показателей с рекомендуемыми 
значениями по каждому показателю указывается, или он 
соответствует, что в таблице отражается как 1, или нет — 0.  
Балльные оценки уровня экономической устойчивости 
переводятся в процентное измерение (придавая каждо-
му достигнутому значению соответствующее процент-
ное измерение). Итоговая оценка уровня экономической 
устойчивости определяется как «взвешенные» результаты  
по критериям и функциональным составляющим. А обобща-
ющая оценка — как «взвешенная» величина последних двух. 

Этап 4. Составление матрицы областей управления эко-
номической устойчивостью. Авторами разработана матри-
ца областей управления экономической устойчивости, ос-
нованная на анализе соотношений итоговых показателей 
оценки экономической эффективности и экономического 
потенциала (выбранных критериев экономической устой-
чивости) (см. рис. 3)

ЭП

Вы
со

ки
й

«Оптимальная»
устойчивость

«Перспективная»
устойчивость

«Идеальная»
устойчивость

Ср
ед

ни
й

«Неактивная»
устойчивость

«Растущая»
устойчивость

«Активная»
устойчивость

Н
из

ки
й

«Критическая»
устойчивость

«Неэффективная»
устойчивость

«Поворотная»
устойчивость

ПЭУ
Недостаточный Достаточный Максимальный

Рис. 3. Матрица областей экономической устойчивости предприятия

Источник: составлено авторами с использованием данных [15].

Дадим названия каждому сочетанию потенциала и эф-
фективности, определяющему экономическую устойчи-
вость предприятия.

1. «Критическая» устойчивость (потенциал недоста-
точный, эффективность низкая). Большая часть показате-
лей находится на низком уровне. Состояние предприятия 
характеризуется нерегулярным выпуском продукции, от-
сутствием сбыта ранее произведенной продукции, значи-
тельным сокращением рабочих мест, высокой задолженно-
стью по выплате заработной платы. 

2. «Неэффективная» устойчивость (потенциал доста-
точный, эффективность низкая). Все усилия предприятия 
направлены на удержание существующих позиций, на под-
держание потенциала предприятия, но эффективность низ-
кая, финансовые возможности ограничены, что временно 
приостанавливает развитие деятельности предприятия.

3. «Поворотная» устойчивость (потенциал максималь-
но высок, эффективность низкая). Данный квадрат характе-
ризует результат неэффективных управленческих решений. 
Предприятие накапливает средства, создает существенный 
потенциал и неэффективно его использует, разрыв между 
потенциалом и эффективностью становится все больше  
и больше, предприятие рискует потерять свой потенциал 
(например, рейдерский захват), что приведет к негативным 
последствиям.

4. «Неактивная» устойчивость (потенциал недоста-
точный, эффективность средняя). В данном случае усилия 
предприятия направлены на поддержание эффективности 
при сохранении незначительного потенциала. Скорее все-
го, у предприятия ограничены финансовые возможности, 
но оно оставляет минимальный «запас энергии», чтобы на-
ращивать «скорость реакции».
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5. «Растущая» устойчивость (потенциал достаточный, 
эффективность средняя). Данный квадрат является своего 
рода золотой серединой, так как здесь наблюдается сбалан-
сированность (достаточность) потенциала и эффективно-
сти (эффективности деятельности). Можно предположить 
равномерный положительный тренд всех показателей.  
Технико-экономические показатели стабильны, социаль-
ная и материальная удовлетворенность трудового коллек-
тива на значительном уровне.

6. «Активная» устойчивость (потенциал макси-
мальный, эффективность средняя). Предприятие обла-
дает устойчивостью в основном за счет накопленного 
потенциала. Разрыв между потенциалом и эффектив-
ностью не велик, что является лишь неблагоприятной 
тенденцией.

7. «Оптимальная» устойчивость (потенциал недоста-
точный, эффективность высокая). Все внимание пред-
приятия сосредоточено на эффективности (например, 
необходимо увеличение доли рынка), осуществляются 
действия по получению максимальной отдачи. Однако 
такие действия, как правило, кратковременны, посколь-
ку потенциал исчерпывается и эффективность деятель-
ности «угасает». 

8. «Перспективная» устойчивость (потенциал до-
статочный, эффективность высокая). Эффективность 
де ятельности высокая, потенциал не максимально воз-
можный, но есть перспектива для развития потенциала  
до максимального уровня. Усиление потенциала позво-
лит усилить позицию на рынке и улучшит экономическую 
устойчивость предприятия.

9. «Идеальная» устойчивость (максимальный потен-
циал, высокая эффективность). Характеризуется высоко-
эффективным положением, стабильными технико-эконо-
мическими показателями, стабильными условиями дея-
тельности, выполнением всех обязательств предприятия. 
Достижение данного квадрата — цель управленческих  

решений. Достичь его очень сложно, но также сложно 
удержаться в нем, поскольку достижение определенных 
экономических показателей всегда легче, нежели удержа-
ние достигнутых позиций (динамичное влияние факторов  
и реакция предприятия на это влияние). 

После расчета итоговой оценки экономической устой-
чивости предприятия необходимо определить область, ко-
торую занимает предприятие по матрице областей эконо-
мической устойчивости развития предприятия.

Этап 5. Подготовка итогового заключения в форме раз-
вернутого или краткого отчета

Итоговое заключение составляется в повествователь-
ной форме в развернутом или кратком виде, в котором 
описывается достигнутый уровень экономической устой-
чивости по всем критериям и функциональным составля-
ющим. В выводах этого отчета определяется достижение 
или недостижение уровня экономической устойчивости. 
В отчете даются рекомендации для промышленного пред-
приятия или по укреплению экономической устойчиво-
сти, или сохранению достигнутого уровня экономической 
устойчивости, или восстановлению уровня экономиче-
ской устойчивости.

С помощью данной методики оценки можно оценить 
достигнутый уровень экономической устойчивости, а так-
же определить варианты «маршрута» развития промыш-
ленного предприятия и принять соответствующее решение.

Заключение
Таким образом, в данной статье было:
1) уточнено содержание понятия «экономическая 

устойчивость предприятия»;
2) разработана авторская методика оценки уровня эко-

номической устойчивости предприятия;
3) предложен новый инструмент управления экономи-

ческой устойчивостью в виде матрицы областей экономи-
ческой устойчивости.
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РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ ПРИОРИТЕТОВ  
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

DEVELOPMENT OF THE MARKET PRIORITIES  
IN THE MANAGEMENT ACTIVITY OF THE ECONOMIC ENTITIES

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

Статья посвящена исследованию рыночных приорите-
тов в деятельности бизнес-структур, которые реализуют 
хозяйственную активность в условиях современной эконо-
мической действительности. Сегодня развитие бизнеса 
может быть реализовано через масштабирование, укре-
пление взаимоотношений с потребителями, гармонизацию 
отношений с партнерами, совершенствование продуктов 
и другие приоритетные направления. Подобное развитие 
носит маркетинговый характер, ведь компания реализу-
ет активность в условиях рынка, подчиняя свою деятель-
ность, в том числе и управленческую, рыночным законам. 
Управление маркетингом является целым комплексом,  
и в зоне ответственности управленцев сосредоточен 
функционал и принимаемые решения по гармонизации взаи-
модействия с субъектами рынка на предмет производства 
и реализации качественного и востребованного продук-
та. Длительные, рационально выстроенные партнерские 
взаимоотношения способствуют активному развитию, 
при котором управленческая работа ведется на основе 
стратегически закрепленных и утвержденных планов. 
Авторы отмечают, что маркетинговый подход в призме 
проблематики развития предполагает признание приори-
тета запросов потребителей и учет их потребностей не 
только на уровне стратегических установок, но и в так-
тической и операционной деятельности компаний. Схема 
развития в условиях отечественного бизнеса предполага-
ет учет основных элементов развития по управленческим  

направлениям маркетинга взаимодействия. Одна из рас-
пространенных проблем современного отечественного 
бизнеса состоит в том, что потребительская приори-
тетность часто признается на стратегическом уровне,  
но данные приоритетные установки не в достаточной 
степени реализуются на практике. Важно вести каче-
ственную работу и реализовать управленческие установки 
как в зоне бэк-офиса, так и в зоне фронт-офиса. Это обес-
печит единство и согласованность управленческой рабо-
ты. Основополагающие принципы концепции маркетинга 
взаимодействия предполагают обязательность установ-
ления и поддержания на должном уровне доверительных 
отношений с потребителем, что весьма важно в совре-
менных условиях отечественного бизнеса.

The article presents the study of the market priorities  
in the activities of business structures that operate in the 
conditions of modern economic reality. Today, business de-
velopment can be implemented through scaling, strengthen-
ing relationships with consumers, harmonization of relations 
with partners, product improvement and other priority areas.  
Such development is of a marketing nature, because  
the company implements activity in the market conditions, 
subordinating its activities to the market laws, including man-
agement. Marketing management is a whole complex, and  
the area of responsibility of managers includes functionality 
and decisions on harmonization of interaction with the market  
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participants for production and sale of the high-quality  
and popular product. Long-term, rationally built partner-
ships contribute to active development, in which manage-
ment is carried out on the basis of strategically fixed and ap-
proved plans. The authors note that the marketing approach 
in the prism of development issues involves recognition  
of the priority of consumer needs and consideration of their 
needs not only at the level of strategic guidelines, but also  
in the tactical and operational activities of companies.  
The development scheme in the conditions of domestic busi-
ness involves taking into account the main elements of deve-
lopment in the management areas of interaction marketing. 
One of the common problems of modern domestic business 
is that consumer priority is often recognized at the strategic 
level, but these priority settings are not sufficiently imple-
mented in practice. It is important to carry out quality work 
and implement management systems both in the back office 
area and in the front office area. This will ensure the unity 
and consistency of management. The fundamental principles 
of the concept of marketing interaction suggest the obliga-
tion to establish and maintain a proper level of trust with  
the consumer, which is very important in the modern condi-
tions of domestic business.

Ключевые слова: рынок, управление, менеджмент, мар-
кетинг, рыночное управление, развитие маркетинга, приня-
тие управленческих решений, маркетинг бизнес-структур, 
маркетинг взаимодействия, клиентоориентированность.

Keywords: market, management, management, marketing, 
market management, marketing development, management 
decision-making, marketing of business structures, marketing  
of interaction, customer focus.

Введение
Одним из наиболее важных стратегических установок со-

временной компании, активно реализующей рыночную де-
ятельность, является развитие бизнеса. Некоторые показатели 
роста могут быть достигнуты через масштабирование, укреп-
ление взаимоотношений с потребителями, гармонизацию 
отношений с партнерами, совершенствование выпускаемых 
товаров, расширение продуктовой линейки и другие направ-
ления рыночного характера. С важностью выбора приори-
тетных направлений и обоснованной расстановкой акцентов  
в управлении связанна актуальность темы исследования. 

Управленческая деятельность по поиску путей разви-
тия в современных условиях носит маркетинговый харак-
тер, ведь бизнес-структура реализует активность в услови-
ях рынка, подчиняя свою деятельность рыночным законам. 
Объемы исследований на предмет поиска новых возмож-
ностей, проводимых крупными компаниями при проработ-
ке управленческих решений, свидетельствуют об активном 
интересе в данной области. С практической точки зрения 
это объясняется значимостью проблематики для дости-
жения высоких показателей эффективности деятельности  
и экономического развития. 

Целесообразность разработки данной тематики опре-
деляется возможностью структуризации основных приори-
тетных направлений, на которых, в свою очередь, рекомен-
дуется акцентировать внимание управленцам отечествен-
ных компаний.

Научная новизна исследования заключается в разви-
тии теоретико-методологических основ:

  определено, что важно вести качественную работу 
и реализовать управленческие установки как в зоне бэк- 
офиса, так и в зоне фронт-офиса, что обеспечит единство  
и согласованность управленческой работы бизнес-структу-
ры и поможет избежать проблем рассогласования при ис-
полнении принятых управленцами решений; 

  предложена структура разграничения функционала 
управленческой деятельности хозяйствующих субъектов  
в призме гармоничного взаимодействия с потребителями, ко-
торая предполагает реализацию управленческих компетен-
ций с позиции клиентоориентированности на всех уровнях.

В рамках данной работы ставится цель рассмотрения 
основных приоритетов управленческой активности рыноч-
ного (маркетингового) характера. 

Задачи работы состоят в исследовании:
  гармонизации взаимодействий компании со 

стейкхолдерами;
  развития продуктового комплекса компании; 
  формирования модели развития, реализуемой ком-

паниями в условиях отечественного рынка.
Изученность проблемы. Анализируя состояние изу-

ченности вопросов маркетингового развития, следует 
отметить, что значительный вклад в разработку теорети-
ческих подходов к маркетингу и управлению им внесли 
Т. Амблер, Ф. Котлер, Р. Отт и др. Проблемам реализации 
маркетинговой деятельности посвящены исследования 
таких ученых, как Дж. Барнетт, К. Бэрри, С. Мориарти, 
П. Смит, Е. В. Писаревой, А. Пулфорд, Е. Н. Голубко-
вой, В. П. Федько, Н. Г. Федько и др. Вопросы управле-
ния системой маркетинга, коммуникационной деятель-
ностью рассмотрены в работах таких исследователей,  
как А. В. Арланцев, Г. Багиев, Ф. Г. Панкратов, С. Таннен-
баум, В. Г. Шахурин, Д. Шульц и других. Актуальные во-
просы и проблемы управления рассматривают такие иссле-
дователи, как К. Р. Ахметшарипова, К. А. Конев, Д. В. Кор-
неев, Н. А. Подгорнова, Д. М. Рыгаловский, Е. Н. Скляр, 
О. П. Суковатова, Е. В. Халина [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] и др.

Представленные в работе выводы и результаты теоре-
тического характера направлены на дальнейшее изучение 
и развитие теоретической и методической базы и совершен-
ствование управленческой деятельности хозяйствующих 
субъектов. Результаты исследования могут быть использо-
ваны в качестве учебного материала при преподавании дис-
циплин «Управление маркетингом», «Менеджмент».

Практическая значимость работы состоит в том,  
что выводы, представленные в работе, могут стать осно-
вой для совершенствования управленческой политики 
современных бизнес-структур, что обеспечит лояльность 
потребителей в долгосрочной перспективе.

Основная часть
Эффективность деятельности любого хозяйствующего 

субъекта обеспечивается активным и рациональным приме-
нением маркетингового инструментария, реализацией дей-
ственных технологий, обоснованных с научной точки зре-
ния и подтвержденных результативной практикой бизнеса.  
Сегодня с позиции реальной практики бизнеса весьма эффек-
тивной признана концепция маркетингового взаимодействия 
хозяйствующих субъектов [8]. Как известно, эта концепция 
предполагает, что первостепенно внимание менеджера сосре-
доточено на взаимодействиях, формирующихся в процессе 
реализации рыночной деятельности. Формирование и прора-
ботка обоснованных управленческих решений в призме этой 
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концепции обеспечивает эффективность их хозяйствования 
и результативность управленческих решений при выстраи-
вании длительных партнерских отношений со стейкхолдера-
ми. Гармоничные отношения с субъектами рынка в условиях 
турбулентной экономики выступают гарантом устойчивости. 
Сетевая структура организации экономических систем весь-
ма рациональна, в данном случае возможности достижения 
показателей устойчивого развития и упрочнения конкурен-
тоспособных позиций обеспечиваются гармоничностью от-
ношений между действующими хозяйствующими субъекта-
ми. Я. И. Семилетова описывает партнерский маркетинг как 
инструмент, позволяющий оптимизировать работу и повы-
сить доходность. Гармонизация же, по мнению авторов, один  
из важнейших акцентов [9, с. 162–167]. «Партнерский марке-
тинг в современных условиях нельзя в полной мере назвать 
инновационным направлением, однако, данная концепция, 
при внедрении ее принципов в бизнес-активность хозяй-
ствующего субъекта, выступает катализатором инновацион-
ного развития. Значимость инновационных изменений в де-
ятельности бизнес-структур весьма высока… » [10, с. 39–43].  
Л. В. Каржавых указывает: « …инновационное развитие 
организаций зависит не только от разработки новых идей 
и доведения их до состояния новшества, но и от продвиже-
ния, создания спроса на рынке; а в условиях совершенство-
вания информационных технологий и формирования рынка  

открытых инноваций возрастает роль потребителя, который 
активно начинает принимать участие в инновационном про-
цессе» [11, с. 158–161]. Справедливо, что весьма важна роль 
потребителей и их предпочтений в процессе планомерного 
развития. Длительные, рационально выстроенные партнерские 
взаимоотношения способствуют активному развитию, при ко-
тором управленческая работа ведется на основе стратегически 
закрепленных и утвержденных планов. Весьма рациональным 
следует признать мнение Ю. Н. Соловьевой по стратегической 
ориентации маркетинга взаимоотношений и сформулирован-
ные автором направления [12, с. 150–165]. Данный подход 
уместно использовать при исследовании вопросов развития. 

Управление маркетингом является целым комплек-
сом, и в зоне ответственности управленцев находится де-
ятельность по гармонизации взаимодействия с субъектами 
рынка на предмет производства и реализации продукта.  
Рассматривая трактовку Г. М. Мишулина и Д. Ю. Серико-
ва, видим, что акцент авторы также делают на системности 
управления маркетингом [13, с. 224–242]. Развитие бизнеса 
без учета системности и без слаженности в вопросах марке-
тингового управления не представляется возможным.

Схема развития в условиях отечественного бизнеса 
представлена на рис. 1 и предполагает учет основных эле-
ментов развития по управленческим направлениям марке-
тинга взаимодействия, предложенным Ю. Н. Соловьевой.

Рис. 1. Развитие в условиях отечественного рынка

Источник: составлено авторами по результатам исследования.

Все элементы данной схемы представляют собой те 
приоритеты, которые необходимо развивать и совершен-
ствовать с управленческой позиции хозяйствующего субъ-
екта. Одной из распространенных проблем современного 

отечественного бизнеса (часто среднего и особенно мало-
го) является тот факт, что потребительская приоритетность 
часто признается на стратегическом уровне, но при прове-
дении исследований и изучении работы фронт-офиса вы-
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является тот факт, что клиентоориентированные установки 
не реализуются или реализуются лишь формально. Важно 
вести качественную работу и реализовать управленческие 
установки как в зоне бэк-офиса, так и в зоне фронт-офиса.  
Это обеспечит единство и согласованность управленческой 
работы бизнес-структуры и поможет избежать проблем рас-

согласования при исполнении принятых управленцами реше-
ний. Структура разграничения функционала управленческой 
деятельности хозяйствующих субъектов в призме гармонич-
ного взаимодействия с потребителями представлена на рис. 2  
и предполагает реализацию управленческих компетенций  
с позиции клиентоориентированности на всех уровнях. 

Рис. 2. Структура разграничения функционала управленческой деятельности

Источник: составлено авторами по результатам исследования.

Статус потребителей по отношению к конкретной компа-
нии преобразуется линейно от потенциальных потребителей 
в покупателей и потребителей к состоявшимся потребите-
лям. Как стратегической, так и тактической задачей управ-
ления является способствование формированию на этапе по-
следнего звена данной линейной структуры состоявшегося 
лояльного потребителя. Именно данный исход сделки фор-
мирует цикличность структуры преобразования потреби-
тельского статуса, обеспечивая повторные покупки. 

Заключение
Учет современных тенденций потребления и клиент-

ских предпочтений обеспечивает рост и развитие бизне-
са. Основополагающие принципы концепции маркетинга  
взаимодействия предполагают обязательность установле-
ния и поддержания на должном уровне доверительных от-
ношений с потребителем, что весьма важно в современных 
условиях отечественного бизнеса. 

Итак, цель работы достигнута, задачи решены. Сформу-
лируем основные выводы. 

1. Весьма важным является тот факт, что маркетинговый 
подход в призме проблематики развития ориентирован на 
признание приоритетного потребительского предпочтения.  

Требование современного маркетинга предполагает необ-
ходимость учета таковых потребностей в работе современ-
ной компании. 

2. Как показывают наблюдения, с течением времени 
желания, нужды, потребности потребителей эволюцио-
нируют и совершенствуются. Данный процесс выдвигает  
на первый план проблематику поиска направлений разви-
тия маркетинга современных отечественных предприятий.

3. Как показали исследования, статус потребителей по 
отношению к конкретной компании преобразуется линейно 
от потенциальных потребителей в покупателей и потреби-
телей к состоявшимся потребителям. Как стратегической, 
так и тактической задачей управления является способство-
вание формированию на этапе последнего звена данной 
линейной структуры состоявшегося лояльного потребите-
ля. Именно данный исход сделки формирует цикличность 
структуры преобразования потребительского статуса, обес-
печивая повторные покупки, что весьма важно для форми-
рования базы постоянных клиентов.

Основные направления дальнейших исследований со-
стоят в изучении вектора развития потребительских пред-
почтений и дальнейшего поиска новых решений для эффек-
тивной деятельности современных компаний. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ МАРКЕТИНГОМ

THE STUDY OF CONTEMPORARY APPROACHES TO MARKETING MANAGEMENT

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

В статье рассматриваются подходы к совершен-
ствованию управленческой деятельности в области 
маркетинга бизнес-структур, работающих в услови-
ях современного рынка. Как показывают исследования 
управленческой практики хозяйствующих субъектов, ак-
туальным является вопрос маркетингового управления, 
ведь рыночные процессы, происходящие в современной 
экономической действительности, отличаются дина-
мичным характером, происходят достаточно часто, 
что требует оперативной адаптации намеченных ра-
нее маркетинговых планов. Вопросы поиска путей со-
вершенствования маркетинговой практики вызывают 
особый интерес ученых, экспертов и практикующих 
маркетологов, ведь именно от научной обоснованно-
сти и рацио нальности практического использования 
подходов в бизнес-практике зависит успех рыночной де-
ятельности компаний. В данной работе поставлена цель 
обзора основных подходов по совершенствованию управ-
ленческих решений в области маркетинга. Достиже-
ние данной цели обеспечивается решением ряда задач,  
что предполагает поэтапное выявление представленных 
в научных работах подходов к управлению маркетингом 
российских компаний и описании авторского подхода  
к данной проблематике. Признан эффективным ком-
плексный управленческий подход, отличающийся си-
стемностью. Базисом системного подхода выступа-
ет интегрированное единство управления. Для бизне-
са, базируясь на системном подходе в исследованиях,  

возможно достичь единства и согласованности вну-
тренней и внешней маркетинговой ситуации. Внутрен-
няя и внешняя аналитическая оценка работы позволя-
ет выработать два ключевых направления: с позиции  
взаимодействий хозяйствующего субъекта с различного 
рода объектами внешней среды рынка; с позиции вну-
трифирменного взаимодействия подсистем и элемен-
тов бизнес-структуры. С рациональной управленческой 
позиции необходимым является перманентный поиск 
возможностей роста и развития, новых технологий  
и оригинальных действенных решений, что, несомненно, 
сопряжено с пониманием научно обоснованных и дей-
ственных рыночных моделей, предполагающих комплекс-
ность в реализации управленческих подходов.

The article discusses approaches to improving manage-
ment activities in the field of marketing of business structures 
operating at the modern market. As shown by the studies  
of management practices of economic entities, the actual is-
sue is marketing management, because the market processes 
taking place in the modern economic reality, are dynamic, oc-
cur frequently, which requires rapid adaptation of previously 
planned marketing plans. The issues of finding ways to im-
prove marketing practices are of particular interest to scien-
tists, experts and marketing practitioners, because success  
of market activities of companies depends on the scientif-
ic validity and rationality of practical use of approaches  
in business practice. The aim of the work is to review the main 
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approaches to improve management decisions in the field  
of marketing. The achievement of this goal is provided  
by the solution of a number of tasks, which involves the gra-
dual identification of the approaches to marketing manage-
ment of Russian companies presented in scientific works  
and the description of the author’s approach to this problem.  
A comprehensive management approach characterized by 
consistency is recognized as effective. The basis of the system 
approach is the integrated unity of management. It is possible 
to achieve unity and consistency of internal and external mar-
keting situation for business based on a systematic approach 
in research. Internal and external analytical evaluation  
of the work allows developing two key areas: from the stand-
point of interaction of the economic entity with various objects 
of the external environment of the market; from the position  
of internal interaction of subsystems and elements of the 
business structure. With a rational management position, it 
is necessary to search for permanent growth and develop-
ment opportunities, new technologies and original effective 
solutions, which, of course, is associated with understanding  
of the scientifically sound and effective market models, invol-
ving complexity in implementation of management approaches.

Ключевые слова: экономика, управление, управленче-
ские подходы, хозяйствующие субъекты, маркетинг, ме-
неджмент, управление маркетингом, маркетинговые ре-
шения, управленческие решения, рынок.

Keywords: economy, management, management ap-
proaches, economic entities, marketing, management, mar-
keting management, marketing decisions, management deci-
sions, market.

Введение
Тематика исследования современных подходов  

к управлению маркетингом является весьма актуаль-
ной и значимой, что определяется рядом обстоятельств. 
Во-первых, с течением времени применяемый ранее ин-
струментарий и методы постепенно утрачивают свою 
эффективность, а им на смену в практику бизнеса долж-
ны быть внедрены новые научно обоснованные подхо-
ды, которые предполагают учет рыночных тенденций, 
которые направлены на повышение результативности 
управленческой деятельности. Во-вторых, желание 
управленцев избежать ошибочных решений, принимае-
мых руководителями всех звеньев бизнеса под влияни-
ем исключительно интуитивных доводов. Безусловно, 
опыт весьма важен в практике менеджмента, но когда он 
подкрепляется решениями, имеющими научное обосно-
вание, показатели эффективности в итоге будут гораздо 
выше. В-третьих, в управленческой практике хозяйству-
ющих субъектов актуальным является вопрос управле-
ния в призме маркетинга, ведь рыночные процессы, про-
исходящие в современной экономической действитель-
ности, отличаются динамичным характером, происходят 
достаточно часто, что требует адаптации намеченных ра-
нее маркетинговых планов. 

Весь этот комплекс обстоятельств современной эко-
номической действительности формирует у управленцев 
потребность поиска различных подходов к решению про-
блем эффективного управления в условиях рынка, а все 
эти проблемы находятся в зоне ответственности совре-
менного маркетинга.

Говоря об изученности проблемы, следует отметить, 
что вопросы поиска путей совершенствования маркетинго-
вой практики вызывают особый интерес ученых, экспертов 
и практикующих маркетологов. Именно от научной обо-
снованности и рациональности практического использова-
ния подходов в бизнес-практике зависит успех рыночной 
деятельности компаний. Проблематикой исследования об-
щих вопросов управления маркетингом занимались такие 
ученые, как Е. П. Голубков, Т. П. Данько, И. А. Дудакова, 
О. В. Китова, Ф. Котлер, Ж. Ж. Ламбен, P. A. Фатхутдинов, 
В. П. Федько и др. 

В работах Г. Л. Багиева, Е. М. Горюновой, Н. П. Ке-
товой, З. Г. Курбанова, Г. М. Мишулина, Е. В. Писаревой 
Д. Ю. Серикова, Т. И. Шароватовой, Е. Ю. Шацкой и др. 
ученых активно исследуется проблематика управления мар-
кетинговой активностью хозяйствующих субъектов [1; 2; 3; 
4; 5; 6]. Как отмечает Е. М. Горюнова, « …Динамичность 
изменения условий хозяйствования и процессов внутри 
организации обусловливает потребность в поиске наибо-
лее эффективных технологий управления с целью обеспе-
чения конкурентоспособности предприятий» [7, с. 55–57].  
И это весьма верное замечание, что и обуславливает не-
обходимость дальнейшего более детального исследования 
данной проблематики.

Целесообразность разработки темы состоит в том, 
что на сегодняшний день для практики отечественного 
бизнеса существует потребность в поиске более совер-
шенных управленческих подходов, отличающихся но-
визной, которые были бы согласованы с экономически-
ми реалиями, соответствующими заданным векторам ры-
ночного развития.

Научная новизна исследования заключается в разви-
тии теоретико-методологических основ:

1) выявлены основные существующие подходы  
к управлению маркетингом, предполагающие различный 
управленческий акцент при принятии и реализации управ-
ленческих решений;

2) установлено, что наиболее эффективным в совре-
менных условиях следует признать подход, основанный 
на холистической концепции. Более мощный эффект от ее 
реализации обеспечивается дополнением концептуальной 
модели основными управленческими принципами, име-
ющими первостепенное значение в современных условиях  
и направленными на развитие бизнеса.

Выводы теоретического характера и представленные 
обобщения направлены на дальнейшее изучение и разви-
тие теоретической и методической базы и совершенствова-
ние маркетинговых ориентиров в управленческой деятель-
ности. Результаты исследования могут быть использованы  
в учебном процессе при преподавании дисциплин «Управ-
ление маркетингом», «Менеджмент».

Практическая значимость работы состоит в том,  
что выводы и предложения, изложенные в работе, могут 
стать основой для совершенствования управленческой по-
литики современных бизнес-структур, что обеспечит им 
планомерное упрочнение рыночных позиций.

В данной работе ставится цель обзора основных под-
ходов по совершенствованию управленческих решений  
в области маркетинга. 

Комплекс задач исследования состоит в поэтапном вы-
явлении описанных в научных работах подходов к управле-
нию маркетингом российских компаний и описании автор-
ского подхода к данной проблематике.
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Основная часть
Методология проводимого исследования представ-

ляет собой исследование научных работ по исследуемой 
проблеме, последовательное выявление существующих 
подходов к управлению маркетингом. На основе резуль-
татов анализа научных исследований по проблематике 
управления маркетингом в качестве первоочередного сле-
дует выделить подход совершенствования управленче-
ских маркетинговых решений со стратегической позиции. 
Данный подход рассматривается в работах Н. В. Гамулин-
ской, Н. В. Никоновой, Е. В. Казымовой, Л. Г. Саркисяна 
и др. Важнейшим решением при реализации управленче-
ской рыночной активности следует признать маркетинго-
вую стратегию. «Разработка маркетинговой стратегии — 
целевой ориентированный подход к деятельности органи-
зации. Если нет такой стратегии, компания всегда будет 
отставать от своих конкурентов… » [8]. Безусловно, стра-
тегия должна быть согласованной со всеми процессами  
и решениями, реализуемыми в компании: « …для эффек-
тивного функционирования системы сбыта предприятия 
она должна быть согласована со всеми подразделениями  
и должна учитывать состояние и динамику внешней сре-
ды» [9]. Важно отметить, что современная система мар-
кетинга сильной компании должна гибко и оператив-
но реагировать на меняющиеся условия как внешнего,  
так и внутреннего характера.

Подход с позиции совершенствования и рациональной 
расстановки акцентов на процессах актуален в современ-
ной бизнес-практике. Конечно, данный подход не проти-
воречит первому, а дополняет и усиливает его. Ведь учет 
внутренних и внешних процессов весьма важен при разра-
ботке стратегических и тактических решений, а также не-
обходим при их реализации, ведь возникающие факторы 
могут кардинально повлиять на эффективность принятых 
управленческих мер, сгенерировав определенные поме-
хи или наоборот, открыть новые возможности, восполь-
зоваться которыми возможно лишь через корректировку 
управленческих мер. Не вызывает сомнений тот факт,  
что маркетинговая система предприятий подвержена воз-
действию различных факторов. В числе данных факто-
ров как внутренние, так и внешние. Можно также выде-
лить ряд факторов интегрированного характера. Многие 
исследователи отмечают сегодня, что целевые установ-
ки маркетинга всегда направлены на то, чтобы преоб-
разовать нужды и потребности покупателей в прибыль.  
Здесь хотелось бы добавить, что прибыль не только в кра-
ткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Динамич-
но развивающиеся темпы научно-технического прогресса, 
потребительского спроса, усложнения производствен-
ных процессов — все это влечет необходимость приспо-
сабливаемости и применения максимально гибкого под-
хода к разрабатываемым и реализуемым маркетинговым 
проектам и программам. Конечно, на множество из про-
исходящих процессов управленцы не имеют влияния. 
Т. Л. Шкляр, С. Ю. Казанцева выражают такую точку зре-
ния: «Современный бизнес характеризуется множеством 
нестабильных факторов, на которые руководители не мо-
гут влиять, таких как экономическая и политическая ситу-
ация в стране; действия конкурентов; научно-технический 
прогресс и сотрудники» [10]. Данная точка зрения весьма 
справедлива, действительно, на данные факторы весьма 
не просто оказать то или иное воздействие с управленче-
ской позиции отдельной компании. 

Весьма действенные практики в русле исследуемого 
вопроса сегодня раскрывает подход с позиции внутрен-
него маркетинга. Данное мнение также подтверждает 
Е. В. Сардак, отмечая, что вопросы управления уров-
нем сплоченности в « …призме общей системы управ-
ления оргповедением работников необходимо понимать 
как процесс с сознательным влиянием на общую сово-
купность ряда факторов, которые ее обеспечивают, с це-
лью создания необходимого маркетингового поведения 
персонала компании» [11]. Ведь достижение целевых 
установок бизнеса возможно лишь при сплоченности со-
трудников. Только группа сплоченного персонала имеет 
возможность достижения поставленных целей и решения 
ряда необходимых для этого задач, « …именно сплочен-
ная группа способна достичь целей, которые коррелируют  
с основной идеей и целью управления персонал-мар-
кетингом,— обеспечение удовлетворения требований, 
потребностей предприятия и работников на более вы-
соком, чем у конкурентов, уровне» [11]. Весьма спра-
ведливыми следует признать элементы модели органи-
зационного поведения персонала, которые предлагает 
Е. В. Сардак. Автор отмечает, что основой модели яв-
ляется лояльность как бизнес-структуры к работникам,  
так и персонала к предприятию. Целевые ориентиры 
управленческого звена состоят в эффективном исполь-
зовании трудовых ресурсов и удовлетворение нужд пер-
сонала. Для усиления взаимосвязи персонала с компа-
нией подчеркивается необходимость создания сильного 
HR-бренда. В качестве целевых ориентиров персонала 
должны быть целевые ориентиры компании в согласован-
ности с личными целями. В качестве актуальных ценно-
стей персонала выступает командный дух, перспектив-
ные направления. Мотивация сотрудников проявляется 
в самореализации, заботе об имидже компании и привер-
женности организации. В качестве весьма важных эле-
ментов автор выделяет самоорганизацию, высокую во-
влеченность сотрудников компании в производственный 
процесс. Комплекс данных элементов входит в структуру 
маркетингового управления, ведь сам процесс реализации 
принятых управленческих мер осуществляется посред-
ством деятельности сотрудников. В условиях современно-
го бизнеса важным является работа по поддержанию парт-
нерских отношений с субъектами отношений. Е. В. Сар-
дак считает данное направление инновационным [2]. 

Как отдельный подход следует выделить клиентоори-
ентированность и совершенствование управленческих мер 
в призме данного вопроса. Действенность инновацион-
ных управленческих решений и их эффективность зависит  
от реализации клиентоориентированного подхода в русле 
партнерства. Стратегическое управление необходимо осу-
ществлять через призму партнерских взаимоотношений. 
Достаточно интересными представляются направления 
стратегической ориентации маркетинга, предложенные 
Ю. Н. Соловьевой. По мнению исследователя, « …стратеги-
ческая ориентация маркетинга взаимоотношений содержит 
три основных направления: установление, поддержание  
и количественную оценку эффективности доверительных 
отношений с покупателями; управление ориентированны-
ми на рынок внутренними бизнес-процессами; сотрудниче-
ство с деловыми партнерами» [12].

В качестве результатов исследования следует сфор-
мулировать авторский подход к управлению марке-
тингом. Как отмечалось ранее, управленческие меры  
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по развитию в контексте рыночных взаимодействий необ-
ходимо реализовать с учетом институциональных усло-
вий, маркетингового потенциала и новых перспектив [13].  
Каждый из рассмотренных подходов актуален для специ-
фики различного бизнеса. В современных условиях мно-
гозадачности важно использовать комплексный подход 
при рассмотрении управленческой активности в услови-
ях рынка, ведь «управление маркетингом — это в первую 
очередь система» [3]. Г. М. Мишулин и Д. Ю. Сериков 
дополняют: « …управление маркетингом в предприни-
мательской деятельности включает совокупность взаи-
мосвязанных мероприятий, в том числе: анализ рыноч-
ных возможностей, выбор целевых рынков, разработ-
ку комплекса маркетинга, планирование, организацию  
и контроль над установлением, укреплением и под-
держанием выгодных обменов с целевыми рынками.  
При этом предпринимательская деятельность осуществля-
ется в условиях сложной, изменчивой, характеризующей-
ся высокой степенью неопределенности маркетинговой 
среды, что обусловливает актуальность формирования 
целостного представления об особенностях маркетинга 
в предпринимательской деятельности как объекта управ-
ления, основанного на системном подходе» [14]. Базисом 
системного подхода выступает интегрированное един-
ство управления. Базируясь на системном подходе в ис-
следованиях, возможно достичь единства и согласован-
ности внутренней и внешней маркетинговой ситуации.  
Внутренняя и внешняя аналитическая оценка работы  

позволяет выработать два ключевых направления: с по-
зиции взаимодействий хозяйствующего субъекта с раз-
личного рода объектами внешней среды рынка; с по-
зиции внутрифирменного взаимодействия подсистем  
и элементов бизнес-структуры. Таким образом, наиболее 
эффективным в современных условиях следует признать 
подход, основанный на холистической концепции. Более 
мощный эффект при реализации концепции, дополнен-
ной основными управленческими принципами, предпола-
гающими развитие бизнеса. К основным маркетинговым 
принципам развития бизнеса следует отнести следующие:

  ориентируясь на специфику бизнеса реализовать 
управленческие маркетинговые меры на основе обосно-
ванной модели маркетинг-микс (сегодня в научных трудах 
предложен ряд вариантов, представляющих собой расши-
ренную версию классической модели 4Р);

  в управленческих решениях исходить из необхо-
димости роста и достижения высоких показателей эффек-
тивности не только в краткосрочной, но и в долгосрочной 
перспективе;

  принцип гибкости, который позволит адаптировать 
управленческие решения и действия под быстро меняющи-
еся условия внешней среды;

  принцип оперативности принимаемых и реализуе-
мых решений.

Холистический подход к управлению маркетингом  
с учетом основных принципов развития бизнеса представ-
лен на рисунке. 

Рисунок. Холистический подход к управлению маркетингом с учетом основных принципов развития бизнеса

С рациональной управленческой позиции необходи-
мым является перманентный поиск возможностей роста 
и развития, новых технологий и оригинальных обосно-
ванных решений, что, несомненно, сопряжено с пони-
манием научно обоснованных и действенных рыночных 
моделей, предполагающих комплексность в реализации 
управленческих подходов.

Заключение
В результате рассмотрения подходов к эффективному 

маркетинговому управлению отметим следующее. Доста-
точно важной управленческой задачей в бизнесе сегод-
ня является обеспечение позиции устойчивого рыночного 
развития. Управленческие меры, направленные на реше-
ние данной задачи, предполагают реализацию воздействий 
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маркетингового характера, направленных на сохранение 
целостности, обеспечение высокой доходности бизне-
са, эффективное функционирование в условиях кризисов  
и внешних изменений. 

Выводы
Итак, цель, обозначенная в работе, достигнута, задачи 

решены. В качестве результатов сформулируем выводы. 
1. Среди современных подходов к управлению марке-

тингом выделены подход совершенствования управленче-
ских маркетинговых решений со стратегической позиции, 
подход с позиции совершенствования и рациональной рас-
становки акцентов на процессах, подход с позиции вну-
треннего маркетинга, клиентоориентированный и холисти-
ческий подходы.

2. К основным маркетинговым принципам развития 
бизнеса, имеющим первостепенную практическую значи-
мость, отнесены следующие:

  ориентируясь на специфику бизнеса реализовать 
управленческие маркетинговые меры на основе обосно-
ванной модели маркетинг-микс (сегодня в научных трудах 

предложен ряд вариантов, представляющих собой расши-
ренную версию классической модели 4Р);

  в управленческих решениях исходить из необходимо-
сти роста и достижения высоких показателей эффективности 
не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе;

  принцип гибкости, который позволит адаптировать 
управленческие решения и действия под быстро меняющи-
еся условия внешней среды;

  принцип оперативности принимаемых и реализуе-
мых решений.

3. С рациональной управленческой позиции необхо-
димым является перманентный поиск возможностей роста  
и развития, новых технологий и оригинальных обоснован-
ных решений, что сопряжено с пониманием научно обо-
снованных и действенных рыночных моделей, предполага-
ющих комплексность и учет основных принципов в реали-
зации управленческих решений. 

Основные направления дальнейших исследований со-
стоят в изучении вектора развития рыночных тенденций  
и поиска новых решений для эффективной управленческой 
активности хозяйствующих субъектов. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

DEVELOPMENT OF METHODS FOR ASSESSMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 – Accounting, statistics

В статье авторы рассматривают методику оценки 
системы внутреннего контроля с использованием «сквоз-
ных» технологий. Исходными данными выступают труды 
отечественных и зарубежных ученых по проблеме, норма-
тивно-правовые акты, регулирующие предприниматель-
скую деятельность в РФ, международные стандарты 
учета и отчетности, государственные программы раз-
вития цифровой экономики, сведения проектных инсти-
тутов, монографии, доклады конференций, периодические 
издания. Предметной областью исследования послужи-
ла автоматизация оценки систем внутреннего контроля  
на базе продуктов «сквозных» технологий. Этим объяс-
няется тематика работы — развитие методики оценки 
системы внутреннего контроля. Цель исследования — раз-
витие элементов методики оценки системы внутреннего 
контроля с помощью синтеза их с продуктами «сквозных» 
технологий. Гипотеза исследования предполагает, что 
синтез традиционной методики и «сквозных» технологий 

способствует повышению надежности и прозрачности 
системы внутреннего контроля, объективности и опера-
тивности ее оценки. Методология основана на анализе  
в области оценки системы внутреннего контроля и во-
просов «сквозных» технологий. Учитываются прогнозы 
социально-экономического развития России. Использо-
ваны современные научные и практические достижения 
менедж мента, информационных технологий, бухгалтер-
ского учета. Результаты исследования — сама методика 
и ее конструктивные элементы: концепция информацион-
ного обеспечения оценки системы внутреннего контроля, 
ее регулирующие параметры и механизм взаимодействия 
участников. Научный вклад заключается в развитии мето-
дики по формированию аналитики данных, автоматизации 
оценки системы, координации взаимодействия участников 
в режиме реального времени. Областью применения полу-
ченных результатов могут стать системы внутреннего 
контроля организаций всех форм собственности, размеров 
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и организационно-правовых статусов. В числе возможных 
направлений развития появятся: моделирование контроль-
ной среды, кодирование информации, автоматизированное 
тестирование персонала, совместное обучение и разработ-
ка идей, формирование интеллектуального сообщества. 
Перечисленные рекомендации послужат предпосылками 
для будущих разработок и обеспечат плавное вхождение 
предпринимательских структур в эпоху цифровизации.

The article examines the method of internal control system 
evaluation using «end-to-end» technologies. The initial data 
are the works of domestic and foreign scientists on the problem, 
legal acts regulating business activities in the Russian Federa-
tion, international standards of accounting and reporting, state 
programs for the development of the digital economy, infor-
mation of design institutes, monographs, conference reports, 
periodicals. The subject area of the study was the automation  
of evaluation of internal control systems based on the prod-
ucts of the «end-to-end» technologies. This explains the theme  
of the work - development of the methods for assessing the in-
ternal control system. The purpose of the study is to develop ele-
ments of the methodology for assessing the internal control sys-
tem by synthesizing them with the products of the «end-to-end»  
technologies. The hypothesis of the study suggests that the syn-
thesis of traditional methods and the «end-to-end» technologies 
contributes to the reliability and transparency of the internal 
control system, objectivity and efficiency of its evaluation.  
The methodology is based on an assessment of the internal 
control system and cross-cutting technology issues. The fore-
casts of social and economic development of Russia are tak-
en into account. Modern scientific and practical achievements  
of management, information technologies, accounting are used.  
The results of the study — the technique and its design elements: 
the concept of information support for evaluation of the internal 
control system, its regulatory parameters and the mechanism  
of interaction of participants. The scientific contribution con-
sists in development of methods for formation of the data ana-
lytics, automation of evaluation of the system, coordination  
of interaction of participants in real time. The scope of the results 
obtained can be the system of internal control of organizations  
of all forms of ownership, size and organizational and legal sta-
tus. Among the possible areas of development will be: modeling 
of the control environment, information coding, automated testing 
of personnel, joint training and development of ideas, formation 
of an intellectual community. These recommendations will serve 
as prerequisites for future developments and ensure the smooth 
entry of business structures in the era of digitalization.

Ключевые слова: система внутреннего контроля, оцен-
ка, цифровая экономика, «сквозные» технологии, информа-
ционное обеспечение, регулирующие параметры, типиза-
ция операций, стандартизация, автоматизация, аналити-
ка данных, цифровые платформы.

Keywords: internal control system, assessment, digital 
economy, «end-to-end» technologies, information support,  
regulatory parameters, operation typification, standardization, 
automation, data analytics, digital platforms.

Введение
В настоящее время феномен цифровой экономики стал 

неотъемлемым элементом науки и практики во всем мире 
и приобрел глобальный характер. Повсеместное внедрение  

информационных технологий во все сферы жизнедеятель-
ности в результате четвертой промышленной революции 
привели к образованию ряда тенденций: вездесущий ин-
тернет, мобильные устройства, обучающиеся машины  
и искусственный интеллект. Результатом всего послужило 
взаимодействие технологий на биологическом, цифровом  
и физическом уровнях. 

Очевидным становится, что грядущие изменения кос-
нутся всех областей управления и взаимодействия эконо-
мических субъектов. Однако темпы и размеры трансформа-
ций могут значительно отличаться, как и продукты, обес-
печивающие переход.

Оценка системы внутреннего контроля в организации, 
выполняющая роль соответствия требованиям внешней 
среды, в настоящий момент приобрела статус инструмента, 
способствующего вхождению субъекта предприниматель-
ства в эру цифровизации. Это стало возможным за счет ис-
пользования в методике ее проведения продуктов «сквоз-
ных» технологий. Это, несомненно, вносит определенную 
значимость и определяет актуальность исследования.

В последние годы проблема оценки систем внутрен-
него контроля и возможности ее автоматизации все чаще 
стала освещаться в трудах отечественных и зарубежных 
авторов. В работах рассматриваются способы автоматиза-
ции, отдельные ее элементы, связи, порядок и алгоритмы, 
а также альтернативные решения, направленные на сокра-
щение ручного труда. В то же время появляются издания, 
посвященные продуктам разработок в области «сквозных» 
технологий. Многочисленные публикации рассматривают 
сами технологии, их преимущества и недостатки, области 
применения. В них содержится информация о сущности, 
составе, возможностях «сквозных» технологий, либо при-
водится описание готовых проектов. Все это неоспоримо 
вносит вклад в развитие проблемы. Однако проведенное 
исследование показывает, что, несмотря на изученность 
проблемы, не затронут синтез оценки системы внутренне-
го контроля и «сквозных» технологий. Это, в свою очередь, 
объясняет целесообразность разработки темы и научную 
новизну исследования.

В то же время целесообразность разработки опре-
деляется потребностью современных организаций в по-
иске, разработке и внедрении продуктов электронизации  
и цифровизации на базе «сквозных» технологий, позволя-
ющих оценить эффективность и надежность функциони-
рования внутренних систем, включая систему внутреннего 
контроля.

Научная новизна исследования является прямым след-
ствием отражения будущих результатов оценки системы 
внутреннего контроля, основанной на возможностях обра-
ботки и получения массивов данных в реальном времени. 
Она содержит ряд решений, связанных с модификацией 
процесса оценки с использованием возможностей «сквоз-
ных» технологий.

Элементами научной новизны являются:
1) система информационного обеспечения оценки 

внутреннего контроля матричного типа, спроектирован-
ная с учетом направлений реализации учета, отчетности  
и анализа;

2) регулирующие параметры, поддерживающие ал-
горитм автоматизации оценки системы внутреннего 
контроля;

3) механизм взаимодействия участников в системе 
оценки внутреннего контроля через цифровую платформу.
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Целью исследования является развитие методики оцен-
ки системы внутреннего контроля организации. 

В соответствии с целью исследования в работе форму-
лируется и решается ряд задач: 

1) проводится информационно-аналитический обзор 
тенденций и направлений развития цифровой экономики; 

2) изучаются и систематизируются теоретико-методо-
логические основы «сквозных» технологий в управленче-
ской деятельности компаний; 

3) разрабатываются элементы методики оценки систем 
внутреннего контроля организации на базе «сквозных» 
технологий.

Методология
Теоретико-методологическая основа исследования 

опирается на совокупность научных и прикладных ра-
бот, посвященных развитию методики оценки системы 
внутреннего контроля в период трансформации эконо-
мических субъектов в цифровую экономику. В процессе 
исследования были использованы общенаучные методы: 
описание, анализ и синтез, а также инструменты: стати-
стическая обработка данных, классификация, группиров-
ка. В работе успешно применены системный и процес-
сный подходы.

Основная часть
На развитие цифровой экономики уходят огромные фи-

нансы. Ежегодные вложения в разных странах достигают 
907 млрд долл. В условиях реализации стратегий разраба-
тываются глобальные цифровые сети и экосистемы с со-
хранением региональной специфики. Это касается как раз-
витых, так и развивающихся рынков. 

В России цифровая экономика стала стратегическим 
направлением и приоритетным проектом развития страны.  
В июне 2017 года была разработана Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [1]. Согласно ей упор 
сделан на разработку и создание условий для развития 
цифровой экономики в стране, ее интеграцию с цифровыми 
экономиками в рамках ЕАЭС, а также на увеличение тем-
пов роста российского рынка компьютерных и телекомму-
никационных технологий. 

Сегодня российская цифровая экономика уже от-
стает от ряда стран по темпам и уровню своего разви-
тия. По данным аналитических агентств, в 2011 году 
вклад цифровой экономики в ВВП РФ составлял 1,6 %.  
В то время как среднее значение для стран G20 было бо-
лее 4 %. В 2015 году показатели выросли соответствен-
но до 2,1 % в России, более 5 % в среднем по Европе  
и в США — 6 %. Аналитики считают, что по окончании 
2020 года отставание российской цифровой экономики 
может составить 15–20 %.

По степени развитости цифровой экономики в 2016 го-
ду из 85 государств Россия с индексом цифровизации 
113 баллов заняла 39-е место в мире, что позволило ей  
из разряда догоняющих стран войти в основную груп-
пу [2]. В настоящее время сами рынки и отдельные их 
сегменты обретают архитектуру модульных платформ, 
становятся более сервисно ориентированными. Традици-
онная цепочка создания стоимости теряет свою актуаль-
ность. Цифровые технологии и платформы выступают 
основным локомотивом построения цифровой модели 
российской экономической системы и отвечают за каче-
ство ее трансформации [3].

В этой связи встает вопрос о приоритетности имею-
щихся разработок и их практическом доминировании.  
По словам президента РФ, мощный потенциал будуще-
го заключен в «сквозных» технологиях с полиотраслевой 
спецификой на основе использования цифровых плат-
форм. Цифровая платформа представляет собой открытую 
систему организации цифрового взаимодействия субъек-
тов, в основе которой лежат технологии, продукты и услу-
ги, способную к включению новых структур, создающих 
и предоставляющих собственные продукты. Появление 
цифровой платформы создает уникальную возможность 
селективно-адресного взаимодействия социально-эконо-
мических субъектов [4].

«Сквозная» технология — прорывная перспективная 
технология, радикально меняющая существующую си-
туацию на рынке и оказывающая наибольшее влияние  
на создание новых рынков и отраслей экономики [5].  
В настоящее время дифференциация «сквозных» техно-
логий рассматривается с учетом имеющихся достижений 
науки и техники и приоритетов государственного управ-
ления в области цифровой экономики. Очевидным стано-
вится, что по мере развития НТП будут появляться новые 
их виды и подвиды.

В управлении наиболее востребованными и популярны-
ми могут стать следующие виды «сквозных» технологий: 
большие данные, облачные и когнитивные технологии, 
промышленный интернет, блокчейн и новые производ-
ственные технологии. Их применение позволит менедж-
менту организаций сократить транзакционные издерж-
ки взаимодействия и осуществить более тесный контакт  
с хозяйствующими объектами и государственными струк-
турами, что в конечном итоге приведет к экономике сете-
вых сервисов или цифровой экономике [6, с. 456].

По мнению авторов, технологии Big Data являются тем 
инструментом, который упорядочит аналитику данных  
и станет обязательным условием успешного внедрения 
цифровых платформ на предприятии в области оценки си-
стем внутреннего контроля. Для этого компаниям придется 
выйти за рамки простой автоматизации уже существующих 
процессов и создать интегрированную систему обработки 
данных. Это может потребовать пересмотра бизнес-про-
цессов, включая сокращение их циклов и количества до-
кументов. Изменится роль стратегического планирования,  
и на первый план выйдет оперативное управление. Это вер-
но в силу того, что предприятиям следует проявлять боль-
шую мобильность за счет внедрения цифровых платформ, 
обладающих сетевыми эффектами [7, с. 18].

В этой связи внутренний контроль, являясь важной 
составляющей оценки деятельности предприятия, сегод-
ня должен стать инструментом повышения грамотности 
управления, его проводником [8, с. 252]. Посредством раз-
вития методики оценки системы внутреннего контроля воз-
можно поэтапное введение «сквозных» технологий в про-
изводство и управление фирмами. 

Проведенный анализ существующей оценки систем 
внутреннего контроля показал, что сегодня в организа-
циях имеется достаточный инструментарий для ее про-
ведения, многообразие применяемых методов, разра-
ботаны стадии ее последовательного осуществления.  
Тем не менее информация, на основе которой принима-
ются решения об эффективности системы внутреннего 
контроля, поступает из разных источников, относится  
к разным временным интервалам и зачастую носит  
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субъективный характер. Все это приводит к необходи-
мости развития методики оценки систем внутреннего 
контроля в условиях трансформации предприятий в рам-
ках цифровой экономики. Поэтому крайне необходимым 
становится выработка механизмов, позволяющих систе-
матизировать имеющуюся информацию и адаптировать 
ее под нужды внутреннего контроля. Одним из клю-
чевых условий развития системы оценки внутреннего  

контроля в экспоненциальной цифровой организации 
станет типизация операций и документов с целью после-
дующей автоматизации [4].

В основу методики положена концепция информаци-
онного обеспечения оценки систем внутреннего контроля, 
разработанная для организаций, где центральным звеном 
становится информационная система, построенная по мат-
ричному принципу (см. рис. 1).
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Рис. 1. Информационная система

Информационное обеспечение охватывает все элемен-
ты системы внутреннего контроля в организации [9, с. 25]. 
Исходной базой является информационная система, соз-
данная на основе проводимой учетной политики. Учетная 
политика проводится в трех направлениях: финансовом, 
бухгалтерском и управленческом. В рамках каждого из на-
правлений формируются горизонтальные и вертикальные 
информационные потоки. 

По вертикали потоки следует интегрировать в рам-
ках отдельных видов учета и дифференцировать их  
на учетные, отчетные и аналитические данные. А по го-
ризонтали они будут группироваться в разрезе отдель-
ных функций, но из разных областей. Таким образом, 
полученная матричная информационная система позво-
лит контролировать данные по линейной (вертикаль-
ной) и программно-цифровой (горизонтальной) сферам 
и идентифицировать показатели. Это, в свою очередь,  

создаст систему двойного отражения информации  
и своевременного обнаружения искажений с целью не-
медленной корректировки.

Регулирующими параметрами составления информа-
ции в данной системе, по мнению авторов, послужат нор-
мативно-правовые документы, предусмотренные в рамках 
законодательства Российской Федерации, а также внутрен-
ние разрабатываемые регламенты и положения. К ним от-
носятся стандарты ведения учета на предприятии, формы 
отчетности, общепринятые методики проведения анали-
за и расчета показателей, а также единые методы оценки 
рисков. Они же будут отвечать за типизацию информа-
ционных данных по программно-целевому направлению.  
Это позволит в дальнейшем применить цифровую платфор-
му на базе технологии больших данных и упорядочить про-
цесс оценки системы внутреннего контроля. Также, являясь 
средствами контроля, они будут способствовать принятию 
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эффективных управленческих решений на основе монито-
ринга со стороны руководства предприятия. Они обеспе-
чат двойной контроль вертикальных потоков информации.  
Горизонтальные потоки будут подвержены контрольным 
действиям со стороны служб внутреннего контроля.

Набор регулирующих параметров может меняться в за-
висимости от потребностей проведения оценки системы 
внутреннего контроля, от специфики деятельности самой 
организации, от стиля управления руководства, особен-
ностей работы службы внутреннего контроля или аудита  
и ряда других факторов. 

Обеспечение взаимосвязи в системе достигается за счет 
механизма взаимодействия пользователей платформы. При-
менение цифровой платформы в этом случае позволит выпол-
нять функцию передающей среды, что уже является преиму-
ществом оценки системы внутреннего контроля, поскольку 
исключены потери информации при передаче и ее искажение. 
И, самое главное, источников и пользователей информации 
может быть неограниченное количество, они становятся эле-
ментами системы цифровой платформы и могут непосред-
ственно взаимодействовать как на одном уровне, так и на раз-
ных, как в одной, так и в нескольких плоскостях (см. рис. 2). 

Рис. 2. Цифровая платформа

Следовательно, цифровая платформа предусматривает 
цифровизацию и интеграцию всех бизнес-процессов ор-
ганизации, включая внутренний контроль, происходящих  
по вертикали и горизонтали. Все данные об управленче-
ских, производственных, аналитических и других процес-
сах доступны в режиме реального времени в интегральной 
глобальной сети, что является повышением мобильности  
и оперативности для предприятий [2].

Пользователями информации разработанной концеп-
ции станут внутренние и внешние аудиторы, службы вну-
треннего контроля, руководство предприятия, собствен-
ники и персонал организации [10, с. 455]. Каждой группе  
в рамках предусмотренных должностных инструкций будет 
отведен отдельный массив данных, в рамках которого субъ-
ект выполняет свои должностные обязанности, но при этом 
внедрение такой концепции на основе цифровой платфор-
мы сделает ее более открытой для всех участвующих сто-
рон. Тем не менее каждый субъект получит ограниченные 
права доступа к данным в целях сохранения безопасности 
в организации и конфиденциальности части информации. 

Такой подход значительно усовершенствует методику 
оценки систем внутреннего контроля и сократит трудозатра-
ты на ее проведение. Кроме того, повысится оперативность 
обнаружения возможных ошибок и точность самой инфор-
мации, будут соблюдены сроки ее составления и своевре-
менность получения субъектами. Также немаловажным ста-
новится появление возможности автоматизировать выборки 
по разным критериям в соответствии с нуждами субъектов.

Заключение
Применение «сквозных» технологий дает ряд преиму-

ществ современным системам внутреннего контроля, что 
непременно позволяет развивать далее методику их оценки. 

Перспективными направлениями развития методики 
оценки систем внутреннего контроля в этой связи могут 
стать:

1) моделирование контрольной среды, где можно полу-
чить информацию о текущем ее состоянии, слабых и силь-
ных аспектах; 

2) кодирование информации с целью умышленного со-
крытия коммерчески важных данных;

3) создание приложений для оперативного управле-
ния выявленными отклонениями в системе внутреннего 
контроля;

4) автоматизированное тестирование персонала на ос-
нове применения сенсорных технологий; 

5) совместное обучение и разработка идей по совер-
шенствованию методики оценки системы внутреннего 
контроля организаций исходя из отраслевой специфики их 
функционирования;

6) формирование интеллектуального сообщества,  
объединяющего персонал предприятий с общими интереса-
ми в области цифрового подхода к оценке систем внутрен-
него контроля, и цифровой культуры.

Данные рекомендации непременно отразятся на буду-
щем предприятий, позволят совершенствовать методику,  
а самим организациям гибко войти в цифровую эру, сдела-
ют их более адаптивными и конкурентоспособными в ме-
няющихся условиях. 

Таким образом, применение цифровой платформы  
не только обеспечит техническую расчетную часть оценки, 
но и снизит субъективность самой оценки, что немаловаж-
но в современных условиях. В дальнейшем данный подход 
может распространиться на другие системы управления  
в организации, где требуется оценка эффективности и ре-
зультативности работ.
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СТЕЙКХОЛДЕРСКИЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ МАНИПУЛИРОВАНИЯ

STAKEHOLDER APPROACH TO IDENTIFYING THE FACTS OF MANIPULATION

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.10 – Finance, monetary circulation and credit

Ежедневно в стране принимаются множество финансо-
вых решений, которые основываются на финансовой инфор-
мации. Главным источником такой информации являются 
данные бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако 
многие компании действуют на основании стратегии оп-
портунизма, то есть получают выгоду от искусственно 
созданной информационной асимметрии. Компании могут 
оказывать влияние на решения, принимаемые банками, ин-
весторами, рейтинговыми агентствами, контрагентами  
и другими участниками экономической деятельности, пу-
тем сознательного введения в заблуждение пользователей 
отчетности. Данные могут искажаться такими приема-
ми, как вуалирование, манипулирование и мошенничество.  
Наиболее трудно выявляемым способом является манипули-
рование. Существуют иностранные методики выявления 
фактов манипулирования, но из-за специфики построения 
отчетности российских компаний данные методики не отра-
жают фактического состояния проблемы и зачастую не мо-
гут быть применены. Одним из показателей, который дает 
свободу действий, является прибыль. Проанализировав рас-
считанные показатели, была подтверждена возможность 
упорядочивания различных стратегий манипулирования  
с помощью коэффициентов начисления. В статье предложе-
на методика выявления не только фактов, но и направлений 
манипулирования данными бухгалтерской (финансовой) от-
четности. Выявлены направления манипулирования в зави-
симости от различных групп стейкхолдеров, данный подход 
позволяет определить этап, на котором возникает манипу-
лирование. Подход строится на применении алгоритма кла-
стеризации данных, который позволяет абстрагироваться 
от конкретной компании, оценить всю отрасль и выделить 
отраслевые ядра манипулирования. Комплексная проверка ги-
потезы и апробация методики осуществлялась на основании 
данных отчетности строительных компаний, а в дальней-
шем может быть применена к любой сфере деятельности.

Every day in the country a lot of financial decisions are 
made, which are based on financial information. The main 
source of such information is the data of accounting (financial) 
statements. However, many companies operate on the basis  
of the strategy of opportunism, benefit from artificially creat-
ed information asymmetry. Companies can influence decisions 
made by banks, investors, rating agencies, counterparties and 
other economic actors, by deliberately misleading users of re-
porting. Data can be distorted by techniques such as veiling, 
manipulation and fraud. The most difficult to detect is manipu-
lation. There are foreign methods for revealing the facts of ma-
nipulation, but because of the specifics of reporting by Russian 
companies, these methods do not reflect the actual state of the 
problem and can often not be applied. One of the indicators that 
give freedom of action is profit. After analyzing the calculated 
indicators, it was confirmed the possibility of ordering various 
strategies of manipulation with the help of the accrual coeffi-
cients. The article proposes a methodology for revealing not 
only the facts, but also the directions of manipulating the data 
of the accounting (financial) statements. The directions of ma-
nipulation are revealed depending on different groups of stake-
holders, this approach makes it possible to determine the stage 
at which manipulation occurs. The approach is based on the 
application of the data clustering algorithm, which allows you 
to abstract from a specific company, evaluate the entire industry 
and identify the industry’s core manipulation. Complex testing 
of the hypothesis and approbation of the methodology was car-
ried out on the basis of reporting data of construction compa-
nies, and in the future can be applied to any field of activity.

Ключевые слова: манипулирование, вуалирование, мо-
шенничество, стейкхолдеры, коэффициент начисления, 
направления манипулирования, кластеризация, нормальное 
распределение, схемы налоговой оптимизации, привлечение 
инвестиций.
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Keywords: manipulation, veiling,  fraud, stakeholders, ac-
crual rate, directions of manipulation, clustering, normal distri-
bution, schemes of tax optimization, attraction of investments.

Введение
Актуальность темы. Принятие какого-либо финансо-

вого или инвестиционного решения основывается на пред-
положениях о будущем, которые формируются, опираясь 
на финансовую информацию. Финансовая информация —  
это данные, показывающие экономическое состояние ин-
тересующего объекта. Данные, которые уменьшают нео-
пределенность и позволяют принять верное финансовое 
решение. Правильность решения зависит, прежде всего,  
от достоверности информации. Источником данных явля-
ется бухгалтерская (финансовая) отчетность. Но многие 
компании искажают данные своей бухгалтерской отчетно-
сти, то есть изменяют отчетные показатели, фальсифици-
руют данные бухгалтерской (финансовой) отчетности с це-
лью влияния на пользователей информации. Управляющий 
директор Национального рейтингового агентства Павел 
Самиев следующим образом высказывается о данных в от-
четности: «Однако не существует такого языка, на котором 
бы невозможно было врать или фальсифицировать отчет-
ность. В этом смысле РСБУ и МСФО — тоже в каком-то 
смысле «языки» [1].

После кризиса 2008 года в рамках развития теории бух-
галтерского учета и аудита ведется активная борьба с не-
достоверностью данных. Одновременно с этим появляются 
все новые и новые способы искажения и манипулирования 
данными, поэтому пользоваться только существующи-
ми методами выявления фактов манипулирования нельзя, 
нужно совершенствовать и предлагать новые эффектив-
ные методики выявления фактов предположительного ма-
нипулирования бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 
Сформулируем исследовательскую задачу: «Как получить 
правильные выводы на основе заведомо неправильной 
отчетности?» 

Цель исследования — выявить направления предпо-
ложительного манипулирования данными бухгалтерской 
(финансовой) отчетности российских компаний в зависи-
мости от вовлеченности различных групп стейкхолдеров. 

Для достижения цели в исследовании были поставле-
ны следующие задачи: рассмотреть понятия, относящиеся  
к области искажения данных отчетности; рассмотреть и рас-
считать коэффициенты начисления в зависимости от различ-
ных групп стейкхолдеров; проверить возможность выявле-
ния направлений манипулирования в каждой из групп.

Исследования специалистов компании KPMG показали, 
что самым распространенным видом мошенничества на За-
паде является манипулирование финансовой отчетностью 
(«творческая бухгалтерия» или творческий подход к бух-
галтерскому учету). Участники рынка сходятся во мнении, 
что по количеству и масштабу махинаций лидирует стро-
ительство. Поэтому для анализа была выбрана отчетность 
российских компаний с основным видом деятельности  
по ОКВЭД «Строительство» [2]. 

Изученность проблемы. Теоретико-методической ос-
новой исследования являлись положения трудов зарубеж-
ных и отечественных авторов по проблемам выявления 
манипулирования данными. Использованы статьи следу-
ющих зарубежных авторов: П. Дешоу, В. Ге, Ч. Ларсона, 
Р. Слоана, Б. Нидлза, Б. Андерсона, М. Бениша, С. Никол-
са [3; 4; 5]. Эти авторы опирались на данные отчетности 

иностранных компаний за различные экономические пе-
риоды и были ориентированы только на выявление фактов 
манипулирования. Среди российских авторов, занимаю-
щихся проблемами манипулирования, были изучены ра-
боты М. А. Алексеева, М. Ю. Савельевой, В. В. Глинского, 
Л. К. Серга, С. Б. Барнгольца, М. В. Мельника, О. В. Ефи-
мовой [6; 7; 8].

Научная новизна исследования состоит в доказа-
тельстве возможности применения кластерного анализа  
для оценки направлений манипулирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью, разработке методики выявле-
ния направлений манипулирования бухгалтерской (финан-
совой) отчетностью в зависимости от групп стейкхолдеров, 
выявлении отраслевых ядер манипулирования.

Теоретическая значимость заключается в разработке 
и апробировании новых алгоритмов анализа данных бух-
галтерской (финансовой) отчетности российских компа-
ний, углубленном изучении проблемы манипулирования 
данными отчетности, а также выявлении причин возмож-
ного искажения данных, в том числе возможности приме-
нения схем налоговой оптимизации. 

Практическая значимость работы заключается:
  в использовании алгоритма анализа пользователями 

информации в целях оценки направлений манипулирова-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетностью;

  снижении риска возможных потерь всех групп стей-
кхолдеров в результате выявления направлений манипули-
рования бухгалтерской (финансовой) отчетностью;

  возможности использования алгоритма анализа кон-
тролирующими и регулирующими органами для выявления 
недобросовестных налогоплательщиков.

Основная часть
Методология проведения исследования. Для дости-

жения поставленной цели и решения выдвинутых за-
дач необходимо придерживаться следующего алгоритма 
исследования:

  рассмотрение теоретических основ построения от-
четности, описание приемов искажения данных исходя 
из масштаба, а именно: вуалирование, манипулирование, 
мошенничество;

  определение групп стейкхолдеров, в разрезе ко-
торых будет проводиться исследование: акционеры, по-
ставщики финансовых ресурсов и самый широкий круг 
стейкхолдеров;

  определение алгоритма расчета исследуемого пока-
зателя для каждой из групп стейкхолдеров;

  подготовка данных для анализа, выгрузка первона-
чальных данных, подготовка исследовательской выборки, 
расчет всех показателей;

  изучение рассчитанных показателей методом кла-
стерного анализа с помощью программных средств, полу-
чение результатов.

  анализ и интерпретация полученных результатов 
по каждому из рассчитанных  показателей, визуализация 
данных;

  построение сводного графика всех исследуемых 
показателей.

  подведение итогов, проверка выполнения постав-
ленной цели и выдвинутой гипотезы.

Рассмотрим основы построения отчетности. В евро-
пейских странах основными правилами составления от-
четности являются международные стандарты финансовой  
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отчетности — это четкая, логично выстроенная систе-
ма организации бухгалтерского учета, которая опирается  
на базовые принципы и служит основой для составления 
финансовой отчетности, в которой отражена правдивая 
информация о деятельности и финансовом состоянии ор-
ганизации. МСФО включают в себя собственно сами стан-
дарты и разъяснения, подготовленные Советом по МСФО.  
Их целью является улучшить качество составления от-
четности, сократить различия и возможность ошибки при 
трактовке финансовой информации, а также повысить со-
поставимость и качество информации, представленной  
в отчетности. Также в стандартах особое внимание уделя-
ется пользователям информации, которые будут принимать 
решения на ее основе, поэтому информация должна быть 
достоверной. Таким образом, цели подготовки финансовой 
отчетности неотделимы от ее пользователей. 

В российской же практике регламентация составле-
ния отчетности устанавливается федеральным законом  
«О бухгалтерском учете», в котором присутствует такая 
задача бухгалтерского учета, как «формирование полной и 
достоверной информации о деятельности организации» [9].  
Многие пользователи полагают, что если бухгалтеры ком-
пании работают с соблюдением всех норм, и их отчетность 
прошла проверку аудиторской компанией, то и достовер-
ность отчетности не подлежит сомнению. 

Регламентация ошибок, возникающих в финансовой 
отчетности, рассматривается в стандарте МСФО (IAS) 8 
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках 
и ошибки» [10]. Данный документ трактует ошибки как 
изменения, возникшие в финансовой отчетности в одном  
или нескольких периодах при неотражении или неверном, 
некорректном учете информации. При этом они подразде-
ляются на ошибки и сознательные искажения.

Обычно возникновение ошибок связано с неверным 
толкованием или использованием имеющейся информа-
ции. Как правило, это случайные проявления действитель-
ности, которые возникают без проявления чьей-либо воли. 
Сознательные искажения — это сообщение, представление 
или использование заведомо ложной информации или не-
верное толкование существенных данных. Можно сказать, 
что вариативность возможностей искажения финансовой 
информации безгранична. Это может быть хорошо спла-
нированное и заранее организованное крупное мошен-
ничество, в которое, как правило, вовлечено достаточно 
большое количество людей. Или мелкое, почти незаметное 
изменение отчетности, чтобы оказаться в более выгодном 
положении перед контрагентами.

Сознательные искажения отчетности могут носить раз-
личные масштабы и реализовываться с корыстными це-
лями. Исходя из классификации масштабов последствий, 
можно выделить такие приемы, как вуалирование, манипу-
лирование и мошенничество.

Вуалирование — это одна из схем отражения недосто-
верной, ложной информации в бухгалтерской финансовой 
отчетности, которая реализуется путем «приукрашивания» 
отдельных статей. Может быть недостоверно отображено 
движение денежных средств, чтобы поддерживать требу-
емый уровень ликвидности, или немного улучшено фи-
нансовое состояние для одобрения более крупного креди-
та. Таким способом менеджмент скрывает отрицательные 
аспекты своей деятельности, которые достаточно труд-
но выявить даже при проведении тщательной аудитор-
ской проверки. Но эти действия имеют место быть, когда  

компании необходимо лишь небольшое «улучшение» от-
четности, так как эти изменения осуществляются в рам-
ках нормативов. Вуалирование как одна из стратегий по-
ведения была описана еще в начале XX века, а именно  
в 1926 году швейцарский ученый И. Ф. Шер первым про-
анализировал основные методы искажения баланса [11].

С помощью вуалирования информации невозможно су-
щественно изменить представление пользователей отчет-
ности о текущем состоянии компании, чего нельзя сказать 
о манипулировании финансовой отчетностью. Это гораздо 
более серьезное искажение данных, при котором происхо-
дит изменение регламентов финансового учета. Манипули-
рование — это умышленное изменение отчетных показа-
телей, фальсификация данных бухгалтерской финансовой 
отчетности с целью влияния на пользователей информа-
ции. Как правило, к манипулированию прибегают компа-
нии, которым выгодно принятие контрагентом, инвестором 
или кем-либо другим определенного решения в отношении 
этой организации. При этом происходит нарушение норма-
тивных актов, регламентирующих ведение бухгалтерского 
учета, с целью формирования заведомо ложного представ-
ления о предприятии, его финансовом состоянии и основ-
ных показателях деятельности. 

Рассмотрим еще одно очень важно понятие в финансо-
вой сфере — мошенничество. Это противоправное деяние, 
которое осуществляется с целью приобретения личных вы-
год. Отличие его от манипулирования лежит в юридиче-
ской плоскости. В ст. 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации определено, что мошенничество — это хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое иму-
щество путем обмана или злоупотребления доверием [12].  
Однако не все противоправные действия в финансовой сфе-
ре попадают под юрисдикцию данной статьи. 

Таким образом, можно сказать, что манипулирование, 
так называемое искажение в рамках серых схем, является 
наиболее трудно выявляемым способом искажения финан-
совой информации. Манипулирование финансовой отчет-
ностью — это умышленное изменение или искажение дан-
ных финансовой отчетности для введения в заблуждение 
пользователей информации, которое оказывает существен-
ное влияние на принятие ими решений, как правило, приво-
дит к желаемому организацией эффекту.

В методическом плане большинство подходов к оцен-
ке достоверности бухгалтерской отчетности направле-
но только на выявление фактов манипулирования [3; 4].  
Но в настоящее время в исследованиях, проведенных рядом 
авторов [13; 14], доказано, что манипулирование носит раз-
нонаправленный характер. Компании, желающие умень-
шить сумму налога, прибегают к схемам налоговой опти-
мизации, то есть занижают свои финансовые показатели,  
а компании, желающие привлечь инвестиционные и кредит-
ные средства, завышают результаты своей деятельности.

Одним из показателей, который дает свободу действий, 
является прибыль. Именно для того, чтобы понять, качествен-
но ли составлена отчетность, и проводится анализ расхожде-
ний в показателях, составленных кассовым методом и мето-
дом начислений. Данное исследование направлено не только 
на констатацию фактов манипулирования, но и на установ-
ление направлений манипулирования для разных групп  
стейкхолдеров с помощью коэффициентов начисления.

Гипотеза исследования — стратегии манипулирования, 
направленные на различные группы стейкхолдеров, могут 
быть упорядочены с помощью коэффициентов начисления.
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Выделим группы стейкхолдеров: самый широкий круг 
стейкхолдеров (поставщики продукции, контрагенты, по-
тенциальные инвесторы, налоговые органы, рейтинговые 
агентства и другие пользователи), поставщики финансовых 
ресурсов и акционеры (владельцы собственного капитала).

Показатель, с помощью которого можно оценить каче-
ство прибыли, которая остается у акционеров, рассчитывает-
ся по следующему алгоритму на основе отчета о движении 
денежных средств. Сначала вычисляется показатель начис-
лений, приходящих на собственный капитал, а затем он нор-
мируется на среднюю величину собственного капитала:

 ,                     (1)

где  — коэффициент начислений, приходящийся 
на собственный капитал;
NI — чистая прибыль;
Cash — денежные средства и их эквиваленты;
E — средняя величина собственного капитала.
Поскольку владельцы собственного капитала предостав-

ляют компании денежные средства для развития, то они 
требуют обеспечения необходимого уровня рентабельности 
вложенного капитала. Высший менеджмент компании часто 
стремится сделать все, чтобы обеспечить целевые показате-
ли, установленные акционерами. Они же и являются одними 
из самых внимательных пользователей отчетности, посколь-
ку от показателей компании зависит и их доход.

Вторая группа стейкхолдеров, с позиции которых оце-
нивается качество прибыли,— это поставщики финансовых 
ресурсов. Коэффициент начисления, показывающий каче-
ство прибыли, остающейся у этой группы стейкхолдеров, 
рассчитывается следующим образом:

 ,                       (2)

где  — коэффициент начислений, приходя-
щийся на поставщиков финансовых ресурсов;
NI — чистая прибыль;
CFO — сальдо денежных потоков от текущих операций;
CFI — сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций;
TA — средняя величина совокупных активов.
Рассматриваемый показатель направлен на то, чтобы 

выявить манипуляции для собственников собственного  
и заемного капитала, то есть эта группа шире, чем рассмо-
тренная ранее. Показатель охватывает больше данных,  
а следовательно, появляется больше потенциальных мест, 
где его можно исказить.

Третий показатель оценивает качество прибыли для са-
мого широкого круга стейкхолдеров и рассчитывается че-
рез выражение:

 
,                       (3)

где  — коэффициент начислений для само-
го широкого круга стейкхолдеров;
NI — чистая прибыль;
CFO — сальдо денежных потоков от текущих операций;
TA — средняя величина совокупных активов.
Различия в вышеназванных подходах к построению ко-

эффициента начислений заключается в том, что, оценивая 
качество прибыли в разрезе различных групп, можно про-
следить, на каком этапе происходит манипулирование дан-
ными отчетности. В практической плоскости применение 
трояких подходов к вычислению коэффициентов начисле-
ний позволяет повысить степень достоверности финансо-
вой отчетности и развить методологию выявления искаже-
ний при ее формировании, а также определении направле-
ний манипулирования.

Для проведения исследования были рассчитаны все 
приведенные показатели на основе данных бухгалтерской 
отчетности компаний с основным видом деятельности по 
ОКВЭД «Строительство». Подготовка данных осущест-
влялась с помощью базы данных по отраслям и регионам 
СКРИН [15]. Была проведена выгрузка первичной выбор-
ки, затем она была очищена от компаний, которые не со-
ставляют или некачественно составляют ОДДС. В исследо-
вательскую выборку вошла 1 791 компания. Для выявления 
направлений манипулирования применялась методика кла-
стеризации данных [16; 17]. Подробный алгоритм расчетов 
описан в статьях [13; 14].

Результаты
После проведения кластерного анализа данных показа-

теля  можно сделать вывод, что данные в выбор-
ке подчиняются трем нормальным законам распределения, 
следовательно, по данному показателю выявлены направ-
ления манипулирования данными. Оценивая качество при-
были для акционеров, выявлены компании, искажающие 
данные в сторону завышения и в сторону занижения. Опи-
раясь на полученные данные, были определены точные гра-
ницы кластеров. Статистика манипулирования по показате-
лю, оценивающему финансовый результат с позиции вла-
дельцев собственного капитала, для российских компаний 
с видом деятельности по ОКВЭД «Строительство» приве-
дена в табл. 1.

Таблица 1
Распределение строительных компаний по направлениям манипулирования по показателю 

Характеристика компаний Границы Количество, ед Доля, %
Манипуляторы в сторону занижения [−2,99; −0,4656] 159 8,88
Не манипуляторы (−0,4656; 0,9108] 1 332 74,37
Манипуляторы в сторону завышения (0,9108; 2,9754] 300 16,75

По табл. 1 можно отметить, что 8,88 % компаний 
занижают свои показатели. Причиной может высту-
пать желание самих акционеров занизить доходы для 
уменьшения суммы уплачиваемого налога или получе-
ния дотаций и субсидий из государственного бюджета.  
А также другие корыстные цели собственников капитала  

или высшего менеджмента, такие как сговор между ком-
паниями финансовой группы. В кластер компаний —  
манипуляторов в сторону завышения вошли 16,75 % 
компаний. Они завышают свои показатели, чтобы вы-
ставить деятельность компании в более выгодном све-
те перед акционерами и выполнить поставленные ими 
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целевые показатели. Самый обширный кластер 74,37 % 
составляют компании — не манипуляторы, посколь-
ку осуществлять манипулирование рассматриваемым 
показателем крайне сложно. Акционеры, дающие соб-

ственное имущество организации, ставят своей основ-
ной целью получение дохода от вложенных средств, 
поэтому очень пристально следят за каждым шагом  
и тщательно анализируют отчетность.

Рис. 1. График системы нормальных распределений по показателю 

На рис. 1 изображены кривые нормальных распределе-
ний, наложенные на плотности фактических значений ко-
эффициента (1). 

При анализе показателя , который отража-

ет интересы поставщиков финансовых ресурсов, получены 
следующие данные: кривые нормальных распределений 
проиллюстрированы на рис. 2, а границы кластеров и рас-
пределение компаний приведены в табл. 2.

Рис. 2. График системы нормальных распределений по показателю 
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Таблица 2
Распределение строительных компаний по направлениям манипулирования по показателю 

Характеристика компаний Границы Количество, ед Доля, %
Манипуляторы в сторону занижения [−1,9424;−0,0050] 316 17,64
Не манипуляторы (−0,0050; 1,2278] 1 467 81,91
Манипуляторы в сторону завышения (1,2278; 2,6368] 8 0,45

По результатам исследования определено, что пропор-
ции манипулирования значительно изменились, а именно 
в разрезе поставщиков финансовых ресурсов уже 17,64 % 
компаний стараются занизить свои показатели. В кластер 
манипуляторов в сторону завышения вошли всего восемь 
компаний из исследовательской выборки, что составляет 
около 0,5 %.

Доля компаний, завышающих свои показатели, значи-
тельно снизилась по сравнению с коэффициентом начис-
лений для собственного капитала. Исходя из графиков, 
приведенных на рис. 1 и 2 можно сделать предположение,  

что компании пропорционально перешли из кластера ма-
нипуляторов в сторону завышения в кластер не манипуля-
торов. Завышенные показатели для акционеров могли быть 
скорректированы за счет значительного занижения других 
показателей, используемых для расчета коэффициента (2). 
Исходя из полученных данных, можно говорить о смещении 
границ кластеров в зависимости от групп стейкхолдеров. 

При анализе показателя , который от-
ражает интересы самого широкого круга стейкхоле-
дров, получены следующие результаты, приведенные  
на рис. 3 и в табл. 3.

Рис. 3. График системы нормальных распределений по показателю 

Таблица 3
Распределение строительных компаний по направлениям манипулирования показателем 

Характеристика компаний Границы Количество, ед Доля, %
Манипуляторы в сторону занижения [−1,9168; 0,0207] 835 46,62
Не манипуляторы (0,0207; 1,4298] 951 53,10
Манипуляторы в сторону завышения (1,4298; 2,6628] 5 0,28

По результатам исследования выявлено, что еще часть 
не манипуляторов по показателю  перешла  
в группу манипуляторов в сторону занижения, то есть 
границы манипулирования снова сдвинулись. Доля ком-
паний — манипуляторов в сторону занижения состав-
ляет уже 46,62 %. Учитывая специфику строительных  

компаний (крупные компании с большими оборотами де-
нежных средств) и динамику по отрасли, большинству  
из них выгодно занижать свои показатели. Таким способом 
недобросовестные руководители и высший менеджмент 
стараются занизить налогооблагаемую базу для налога  
на прибыль организаций. 
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При подробном анализе исследовательской выборки 
были обнаружены такие компании, которые сначала приу-
крашивали показатели своей деятельности, чтобы пред-
стать перед акционерами в лучшем свете, а потом искус-
ственно стали ухудшать свое положение, чтобы занизить 
все показатели прибыли и уйти от налогов. Данный вывод 
подтверждается резким переходом таких компаний из кла-
стера манипуляторов, завышающих значения коэффициен-
та , в кластер манипуляторов, занижающих зна-
чения коэффициентов  и .

Чем шире круг стейкхолдеров, относительно ко-
торых анализируется отчетность компаний, тем шире 

круг интересов и тем больше показателей задействова-
но в расчетах. Следовательно, возникает больше воз-
можностей для манипулирования данными отчетно-
сти. Чем меньше круг стейкхолдеров, тем пристальней 
их внимание и тем труднее манипулировать данными.  
На данный момент из-за недостаточного внешнего кон-
троля большинству компаний удается безнаказанно ис-
кажать данные своей отчетности и вводить в заблужде-
ние пользователей.

Результаты исследования по всем анализируемым коэф-
фициентам приведены на рис. 4. На нем отражены все гра-
фики нормальных распределений по каждому показателю. 

Рис. 4. Сводный график систем нормальных распределений по всем показателям

На графике мы отчетливо можем наблюдать, что 
одни показатели включают другие. Границы коэффици-
ента  являются самыми широкими на графике, 
он включает в себя остальные. Коэффициент   
включает  . Малейшее отклонение  

 сразу же выявляется при анализе, поэтому го-
раздо меньшая часть компаний рискует искажать данный 
показатель. Большая часть крупных акционеров постоян-
но участвует в деятельности фирмы и знает, какие процес-
сы протекают и какими темпами развивается компания.  
По сравнению с другими показателями по коэффициенту 

 с наибольшей вероятностью выявляется манипу-
лирование. На рис. 4 видно, что у каждого кластера есть 
общая часть, а это свидетельствует о наличии отраслевых 
ядер предположительного манипулирования.

Заключение
Результатом исследования является выявление направ-

лений манипулирования по каждой из рассматриваемых 
групп стейкхолдеров. Подтверждена гипотеза о том, что 
стратегии манипулирования, направленные на различные 
группы стейкхолдеров, могут быть упорядочены с помо-

щью коэффициентов начисления. С помощью предложен-
ного анализа можно выявить конкретный этап, на котором 
совершается большинство фактов манипулирования.

Определено, что, чем концентрированнее круг стейкхол-
деров, тем компаниям сложнее осуществить факт манипу-
лирования, а у пользователей больше вероятность выявить 
этот факт. Чем шире круг стейкхолдеров, больше возмож-
ностей у компании манипулировать показателями, поэтому 
при анализе показателей  и  было 
выявлено 17 % и 46 % манипуляторов соответственно.

Пользователи отчетности сосредоточены на тщатель-
ном анализе конкретной компании, и при таком подроб-
ном рассмотрении кажется, что нет возможности для об-
мана, но они не видят общей отраслевой картины. Может 
оказаться, что все показатели компании находятся в рам-
ках нормативов, но если рассмотреть компании по ви-
дам деятельности, то окажется, что такие значения вовсе  
не являются нормой. Проведенные исследования и раз-
работанная методика анализа позволяет абстрагировать-
ся от конкретной компании и увидеть общую ситуацию,  
то есть дает возможность посмотреть на финансовую от-
четность сверху. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВУЗА  
В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКИ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION  
IN THE CONDITIONS OF DYNAMICALLY DEVELOPING ENVIRONMENT

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

В статье представлены концептуальные и практиче-
ские результаты исследования проблем конкурентоспособ-
ности вуза на современном рынке образовательных услуг. 
Цель данной работы — выявление направлений повышения 

конкурентоспособности вуза как части управленческой 
деятельности в высших учебных заведениях. Основой ис-
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факторов успеха. Сбор и анализ фактологического мате-
риала осуществлялся на основе результатов проведенных  
в 2017 году исследований на основе экспертных оценок и со-
циологических опросов преподавателей и руководителей об-
разовательных программ вузов и представителей работо-
дателей г. Таганрога. Рассмотрены особенности управления 
конкурентоспособностью вуза и определены проблемные 
зоны, снижающие эффективность управления. Выявлены 
факторы внешней среды, влияющие на управление конкурен-
тоспособностью вуза. Определены и ранжированы ключе-
вые факторы успеха по значимости для современного рынка 
образовательных услуг. Обоснована целесообразность кор-
ректировки имиджа вуза как инструмента формирования 
взаимодействия с внешней средой в желаемом направле-
нии посредством PR-службы вуза. Показано, что механиз-
мы формирования конкурентных действий должны быть 
вписаны в систему управления и администрирования вуза.  
Наиболее важными факторами конкурентоспособности 
вуза определены стоимость образовательной услуги, на-
личие бюджетных мест, качество учебного процесса, ква-
лификация ППС, наличие общежития, столовой, спортив-
ных залов и др. инфраструктуры, комфортность учебных  
и вспомогательных помещений, доля инновационного обу-
чения, уровень НИР. Привлекательный имидж также спо-
собствует повышению конкурентоспособности вуза, в связи 
с чем можно рекомендовать введение в организационную 
структуру вуза PR-службы.

Conceptual and practical results of the research of problems 
of competitiveness of higher educational institution at the modern  
market of education are presented in the article. The purpose 
of this work is identification of the directions of increasing 
competitiveness of higher educational institution as a part  
of administrative activity at higher educational institutions.  
The basis of research are the methods of system analysis, com-
parative analysis, expert estimates, and the analysis of key fac-
tors of success. Collecting and analysis of factual material was 
carried out on the basis of the results of researches conducted 
in 2017 based on the expert estimates and sociological polls  
of students of higher educational institutions, teachers and rep-
resentatives of employers of Taganrog. Modern features of man-
agement of competitiveness of higher educational institution 
are examined, and the problem zones reducing management ef-
ficiency are defined. The factors of the external environment in-
fluencing management of competitiveness of higher educational 
institution are revealed. Key factors of success by their impor-
tance for modern education market are defined and ranged.  
The expediency of correction of image of higher educational in-
stitution as the instrument of formation of interaction with the ex-
ternal environment in the desirable direction by means of PR-ser-
vice of higher educational institution is proved. It is shown that 
the mechanisms of formation of competitive actions have to be 
entered in a control system and administrations of higher edu-
cational institution. The most important factors of competitive-
ness of higher educational institution have determined the cost  
of edu cational service, existence of the budgetary places, quali-
ty of educational process, qualification of PPS, existence of the 
hostel, dining room, gyms, and other infrastructures, comfort  
of educational and auxiliary rooms, a share of innovative train-
ing, and research level. The attractive image also promotes in-
crease in competitiveness of higher educational institution; in this 
connection it is possible to recommend introduction of PR-service 
into organizational structure of higher educational institution.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, обра-
зовательная услуга, ключевые факторы успеха, оценка 
конкурентных позиций, конкурентный потенциал вуза, 
экспертные оценки, имидж вуза, конкурентоспособ-
ность, PR-служба вуза, корпоративный блог, событийные 
коммуникации.

Keywords: market of educational services, educational ser-
vice, key success factors, evaluation of competitive positions, 
competitive capacity of higher educational institution, expert 
assessments, image of higher educational institution, competi-
tiveness, PR-service of higher educational institution, corporate 
blog, special events.

Введение
Актуальность данного исследования обусловлена тем, 

что современная система образования РФ переживает, воз-
можно, самый сложный за последние 50 лет период. Неста-
бильность и неопределенность внешней среды предопре-
делила поиск новых подходов к укреплению жизнестойко-
сти и конкурентоспособности высших учебных заведений.  
Динамически развивающаяся внешняя среда регулярно по-
рождает новые факторы, определяющие ситуацию на рын-
ке образовательных услуг и меняющие конкурентные по-
зиции вузов. В связи с этим можно утверждать, что до тех 
пор, пока данный рынок не стабилизируется, актуальность 
исследований в области управления конкурентоспособно-
стью высших учебных заведений будет достаточно высока.

Проблемы конкурентоспособности вузов изучались  
с разных позиций. Так, через призму российских и миро-
вых рейтинговых показателей конкурентоспособность вузов 
рассматривали Н. П. Коржавина с соавторами [1], Е. С. Во-
робьева, И. В. Краковецкая [2] и др. специалисты. Анализу 
конкурентных преимуществ вуза, показателей и факторов 
его конкурентоспособности посвящены работы А. С. Юди-
ной, И. А. Павловой [3], Ю. С. Савенковой, А. А. Советки-
ной [4]. А. А. Томских рассматривает конкурентные преиму-
щества ряда российских вузов через программу «5-100» [5]. 
Нестабильность и неопределенность внешней среды предо-
пределила поиск новых подходов к укреплению жизнестой-
кости и конкурентоспособности высших учебных заведений. 
Так, С. А. Мохначев связывает конкурентоспособность вуза  
с его конкурентоустойчивостью и предлагает структуру биз-
нес-функций партнерского сотрудничества для повышения 
конкурентоустойчивости вуза [6]. Т. Н. Рябченко разработа-
на методика расчета общего показателя конкурентоспособ-
ности вуза на основе нормы потребительной стоимости [7].

Анализ научных работ в данной области показал,  
что универсального подхода к управлению конкурентоспо-
собностью вуза российская научная школа еще не разрабо-
тала, а наработанный арсенал методического инструмен-
тария связан с опытом работы на относительно стабильно 
развивающемся рынке образовательных услуг. В частности,  
для эффективного управления конкурентным потенциалом 
вуза О. Е. Комаров предлагает диверсифицировать набор об-
разовательных услуг, а также применять маркетинг образо-
вательной и научной деятельности [8]. А Ю. М. Брумштейн 
с коллегами считают [9], что залогом успешного функцио-
нирования вуза в условиях рынка является его образователь-
ный имидж. Следует отметить, что зарубежная практика 
поддержания конкурентоспособности учреждений высшего 
образования [10; 11; 12; 13] плохо адаптируется в россий-
ских вузах в силу экономических, культурно-социальных  
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и нормативно-правовых различий. Поэтому отечественная 
теория и практика требуют дополнительных разработок  
и исследований, отвечающих новым российским реалиям. 

Целесообразность разработки темы. Большое количе-
ство и разнообразие внешних факторов существенно коррек-
тирует конкурентные позиции вузов на рынке образователь-
ных услуг. Единственный шанс организации укрепить свои 
конкурентные позиции в динамически развивающейся внеш-
ней среде — это вести регулярный мониторинг изменений. 
Однако увеличение числа факторов, подвергающихся анали-
зу, приводит к росту затрат материальных ресурсов и време-
ни, снижает актуальность полученных результатов и эффек-
тивность процесса управления. Для преодоления этих про-
блем необходим поиск направлений оптимизации моделей 
для оценки конкурентоспособности и акцентирования вни-
мания руководства организации на основных проблемных 
зонах в деятельности вуза, снижающих качество управления. 
Все это и определяет целесообразность проведения исследо-
ваний в сфере управления конкурентоспособностью вуза

Научная новизна проведенного исследования заключает-
ся в выявлении и обосновании основных акцентов в управле-
нии, на которые должна опираться организация, ориентиро-
ванная на повышение своих конкурентных позиций на рынке 
услуг высшего образования. Указывается, что данный рынок 
в современной России развивается в сторону усиления нера-
венства конкурентных позиций его участников, инициатором 
которого выступает государство. Приращение нового науч-
ного знания заключается в том, что вводится понятие кон-
курентного неравенства, под которым понимается неравно-
мерность уровня требований к вузам со стороны государства  
и его проверяющих органов. Обосновывается целесообраз-
ность наращивания конкурентного потенциала и воспроизве-
дение модели поведения коммерческих организаций для ву-
зов, лишенных преференций со стороны государства. 

Теоретическая значимость работы связана с анализом 
новых условий на российском рынке образовательных ус-
луг, что позволило выявить феномен конкурентного нера-
венства. Установлено, что вузы, имеющие дополнительную 
поддержку со стороны власти, находятся вне рамок конку-
рентной борьбы за долю на рынке и занимают устойчивые 
стратегические позиции. Остальные игроки рынка образо-
вательных услуг должны следовать практике конкурентной 
борьбы, свойственной коммерческим предприятиям, осво-
ить методику конкурентного анализа и включить ее в си-
стему регулярной оценки состояния внешней среды.

Практическая значимость исследования обусловлена 
определением направлений повышения конкурентоспособ-
ности вузов, которые учитывают реалии рынка образова-
тельных услуг. Участники данного рынка характеризуются 
изменяющейся с течением времени силой влияния на дру-
гие стороны, взаимосвязаны общими целями и соперничают  
за возможность диктовать свои условия остальным участ-
никам рынка. Это обусловливает возможность учебного уч-
реждения уйти от пассивной роли принятия ударов внешней 
среды и активно влиять на процесс изменения внешней сре-
ды через PR-коммуникации, корректируя имиджа вуза. 

Цель работы — выявление направлений повышения 
конкурентоспособности вуза как части управленческой де-
ятельности в высших учебных заведениях.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

— исследовать современные особенности управления 
конкурентоспособностью вуза и определить проблемные 

зоны, снижающие эффективность управления;
— выявить факторы внешней среды, влияющие  

на управление конкурентоспособностью вуза;
— определить и ранжировать ключевые факторы успе-

ха по значимости для современного рынка образователь-
ных услуг; 

— обосновать целесообразность корректировки имид-
жа вуза как инструмента формирования взаимодействия 
с внешней средой в желаемом направлении посредством 
PR-службы вуза.

Методологическая основа исследования. Основой 
данного исследования являются методы системного анали-
за, сравнительного анализа, экспертных оценок и анализа 
ключевых факторов успеха. Сбор и анализ фактологическо-
го материала осуществлялся на основе результатов прове-
денных в 2017 году исследований, на основе экспертных 
оценок и социологических опросов студентов вузов, пре-
подавателей и представителей работодателей г. Таганрога. 

Результаты
Одной из проблем, которую решает система управле-

ния вуза, является достижение высоких показателей. Одна-
ко в некоммерческой организации (которой и является вуз) 
определение таких показателей — это самая «болевая точка» 
для процесса управления. Связано это с тем, что в социаль-
но-экономической среде нет единых (универсальных) кри-
териев, которые определяли качественность работы вуза.  
Это осложняет оценку и эффективности организации, и ее 
конкурентоспособности. В качестве базового определения 
конкурентоспособности вуза используем следующее: «Кон-
курентоспособность вуза — это комплексная характеристи-
ка за определенный период времени в условиях конкретно-
го рынка, отражающая превосходство перед конкурентами 
по ряду определяющих показателей: финансово-экономиче-
ских, маркетинговых, материально-технических, кадровых  
и социально-политических, а также способность вуза к бес-
кризисному функционированию и своевременной адаптации 
к изменяющимся условиям внешней среды» [14]. 

Управление конкурентоспособностью вуза связано с фор-
мированием такой модели поведения организации, при кото-
рой она способна отвечать на запросы работодателей, быть 
востребованной у абитуриентов и сохранять устойчивое фи-
нансовое положение в условиях нестабильности и неопре-
деленности внешней среды [15]. Доминирование внешних 
факторов предопределяет необходимость регулярного мони-
торинга и диагностики установок стейкхолдеров. При этом 
необходимо учитывать неравномерность уровня требований 
к игрокам-конкурентам, действующим на рынке образова-
тельных услуг (например, государственную поддержку одних 
вузов и жесткий контроль в отношении других, что изначаль-
но ставит последних в невыгодное положение) [13]. В свя-
зи с этим конкурентная борьба утрачивает черты «честной»  
и перерождается в систему конкурентного неравенства (на-
пример, создание наиболее благоприятных условий для функ-
ционирования вузов — национальных лидеров образования). 
С одной стороны, инициатором данной ситуации является 
государство как создатель правил игры, имеющий опреде-
ленный интерес в сфере образования и административный 
ресурс для его реализации. С другой стороны, катализатором 
увеличения конкурентного неравенства является лоббирова-
ние интересов столичных вузов инсайдерами. Вместе с тем 
вуз как профессиональная меритократия должен откликаться  
на требования профессионального академического  
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сообщества не в меньшей степени, чем на требования государ-
ственных и муниципальных органов. Все это указывает на то, 
что механизмы формирования конкурентных действий долж-
ны быть вписаны в систему управления и администрирования 
вузов. Анализ ситуации показывает, что деформация конку-
рентных отношений на рынке образовательных услуг приве-
ла к возникновению следующего структурирования моделей 
поведения в данном секторе национального рынка. Чем мень-
ше преференций дает государство вузу, тем важнее для него 
наращивать свой конкурентный потенциал и воспроизводить 
модели поведения коммерческих организаций. Таким образом, 
НКО для поддержания своей жизнестойкости должна осваи-
вать методику анализа и удержания конкурентных позиций. 
В то же время вузы, имеющие дополнительную поддержку 
со стороны власти, могут не включаться в процесс планиро-
вания конкурентных стратегий, так как они находятся вне ра-
мок конкурентной борьбы за долю на рынке. Это позволяет им 
проявлять первоначальные характеристики НКО, делая акцент 
на академичность, НИОКР, качество подготовки студентов  
и интеграцию в мировое образовательное пространство. В ито-
ге эти вузы подтверждают свой статус национальных лидеров 
образования, выигрывая конкурентную борьбу на стратегиче-
ском уровне. Остальные игроки рынка образовательных услуг 
должны освоить методику конкурентного анализа и включить 
ее в систему регулярной оценки состояния внешней среды. 

Рассмотрим на конкретном примере, как реализует-
ся методика анализа и удержания конкурентных позиций 
вуза. Учитывая особенности сферы высшего образования, 
законодательно-правовые аспекты оказания образователь-
ных услуг и требования действующих федеральных стан-
дартов к показателям, регламентирующим возможность 
предоставления образовательных услуг, экспертами были 
определены следующие ключевые факторы успеха: разно-
образие основных образовательных программ, разнообра-
зие форм и ступеней обучения, вариативность сроков об-
учения, наличие программ дополнительного образования, 
стоимость образовательной услуги, наличие бюджетных 
мест, качество учебного процесса, квалификация препода-
вателей, реклама в СМИ, сайт в Интернете, известность вуза  
в регионе, уровень НИР, доля инновационного обуче-
ния, наличие инфраструктуры, комфортность учебных  

и вспомогательных помещений. В качестве экспертов были 
приглашены руководители образовательных программ 
«ТИУиЭ», ИТА «ЮФУ», ТФ «РГЭУ», представители рабо-
тодателей. Оценки выставлялись по десятибалльной шкале: 
1–3 балла — слабая выраженность фактора; 4–6 баллов —  
средняя выраженность фактора; 7–10 баллов — данный 
фактор наиболее важен для вуза. 

По мнению экспертов, величины вклада отдельных фак-
торов в конкурентоспособность вуза в оказании образова-
тельной услуги оказались следующими (см. табл. 1): стои-
мость образовательной услуги — 0,12; наличие бюджетных 
мест — 0,1; качество учебного процесса — 0,1; квалифи-
кация преподавателей — 0,1; наличие общежития, столо-
вой, спортивных залов и др. инфраструктуры — 0,1; ком-
фортность учебных и вспомогательных помещений — 0,08;  
доля инновационного обучения — 0,05; разнообразие основ-
ных образовательных программ — 0,04; разнообразие форм 
обучения — 0,04; разнообразие ступеней обучения — 0,04;  
наличие программ дополнительного образования — 0,04; 
реклама в СМИ — 0,04; сайт в Интернете — 0,04; извест-
ность вуза в регионе — 0,04; уровень НИР — 0,04; ва- 
риативность сроков обучения — 0,03.

Анализ результатов оценки конкурентных позиций 
ЧОУ ВО «ТИУиЭ», представленных в табл. 1, показы-
вает, что для данного учреждения наиболее значимыми 
факторами являются стоимость образовательной услуги  
(4,92 балла), квалификация преподавателей (3,9 баллов) и 
качество учебного процесса (3,5 баллов). Именно эти по-
казатели обеспечивают ему преимущества среди конкурен-
тов. В то же время такие характеристики, как наличие бюд-
жетных мест (0,5 баллов), реклама в СМИ (1,36), извест-
ность вуза в регионе (1,16) и уровень НИР (1,36) невыгодно 
отличают ТИУиЭ от конкурентов.

В табл. 2 (см. стр. 110) приведены результаты сравни-
тельной оценки конкурентов ТИУиЭ, из которых следует, 
что наиболее конкурентоспособным среди вузов г. Таган-
рога является ИТА «ЮФУ» (преемник Таганрогского ра-
диотехнического университета), набравший максималь-
ное число баллов — 41,21, далее находится ТПИ «ДГТУ» 
(36,66 баллов), ТФ «РГЭУ» (34,38 баллов), затем «ТИУиЭ» 
(32,77 баллов) и замыкает ряд ТФ «РосНоУ» (26,12 баллов).

Таблица 1 
Оценка конкурентных позиций ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»

Ключевые факторы успеха Вес фактора
α Средний балл P Итоговый балл 

(α × P)
Разнообразие основных образовательных программ 0,04 37 1,48
Разнообразие форм обучения 0,04 32 1,28
Разнообразие ступеней обучения 0,04 40 1,6
Вариативность сроков обучения 0,03 55 1,65
Наличие программ дополнительного образования 0,04 36 1,44
Стоимость образовательной услуги 0,12 41 4,92
Наличие бюджетных мест 0,1 5 0,5
Качество учебного процесса 0,1 35 3,5
Квалификация преподавателей 0,1 39 3,9
Реклама в СМИ 0,04 34 1,36
Сайт в Интернете 0,04 38 1,52
Известность вуза в регионе 0,04 29 1,16
Уровень НИР 0,04 34 1,36
Доля инновационного обучения 0,05 32 1,6
Наличие общежития, столовой, спортивных залов  
и др. инфраструктуры 0,1 23 2,3

Комфортность учебных и вспомогательных помещений 0,08 40 3,2
Итого: 1 – 32,77
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Самый конкурентоспособный вуз — ИТА «ЮФУ» — 
характеризуется целым рядом таких конкурентных преи-
муществ (см. табл. 2), как квалификация преподавателей 
(4,9 баллов); наличие общежития, столовой, спортивных 
залов и др. инфраструктуры (4,8 баллов); наличие бюджет-
ных мест (4,4 балла); качество учебного процесса (3,6 бал-
лов); комфортность учебных и вспомогательных помеще-
ний (3,52 баллов) и др. 

Такие показатели объясняются и длительностью суще-
ствования вуза, и значительными объемами его государ-
ственного финансирования как в советское время, так и 
после присоединения к Южному Федеральному универси-

тету, благодаря которым сформировалась хорошая матери-
ально-техническая база для учебного процесса и научных 
исследований, мощная инфраструктура, высококвалифици-
рованный штат научно-педагогических работников. Поэто-
му для повышения конкурентоспособности ТИУиЭ можно 
рекомендовать расширение программ дополнительного 
образования, повышение качества учебного процесса, про-
движение рекламы вуза в СМИ и сайта в Интернете, прове-
дение мероприятий, способствующих увеличению извест-
ности вуза в Ростовской области, повышение уровня НИР 
и доли инновационного обучения, а также в перспективе 
строительство общежития и др. объектов инфраструктуры.

Таблица 2
Сравнительная оценка конкурентов ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»

Ключевые факторы успеха Вес фактора,
α

ИТА «ЮФУ» ТФ
«РГЭУ»

ТПИ
«ДГТУ» ТФ «РосНоУ»

P α × P P α × P P α × P P α × P
Разнообразие основных образовательных 
программ 0,04 38 1,52 34 1,36 30 1,2 28 1,12

Разнообразие форм обучения 0,04 34 1,36 33 1,32 32 1,28 32 1,28
Разнообразие ступеней обучения 0,04 37 1,48 33 1,32 42 1,68 32 1,28
Вариативность сроков обучения 0,03 30 0,9 31 0,93 37 1,11 39 1,17
Наличие программ дополнительного 
образования 0,04 46 1,84 22 0,88 27 1,08 20 0,8

Стоимость образовательной услуги 0,12 30 3,6 37 4,44 31 3,72 36 4,32
Наличие бюджетных мест 0,1 44 4,4 48 4,8 34 3,4 8 0,8
Качество учебного процесса 0,1 36 3,6 32 3,2 30 3,0 25 2,5
Квалификация преподавателей 0,1 49 4,9 33 3,3 37 3,7 25 2,5
Реклама в СМИ 0,04 42 1,68 33 1,32 36 1,44 31 1,24
Сайт в Интернете 0,04 47 1,88 34 1,36 33 1,32 28 1,12
Известность вуза в регионе 0,04 49 1,96 44 1,76 42 1,68 34 1,36
Уровень НИР 0,04 48 1,92 40 1,6 36 1,44 21 0,84
Наличие общежития, столовой, 
спортивных залов и др. инфраструктуры 0,1 48 4,8 47 4,7 38 3,8 23 2,3

Доля инновационного обучения 0,05 37 1,85 33 1,65 33 1,65 26 1,3
Комфортность учебных  
и вспомогательных помещений 0,08 44 3,52 34 2,72 36 2,88 28 2,24

Итого: 1 41,21 36,66 34,38 26,12

Для исследования влияния составляющих образо-
вательной услуги на конкурентоспособность специали-
ста было изучено с помощью метода экспертных оценок 
мнение представителей работодателя о наличии профес-
сионально значимых характеристик у выпускников ву-
зов, окончивших вузы в последние 10 лет и работающих  
по специальности. Оценка экспертами степени выражен-
ности у выпускников тех или иных характеристик специа-
листа проводилась по пятибалльной шкале (1 балл соответ-
ствовал минимальному наличию показателя, 5 баллов —  
максимальному) по двум критериям: по величине эта-
лонного требования к величине характеристики для про-
фессиональной деятельности и по степени ее реализации  
у выпускников, окончивших вузы в последние 10 лет и ра-
ботающих по специальности. Относительная оценка нали-
чия характеристики определялась по формуле:

Xi = 1 – 
Ui,cp

Mi,cp

 100%,                      (1)

где Mi,cp — средняя оценка эталонного требования к i-й ха-
рактеристике специалиста, баллы; Ui,cp — средний уровень 
реализации i-й характеристики, баллы. 

Результаты проведенного исследования показали, что 
для оказания конкурентоспособной образовательной услуги 
вузу необходимо в первую очередь уделить внимание фор-
мированию у обучаемых практических умений и навыков  
по специальности (15,0 %) и теоретических специальных 
знаний (13,76 %); навыков использовать стандартные про-
граммы работы компьютера (13,5 %); умения проявлять ини-
циативу и творческий подход при решении профессиональ-
ных задач (11,41 %), а также соблюдению исполнительской 
дисциплины (11,24 %) и приобретению студентами навыков 
самообучения и самоорганизации (10,68 %). Суммарная доля 
этих факторов составила 75,59 %. В группе «В» оказались 
такие характеристики (20,59 %): способность к профессио-
нальному росту (16,7 %); способность принимать инновации 
и новации (13,7 %); умение вести диалог и проводить пере-
говоры (11,1 %); способность быть лидером (6,7 %). Группу 
«С» сформировали способность адаптироваться в коллек-
тиве (5,9 %) и умение работать в команде (3,0 %). Следова-
тельно, для оказания конкурентоспособной образовательной 
услуги вузу необходимо в первую очередь уделить внимание 
формированию у обучаемых практических умений и навы-
ков и теоретических знаний по специальности.
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Однако сегодня повышение конкурентоспособно-
сти вуза на рынке образовательных услуг невозможно 
без создания его привлекательного имиджа как у внеш-
ней аудитории — потенциальных абитуриентов, так 
и у внутренней аудитории — студентов и профессор-
ско-преподавательского состава. Особую актуальность 
формирование благоприятного имиджа приобретает  
для негосударственных вузов, оказавшихся во многом 
заложниками непростой ситуации, сложившейся на рын-
ке образовательных услуг. Согласно ресурсному подхо-
ду, имидж вуза как раз и выступает в качестве одного 
из таких оригинальных, трудно имитируемых ресурсов.  
Это фактор доверия потребителя к вузу и предоставляе-
мым им услугам, а следовательно, фактор повышения кон-
курентоспособности организации. Анализ проблемного 
поля совершенствования имиджа вуза, осуществленный 
в контексте поиска путей повышения конкурентоспособ-
ности организации, подводит к выводу, что реализовать 
такую задачу можно только при наличии необходимых 
организационных ресурсов, а именно в случае введения 
в организационную структуру вуза PR-службы. Страте-
гической целью функционирования данной службы явля-
ется формирование и поддержание позитивного имиджа 
организации, ее деловой репутации и, соответственно, 
увеличение прибыли. Ключевой задачей PR-службы яв-
ляется оптимизация отношений между высшим образо-
вательным учреждением и внутренней и внешней целе-
выми группами посредством выстраивания эффективной 
системы коммуникаций. Конечным результатом деятель-
ности PR-службы следует считать формирование единого 
и непротиворечивого коммуникационного пространства 
высшего учебного заведения и, как следствие, целостного 
внутреннего и внешнего имиджа вуза. 

Реализация задач PR-службы предполагает привлече-
ние как преподавателей, так и студентов, для которых уча-
стие в работе PR-службы может являться одним из вариан-
тов прохождения практики, а также выполнения курсовых 
и выпускных квалификационных работ. PR-служба долж-
на быть тесно связана с такими подразделениями вуза, как 
приемная комиссия, корпоративные издания, центр биз-
нес-карьеры и образования, студклуб. В идеале PR-служ-
ба должна играть роль координационного центра, являться 
связующим звеном между вышеперечисленными подраз-
делениями вуза и напрямую подчиняться ректору, в про-
тивном случае эффективное выполнение ею своих функций 
станет невозможным.

Важной частью концепции управления имиджем вуза 
являются практические рекомендации по конкретным 
PR-мероприятиям, которые бы способствовали совершен-
ствованию имиджа вуза и росту его паблисити. К числу 
наиболее продуктивных и интересных для вуза событий-
ных коммуникаций (англ. special events) следует отне-
сти событийные коммуникации, которые ориентированы  
на актуализацию значимых для вуза событий (день рожде-
ния вуза, день встреч выпускника и др.). Такие мероприя-
тия становятся, с одной стороны, хорошим информацион-
ным поводом, с другой стороны, способствуют сплочению 
коллектива. Сюда же следует отнести всевозможные кон-
курсы, в том числе конкурсы профессионального мастер-
ства среди преподавателей и студентов. 

Особое внимание следует уделить продвижению вуза 
в онлайн-среде через сайт и свою страничку в социаль-
ных сетях, так как именно в Интернете можно встретить  

потенциального потребителя образовательных услуг, уста-
новить с ним контакт, диалог, вызвать заинтересованность 
предлагаемыми услугами. Кроме указанных инструмен-
тов, можно было бы привлечь и другие, к примеру блог-
гинг, обеспечивающий формирование системы двусторон-
ней коммуникации. С нашей точки зрения, оптимизация 
имиджа вуза должна идти по пути персонификации — вос-
приятия организации как личности, а также усиления уни-
кальности, своеобразия коммуникационного образа вуза,  
то есть путем развития блогосферы вуза. 

Сегодня руководство высших учебных заведений пони-
мает, что требуется перестроить не только систему управ-
ления вузом, но и всю систему взглядов на вуз, как на со-
циальный организм, для обеспечения эффективности его 
работы. Осознается необходимость целенаправленного 
конструирования имиджа вуза не только для ведения кон-
курентной борьбы, но и для формирования приверженно-
сти и позитивной организационной идентичности профес-
сорско-преподавательского состава. Как уже отмечалось 
выше, для устойчивого функционирования вуза как органи-
зации на сегодняшний день не обойтись без целенаправлен-
ной систематической работы по позиционированию вуза на 
рынке образовательных услуг, направленных на констру-
ирование целостного аутентичного имиджа вуза как для 
внешней аудитории, так и для персонала. 

Заключение
Управление конкурентоспособностью вуза связано 

с формированием такой модели поведения организации, 
при которой она способна отвечать на вызовы внешней 
среды. При этом необходимо учитывать неравномерность 
уровня требований к игрокам-конкурентам, действующим 
на рынке образовательных услуг. Чем меньше преферен-
ций дает государство вузу, тем важнее для него наращи-
вать свой конкурентный потенциал и воспроизводить 
модели поведения коммерческих организаций. В связи  
с этим механизмы формирования конкурентных действий 
должны быть вписаны в систему управления и админи-
стрирования вузов. 

Наиболее важными факторами конкурентоспособно-
сти вузов на рынке образовательных услуг являются сто-
имость образовательной услуги, наличие бюджетных мест, 
качество учебного процесса, квалификация ППС, нали-
чие общежития, столовой, спортивных залов и др. инфра-
структуры, комфортность учебных и вспомогательных по-
мещений, доля инновационного обучения, уровень НИР.  
Для оказания конкурентоспособной образовательной ус-
луги вузу необходимо в первую очередь уделить внимание 
формированию у обучаемых практических умений и навы-
ков по специальности и теоретических специальных зна-
ний; навыков использовать стандартные программы работы 
компьютера; умения проявлять инициативу и творческий 
подход при решении профессиональных задач, а также со-
блюдению исполнительской дисциплины и приобретению 
студентами навыков самообучения и самоорганизации.

Привлекательный имидж также способствует повыше-
нию конкурентоспособности вуза, в связи с чем можно ре-
комендовать введение в организационную структуру вуза 
PR-службы, которая позволяет организовать целенаправ-
ленное конструирование имиджа вуза не только для веде-
ния конкурентной борьбы, но формирования приверженно-
сти и позитивной организационной идентичности профес-
сорско-преподавательского состава.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON THE SELECTION OF THE ENTERPRISE STRATEGY

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

Статья посвящена анализу влияния среды на вы-
бор стратегии предприятия на примере организации  
ООО «Газпром трансгаз Томск». Стратегический анализ 
помогает определить сильные и слабые стороны предпри-
ятия, оценить степень влияния конкурентов и спрогнози-
ровать дальнейший путь развития с наибольшей выгодой  
для предприятия. В данной статье рассмотрено модели-
рование внешней среды с помощью пяти конкурентных сил 
Майкла Портера, дана оценка влияния факторов на дея-
тельность предприятия. Также в статье приведен анализ 
макросреды с помощью PEST-анализа, в котором выделен 
перечень возможностей и угроз компании. Статья включа-
ет в себя анализ внешней среды, а именно: рассмотрена по-
литическая и правовая среда, экономическая среда, техника 
и технология, социальная среда. Для определения стратегии 
организации использован пример матрицы BCG, так как 

она позволяет рассмотреть степень развития продукта,  
реализуемого предприятием. После построения матрицы 
выделено четыре направления развития продукта. В каче-
стве исходных данных для построения были рассмотрены 
направления деятельности и выручка по этим направлениям. 
Представлена степень благоприятности среды компании, 
так как она оказывает большое влияние на устойчивость 
компании в целом и определяет дальнейшее развитие ком-
пании в условии данной среды. Также разработаны стра-
тегии на четырех организационных уровнях: корпоративная 
стратегия, деловая стратегия, функциональная стратегия, 
операционная стратегия. В заключение для ООО «Газпром 
трансгаз Томск» определены цели рассматриваемой стра-
тегии, направления на поддержание стратегий, а также 
разработаны рекомендации для реализации каждой из че-
тырех представленных стратегий.
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The article examines the analysis of influence of the envi-
ronment on the choice of the enterprise strategy on the example  
of the organization of OOO «Gazprom transgaz Tomsk». Stra-
tegic analysis helps determine the strengths and weaknesses  
of the enterprise; assess the degree of influence of competitors 
and predict the further development path with the greatest ben-
efit for the enterprise. In this article, modeling of the external 
environment with the help of Michael Porter’s five competitive 
forces is considered; an assessment of influence of factors on  
the activity of the enterprise is given. Additionally, the article 
analyzes the macro environment using PEST analysis, in which  
a list of opportunities and threats of the company is highlighted.  
The article includes an analysis of the external environment, 
namely, the political and legal environment, the economic en-
vironment, equipment and technology, and the social environ-
ment. To determine the strategy of the organization an example  
of the BCG matrix is used, since it allows considering the degree 
of development of the product sold by the enterprise. After the con-
struction of the matrix, 4 directions of product development were 
identified. As the initial data for the construction, the directions 
of activity and revenues in these areas were reviewed. The degree 
of favorable environment of the company is presented as it has  
a great influence on the company’s sustainability as a whole,  
and determines the further development of the company in the 
condition of this environment. Strategies have also been developed  
at four organizational levels: corporate strategy, business strategy, 
functional strategy, operational strategy. In conclusion, the goals 
of the strategy in question, the directions for supporting the strate-
gies, and recommendations for implementing each of the four stra-
tegies presented are developed for Gazprom transgaz Tomsk.

Ключевые слова: стратегия, диверсифицированная 
компания, факторы, конкуренты, внешняя среда, внутрен-
няя среда, магистральные газопроводы, деловой процесс, 
оптимизация, стратегический анализ, конкурентные силы 
Майкла Портера, PEST-анализ.

Keywords: strategy, diversified company, factors, compet-
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Введение
Стратегия организации — это указание как «перевести 

компанию оттуда, где она находится сейчас, туда, где она 
хочет находиться»; это средство достижения желаемых ре-
зультатов. Актуальностью стратегического анализа явля-
ется то, что современная внешняя среда предприятий ха-
рактеризуется повышенной степенью неопределенности.  
Для грамотной разработки стратегии нужно дать правиль-
ную оценку влияния внешней среды. 

Целью данной статьи является рассмотрение оценки 
влияния среды на выбор стратегии предприятия.

Задачей является проведение наиболее эффективного 
анализа влияния факторов внешней среды.

Объектом исследования является предприятие  
ООО «Газпром трансгаз Томск» — первое газотранспорт-
ное предприятие в Западной Сибири.

Теоретической и методологической основой исследова-
ния послужили общие научные принципы решения крупной от-
раслевой проблемы с использованием экспертного и статисти-
ческого анализа, труды отечественных и зарубежных ученых 
П. Дойля, Ф. Котлера, А. А. Томсона, В. А. Титовой и других. 

Научная новизна, на наш взгляд, заключается в уточ-
нении метода моделирования основных конкурентных сил 
в условиях современных реалий, выразившихся в виде эко-
номических санкций в отношении отрасли. Выбор страте-
гии развития является актуальной задачей, как для пред-
приятия, так и для отрасли, и имеет широкое практическое 
значение. Тематика статьи соответствует специальности 
08.00.05. «Экономика управления народным хозяйством».

Теоретическая значимость данного исследования за-
ключается в том, что целью разработки стратегии является 
адаптация к конкурентной среде. Однако многие предпри-
ятия не применяют в современных условиях такие мето-
ды, как пять конкурентных сил Майкла Портера, влияние 
внешней среды на предприятие силы, анализ благоприят-
ности внешней среды, четыре сценария развития продукта 
с помощью матрицы BCG, которые оказывают существен-
ное влияние на выбор стратегии.

Практическая значимость работы заключается в ис-
пользовании приведенного подхода в решении прикладных 
задач, связанных с учетом внешних факторов при выборе 
стратегии развития предприятия.

Основная часть статьи
Первая группа — конкурентные силы производителей ана-

логичной продукции. ООО «Газпром трансгаз Томск» позицио-
нирует свое положение в отрасли транспортировки газа. Рынок 
отрасли имеет положительную динамику развития, вследствие 
чего характеризуется высоким уровнем конкуренции [1].

Основными конкурентами предприятия является  
«Топливно-транспортная компания Нефтьмаркет» [2].

ООО «Газпром трансгаз Томск» подтверждает свое 
лидерство на рынке газотранспортных предприятий.  
Это можно доказать тем, что более 80 % газа принимается 
и перекачивается ГТС ООО ТТГ [3]. Можно сделать вывод 
о том, что другим компаниям не выгодно конкурировать  
с данным предприятием.

Вторая группа — поставщики сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, полуфабрикатов. ООО ТТГ сотрудни-
чает с проверенными поставщиками. Контракты заключены 
на долгосрочный период, имеются штрафные санкции в слу-
чае невыполнения требований поставщиками, ООО «Газпром 
трансгаз Томск» имеет альтернативных поставщиков.

Третья группа — покупатели. Предприятие снабжа-
ет своей продукцией огромное количество потребителей. 
Компания снабжает газом Западную Сибирь, Алтайский 
край, а также проводит газопровод на Сахалине, в Хабаров-
ске и Владивостоке. 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации (эко-
номический кризис, нестабильность финансовой системы) 
предприятию приходится идти на какие-либо уступки, что-
бы удержать своих старых клиентов и постараться при-
влечь новых. Для этого предприятию необходимо находить 
новаторские пути, которые позволят довести до потребите-
ля информацию о качестве продукции, его специфических 
характеристиках [4]. Можно сделать вывод о сильном влия-
нии данного фактора на деятельность предприятия. 

Четвертая группа — потенциальные конкуренты.  
ООО «Газпром трансгаз Томск» является несомненным ли-
дером на рынке поставок газа.

Пятая группа — производители замещающего продук-
та (субститутов).

Основной доход предприятие получает от поставок 
газа. Существуют и другие предприятия, занимающиеся 
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транспортировкой газа, но их доля на рынке существенно 
мала. Появление услуг и товаров-заменителей умеренно 
влияет на предприятие, потому что потребители, работаю-
щие с ООО ТТГ, уверены в качестве продукции.

Большое влияние на предприятие оказывает внешняя 
среда: политическая и правовая среда, экономическая сре-
да, техника и технология, социальная среда [5].

Рассмотрим моделирование внешней среды 
предприятия.

Политическая и правовая среда.
1. Положительным качеством для компании является 

то, что правительство оказывает сильное влияние на под-
держку развития газовой промышленности на законода-
тельном уровне.

Из-за снижения цен на энергоносители крупные нефте-
газовые компании сворачивают свои проекты и сокращают 
уровень добычи. Их намерено поддержать правительство: 
в ближайшие дни кабинет министров рассмотрит законо-
проект о введении налога на финансовый результат. Факти-
чески это льгота для разработки трудных месторождений. 
Примечательно, что государство оказывает поддержку 
только крупным игрокам и забывает о небольших произво-
дителях. Но именно они ведут активную геологоразведку 
и вкладывают деньги в сложные и рискованные нефтегазо-
вые участки. Без них Россия рискует потерять статус энер-
гетической сверхдержавы. 

2. Ужесточение экологического законодательства, 
предусмотренное Экологической доктриной России.  
Для ООО «Газпром трансгаз Томск» это не является поло-
жительной чертой, это, скорее, вызывает некоторые труд-
ности у компании. Компания должна искать решения эко-
логических проблем, исключить вредные коммуникации 
для природы. Но у данной компании есть экологическая 
политика, поэтому сильных трудностей законодательство 
для компании не создает.

3. Существенное влияние оказывает напряженная по-
литическая ситуация с другими странами.

На деятельность предприятия данная характеристика 
оказывает отрицательное влияние. ПАО «Газпром» про-
водит достаточное количество газопроводов за границу.  
Для компании экономически важно продавать газ за рубеж. 
Но в сложившейся политической обстановке многие зару-
бежные партнеры отказываются от поставок газа. Круп-
ные газотранспортные проекты становятся невыгодными.  
Примером такого проекта является «Сила Сибири».

Экономическая среда.
1. Положительным фактором для компании является 

большой объем государственных и частных инвестиций на 
стимулирование развития газовой промышленности. 

2. Выход на новые рынки внутри страны и зарубе-
жья положительно влияет на деятельность компании.  
ООО «Газпром трансгаз Томск» открывает для себя новые 
рынки, а значит, стремится к повышению прибыли и соб-
ственного имиджа.

3. Негативное влияние высоких темпов инфляции.  
Постоянно изменение в затратах на добычу, транспорти-
ровку и цену для продажи.

4. Рост цен на природный газ на внутреннем рынке. Для 
данной компании это является положительным фактором.

5. Нестабильность курса доллара является отрицатель-
ным фактором, так как появляется нестабильность в цене газа.

Техника и технология.
1. Развитие инноваций для повышения безопасности 

функционирования предприятия и технологий оказывает 
положительное влияние на развитие предприятия. 

2. Положительное влияние оказывает быстрое развитие 
технологий в области газовой промышленности.

3. Развитие альтернативных источников энергии ока-
зывает отрицательный характер. В будущем газ, возможно, 
будет иметь не такое большое значение.

4. Уменьшение вреда окружающей среде с помо-
щью новых технологий — это положительный фактор  
для предприятия.

5. Положительное влияние оказывает поиск инноваци-
онных технологий для уменьшения потерь. 

Социальная среда.
1. Увеличение числа потребителей — важный фактор 

для предприятия. Чем больше потребителей, тем выше при-
быль для предприятия и перспективнее развитие.

2. Увеличение объемов потребления газа является по-
ложительным фактором.

3. Большая заинтересованность рабочей силы в пред-
приятии: с одной стороны, это важно для предприятия,  
но с другой — не все заинтересованные работники разби-
раются в газовой отрасли и имеют высокую квалификацию.

4. Нехватка высококвалифицированного рабочего пер-
сонала является отрицательным фактором. 

Чтобы анализировать макросреду ООО ТТГ, применим 
PEST-анализ, выделив основные факторы. Перечень угроз 
и возможностей компании представлены в табл. 1.

Таблица 1
Возможности и угрозы ООО «Газпром трансгаз Томск», определяемые действием факторов макросреды

Блоки факторов 
макросреды Возможности Угрозы

Экономические
1. Рост цен на газ.
2. Увеличение доли рынка.
3. Повышение количества профильных активов.
4. Прибыль за счет зарубежного рынка

1. Увеличение налогового бремени.
2. Ухудшение конъюктуры на мировом рынке углеводородов.
3. Увеличение процентных ставок по кредитам.
4. Нестабильность курса доллара

Политические
1. Положительные изменения в законодательстве.
2. Увеличение акций государства.
3. Поддержка газовой отрасли

1. Ужесточение экологического законодательства.
2. Напряженная политическая ситуация с другими странами

Технологические
1. Развитие инноваций для качества обслуживания.
2. Уменьшение вреда окружающей среде.
3. Поиск инновационных технологий для 
уменьшения потерь

1. Развитие альтернативных источников энергии

Социальные
1.Увеличение притока молодых специалистов.
2. Увеличение числа потребителей.
3. Повышение квалификации персонала

1. Снижение уровня жизни в стране.
2. Уменьшение прироста населения.
3. Нехватка высококвалифицированного персонала
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Группой экспертов, состоящей из опытных сотрудни-
ков компании, дана бальная оценка влияния каждого фак-
тора от 1 до 9. Важность для предприятия каждого факто-
ра оценена так, чтобы интегральная оценка всех факторов  
в сумме была равна единице. Ранг возможностей и угроз 

выставляется исходя из произведения силы влияния и важ-
ности для предприятия [6]. Интегральные оценки благо-
приятности и неблагоприятности внешней среды суммиру-
ются, и выводится интегральная оценка внешней среды [7]. 
Полученные данные представлены в табл. 2.

Таблица 2
Анализ характера и степени влияния внешней среды на деятельность ООО «Газпром трансгаз Томск»

Возможности/Угрозы Характер 
влияния Сила влияния Важность  

для предприятия
Ранг возможности/ 

угрозы
Возможности

1. Бесперебойная работа +1 9 0,15 1,35
2. Появление новых потребителей +1 6 0,2 1,2
3. Выход на новые рынки +1 7 0,25 1,75
4. Поддержка газовой отрасли +1 8 0,2 1,6
5. Благоприятная экономическая ситуация +1 7 0,17 1,19
6. Развитие инновационных технологий +1 5 0,03 0,15
Интегральная оценка благоприятности внешней среды 1 7,24

Угрозы
1. Появление конкурентов −1 9 0,18 −1,62
2. Увеличение налогов −1 7 0,14 −0,98
3. Повышение требования к качеству −1 6 0,16 −0,96
4. Срыв поставок −1 8 0,2 −1,6
5. Недостаток профессиональных инженеров −1 7 0,14 −0,98
6. Изменение политической ситуации −1 7 0,06 −0,42
7. Утрата контроля над издержками −1 5 0,12 −0,6
Интегральная оценка неблагоприятности внешней среды 1 −7,16
Интегральная оценка влияния внешней среды 0,08

Интегральная оценка влияния внешней среды поло-
жительная. Можно сказать, что в целом влияние среды на 
деятельность компании имеет благоприятное воздействие,  
что во многом связанно со стабильным положением на 
рынке. Таким образом, внешняя среда благоприятствует 

реализации возможностей ООО «Газпром трансгаз Томск».
Исследование внутренней среды компании проведем так, 

чтобы определить, какие из характеристик процесса являют-
ся сильными, а какие слабыми сторонами ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Сильные и слабые стороны ООО «Газпром трансгаз Томск»,  

определяемые действием факторов внутренней среды
Основные деловые процессы Сильные стороны Слабые стороны

Управление обеспечением поставок 
газа

1. Наличие качественной системы управления 1. Невысокая эффективность системы 
управления

Проверка исправности газопровода 
и оборудования

1. Современное оборудование.
2. Высококвалифицированный персонал.
3. Большой опыт работы

1. Халатность персонала

Запуск транспортировки газа
1. Высокое качество предоставляемых услуг.
2. Современные приборы учета и контроля.
3. Многолетний опыт работы.
4. Постоянный контроль

Управление кадровыми ресурсами
1. Квалифицированные специалисты.
2. Дополнительное обучение персонала.
3. Обмен опыта сотрудников.
4. Обучение молодых специалистов наставниками

1. Смена кадров.
2. Затруднение в подборе работников.
3. Большая ответственность 

Управление финансовыми 
ресурсами

1. Стабильное финансовое положение.
2. Оплата рабочим премий к праздникам

1. Наличие заемных средств

Управление материально-
техническими ресурсами

1. Обеспеченность необходимыми средствами, 
оборудованием, материалами.
2. Корпоративная сеть, свое программное 
обеспечение.
3. Современное оборудование

1. Низкий уровень знания компьютера

Для определения стратегии предприятия необхо-
димо определить основные направления деятельности  
и сделать анализ развития продукции. Согласно матрице 
Бостонской консультационной группы (далее — BCG)  

дадим характеристику структуры бизнеса предприя-
тия ООО «Газпром трансгаз Томск». Исходные данные  
для построения матрицы BCG представлены в табл. 4 [8]  
(см. стр. 117).
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Таблица 4
Исходные данные для построения матрицы BCG

Направление деятельности Наименование показателя
Фактические 
показатели 
на 2017 год

Темп роста 
выручки  

в 2017 году, %
Транспортировка газа Выручка от транспортировки газа 9 054 000 41,6
Эксплуатация газотранспортных систем Выручка от эксплуатации 8 784 000 33,7
Услуги по распределению пара и горячей воды Выручка от распределения пара и горячей воды 2 233 330 15,12
Услуги электросвязи Выручка от услуг электросвязи 917 366 8,32
Прочие услуги Выручка от прочих услуг 451 220 1,26
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пара и горячей воды
4 – Услуги электросвязи
5 – Прочие услуги1
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34

5

Рисунок. Матрица BCG

Доля в общем объеме работ рассчитывалась как от-
ношение общей стоимости работы (услуги) данного вида  
за год к суммарной стоимости всех работ компании, а темп 
роста определялся как рост объемов заказов по конкретно-
му виду выполняемых работ (услуг) [9].

Согласно данной матрице (см. рисунок) существует 
четыре сценария развития продукта: «Звезды», «Дoйныe 
кopoвы», «Дикие кошки», «Сoбaки» [10], где:

1) «Звезды» занимают лидирующее положение в бы-
строразвивающейся отрасли. Они приносят значительную 
прибыль, но одновременно требуют значительных объемов 
ресурсов для финансирования продолжающегося роста. 
Для рассматриваемого предприятия — это услуги по транс-
портировке газа;

2) «Дойные коровы» занимают лидирующее положение 
в относительно стабильной или сокращающейся отрасли. 
Для предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск» «дойными 
коровами» являются следующие виды продукции: эксплуа-
тация газотранспортных систем, услуги по передаче и рас-
пределению пара и горячей воды (тепловой энергии);

3) «Собаки» представляют собой продукцию c ограни-
ченным объемом сбыта в сложившейся или сокращающейся  

отрасли. Для данного предприятия «собаками» являются 
услуги электросвязи, а также прочие услуги.

На основании всех ранее представленных данных  
для компании может быть разработана стратегия.

Стратегия организации — это указание «как пере-
вести компанию оттуда, где она находится сейчас, туда,  
где она хочет находиться», это средство достижения жела-
емых результатов.

В диверсифицированной компании стратегии разраба-
тываются на четырех различных организационных уровнях 
(в случае, если речь идет о недиверсифицированном пред-
приятии, корпоративная стратегия совпадает с деловой):

1) корпоративная стратегия — стратегия для ком-
пании и всех ее направлений бизнеса (профильных  
и непрофильных);

2) деловая стратегия — стратегия по каждому направ-
лению бизнеса;

3) функциональная стратегия (стратегия совершен-
ствования деловых процессов) разрабатывается для каждо-
го делового процесса;

4) операционная стратегия разрабатывается с целью совер-
шенствования отдельных механизмов деловых процессов [11].
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Разработаем корпоративную стратегию для 
предприятия.

ООО «Газпром трансгаз Томск» является лидером  
в обеспечении контроля магистральных газопроводов, ко-
торые транспортируют газ. Данное предприятие занимает 
большую долю на рынке и фактически не имеет потенци-
альных конкурентов [12].

Главное направление деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Томск» — это транспортировка газа. Деятельность 
данной компании не диверсифицирована (занимается толь-
ко своими непосредственными задачами — обеспечением 
бесперебойной поставки газа), то корпоративная стратегия 
совпадет с деловой.

Разработаем деловую, функциональную и деловую 
стратегию.

Деловая стратегия представляет собой ряд подходов, 
разрабатываемых предприятием с целью достижения наи-
лучших показателей работы по конкретным направлениям 
бизнеса. Она направлена на устранение и укрепление кон-
курентной позиции предприятия на рынке [13].

Деловой стратегией ООО «Газпром трансгаз Томск» бу-
дет являться стратегия дифференциации, которая заключа-
ется в повышении качества предоставляемых услуг с уче-
том условий конкуренции; экономических, политических 
факторов; условий запросов потребителей и других важных 
факторов внешней среды:

  освоение и выход на новые рынки;
  привлечение новых потребителей;
  сокращение издержек;
  удержание позиций лидера за счет большого опыта 

и знания рынка;
  внедрения разработок для снижения потерь;
  снижение инвестиционного риска;
  увеличение чистой прибыли за счет высокого 

качества;
  привлечение опытных и квалифицированных 

сотрудников.
Значение функциональной стратегии заключается  

в поддержке общей деловой стратегии предприятия и обес-
печении его конкурентоспособности [14].

Рассмотрим наиболее подходящие функциональные 
стратегии ООО «Газпром трансгаз Томск»:

•  производственная стратегия, цель которой — раз-
витие производственного потенциала и обеспечение 
конкурентоспособности; 

•  стратегия управления персоналом, цель которой — 
использование и развитие потенциала персонала для обес-
печения стратегического конкурентного преимущества;

•  стратегия НИОКР, цель которой связана с созданием 
нового оборудования и технологии производства. 

Реализация производственной стратегии состоит:
•  в оптимизации производственной структуры и орга-

низации подготовки производства;
•  оптимизации производственных потоков;
•  повышении организационной гибкости производства;
•  снижении потерь газа за счет разработки оборудова-

ния, регулярного контроля имеющихся потерь, внедрения 
уникальной инновации в строительство газопровода. 

Реализация стратегии управления персоналом заключается:
•  в оптимизации организационной структуры с целью 

делегирования полномочий;
•  внедрении положения о премировании работников  

за эффективное, экономичное использование ресурсов;

•  оптимизировании тренажа персонала по использова-
нию оборудования в нормальных и аварийных ситуациях.

Реализация стратегии НИОКР заключается:
•  в применении качественного оборудования для 

уменьшения количества;
•  применении оборудования с минимальными выбро-

сами газа;
•  обеспечении необходимым оборудованием работни-

ков, контролирующих процесс эксплуатации оборудования;
•  обеспечении работников справочным материалом  

о работе оборудования;
•  оптимизации автоматизированного сбора и хранения 

данных, полученных с диагностических приборов.
Операционная стратегия определяет, как управлять 

ключевыми организационными звеньями, а также как обес-
печить деловые процессы компании инфраструктурой, от-
вечающей стратегическим целям предприятия [15].

Операционная стратегия будет направлена на поддер-
жание функциональных стратегий путем:

•  оптимизации производственных издержек за счет по-
вышения уровня механизации и автоматизации производ-
ства, повышения качества услуг, совершенствования систем 
управления, планирования и организации производства;

•  усовершенствования оборудования, поддержания до-
статочного количества оборудования и прочих ресурсов, 
чтобы обеспечить качественное и своевременное устране-
ние проблем и поддержание качества работы;

•  качественного управления высококвалифицирован-
ными сотрудниками для эффективной работы в аварийных 
и нормальных ситуациях.

Заключение
Проведенный анализ влияний внешней среды  

на ООО «Газпром трансгаз Томск» показал, что компания 
занимает лидирующие позиции на рынке газотранспортной 
отрасли. Исходя из моделирования внешней среды с помо-
щью пяти конкурентных сил Майкла Портера, можно сде-
лать вывод, что ООО «Газпром трансгаз Томск» не имеет 
прямых конкурентов и товаров-заменителей, снабжает сво-
ей продукцией большое количество потребителей, а также 
имеет проверенных поставщиков товаров-дополнителей.

Проводя PEST-анализ, надо стремиться описывать  
не просто текущее состояние каждого фактора, а прогно-
зировать его изменения на ближайшие три — пять лет.  
Именно оценка влияния фактора в перспективе на прибыль 
компании позволяет применять полученные данные для 
формирования стратегии. 

Выполненный PEST-анализ, благодаря факторам ма-
кросреды, а именно экономическим, политическим, тех-
нологическим и социальным, помог выявить возможно-
сти, например для экономического фактора — это рост цен 
на газ, для политического — положительные изменения  
в законодательстве, развитие инноваций — для качествен-
ного обслуживания в технологическом факторе и увели-
чение числа потребителей — в социальном факторе, с по-
мощью которых компания может продолжать укреплять 
свои позиции на рынке. Также выявлены угрозы, такие 
как, например в экономическом факторе — увеличение 
налогового бремени, а в политическом — напряженная 
политическая ситуация, развитие альтернативных источ-
ников — в технологическом факторе и снижение уровня 
жизни — в социальном факторе. Матрица BCG помогла 
определить, какой стратегией стоит руководствоваться 
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компании, нужно ли организации развивать дополнитель-
ные услуги или продолжать повышать эффективность 
главной услуги. При выборе стратегии ООО «Газпром 
трансгаз Томск» должно руководствоваться приведенным 

в статье PEST-анализом, моделированием внешней сре-
ды с помощью пяти конкурентных сил Майкла Портера,  
а также проанализировать деятельность предприятия с по-
мощью матрицы BCG.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КОНКУРЕНЦИИ

MODERN VIEWS ON COMPETITION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда)
08.00.05 – Economics and management of national economy (5. Labor Economics)

Рассматриваются теоретико-экономические взгляды  
и учения ученых-современников на конкуренцию, имеющие 
две составляющие — это диалектико-идеалистические 
представления, которые раскрывают социальный аспект 
рассматриваемой экономической категории и формируют 
поведенческий, ценностный и др. подходы к анализу конку-
ренции, и диалектико-материалистические позиции, кото-
рые раскрывают материалистический аспект экономиче-
ской категории, формируя функциональный, качественный 
и др. подходы к анализу конкуренции. В частности, рассма-
триваются два направления к пониманию конкуренции, фор-
мируемые западной школой в лице ее крупнейшего предста-
вителя М. Портера, и формируемые отечественной школой, 
представителями которой являются Р. А. Фатхутдинов,  
Г. Л. Азоев, А. Ю. Юданов, Е. И. Мазилкина и Г. Г. Па-
ничкина, А. Л. Денисова и Т. М. Уляхин, Ю. Б. Рубин.  
Так, западная школа изучает конкуренцию с диалектико- 
идеалистических позиций, предполагающих рассмотрение 
конкуренции как поведение хозяйствующего субъекта или 
как социально-экономические процессы, и где сущность кон-
куренции раскрывается через понятие конкурентного пре-
имущества. Отечественная школа изучает конкуренцию  
с диалектико-материалистических позиций, предполагаю-
щих рассмотрение конкуренции как среды протекания ры-
ночных процессов или как социально-экономическое явление,  
и где сущность конкуренции раскрывается через понятие 
конкурентоспособности. Вклад научных направлений и уче-
ний о конкуренции, формирующих подходы к пониманию 
конкуренции, позволяют рассмотреть и научно оформить 
теоретико-методологические основы анализа конкуренции. 
Современные представления о конкуренции выступают на-
чалом научности в становлении конкуренции, которое выра-
жается в формировании методологии научного исследования 
конкуренции и, прежде всего, как меновых процессов и явле-
ний. Также в отношении конкуренции становится возмож-
ным рассмотрение понятия развития, а также рассмотре-
ние методологии развития. Это, прежде всего, концепции 
синергетического и кибернетического развития и принципов 
развития, менеджмента и управления конкуренцией.

Theoretical and economic views and teachings of scien-
tists to competition are examined, which consist of two com-
ponents: dialectic idealistic views that reveal the social aspect  
of the considered economic category and generate behavioral,  

value, etc. approaches to the analysis of the competition;  
and dialectic materialistic positionns that reveal the materialis-
tic aspect of economic categories, creating functional, quality, 
etc. approaches to the analysis of the competition. In partic-
ular, there are two directions to understanding the competi-
tion generated by the Western school, represented by its larg-
est representative M. Porter, and formed the patriotic school. 
Repre sentatives of the patriotic school were R. A. Fathutdinov,  
G. L. Azoev, A. Yu. Judanov, E. Mazilkina and G. Panichkina, 
A. L. Denisova and T. M. Ulyakhin, Yu. B. Rubin. So Western 
School studies competition with dialectic idealistic positions 
involving consideration of competition as the behavior of an 
entity or as a socio-economic processes, where the essence 
of competition is revealed through the concept of competitive 
advantage. The domestic school studies competition with dia-
lectic-materialistic positions involving consideration of com-
petition as the environment for market processes or as a so-
cio-economic phenomenon, where the essence of competition is 
revealed through the concept of competitiveness. Contribution 
of scientific researches and studying of competition establish-
ing approaches to understanding competition allows consider-
ing and drawing up scientific theoretic-methodological basis  
of competition analysis. Modern views on competition serve  
as the beginning of scientism in formation of competition,  
which resulted in formation of the methodology of the scientific 
research of competition, and foremost as exchange processes 
and phenomena. Additionally, it becomes possible to consid-
er the concept of development relative to competition, as well 
as methodology of development. This is, first and foremost,  
the concepts of synergistic and cyber development and principles  
of development, management and administration of competition.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентное преимуще-
ство, конкурентоспособность, менеджмент конкуренции, 
управление конкуренцией, подходы к конкуренции, конку-
рентные процессы, конкурентная среда, система развития 
конкуренции, синергизм конкуренции, внутренняя конкурен-
ция, внешняя конкуренция.

Keywords: competition, competitive advantage, competi-
tive edge, competition management, management, competition, 
approaches to competition, competitive processes, competitive 
environment, competition, synergy development system of com-
petition, internal competition, external competition.
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Введение
Современная экономическая мысль при рассмотрении 

категории «конкуренция» все чаще обращается к ее сущ-
ности, не останавливаясь на описании явлений конкурен-
ции и указании ее роли в общественных и экономических 
процессах. Исследователей занимает вопрос осмысления 
конкуренции как процессов и отношений обмена. В свя-
зи с этим исследователи, начиная с Майкла Портера, вво-
дят в понятийный аппарат экономической науки трилогию 
понятий «конкуренция», «конкурентное преимущество»  
и «конкурентоспособность».

Современные научные исследования в области кон-
куренции представлены двумя альтернативными (антаго-
нистичными) в своей методологии школами. Представи-
тели западной школы теории конкуренции М. Портера,  
М. Сакакибара, Х. Такеути в своих исследованиях исхо-
дят из идеалистических представлений о конкуренции  
как о конкурентных преимуществах субъектов хозяйство-
вания, где конкурентоспособность выступает средством 
познания и предметом оценки (то есть методологиче-
ским инструментарием) конкуренции. Представители от-
ечественной школы теории конкуренции В. Л. Абрамов,  
З. Т. Алиев, Г. Л. Азоев, Г. А. Васильев, Ю. Я. Еленева,  
Н. К. Моисеева Р. А. Фатхутдинов, А.Н. Фоломьев,  
А. П. Челенков, А. Ю. Юданов, И. В. Липсиц, М. И. Гельва-
новский исходят из материалистических позиций в пред-
ставлении конкуренции, раскрывая сущность конкуренции 
через конкурентоспособность объектов хозяйствования, 
где конкурентные преимущества выступают средством по-
знания и предметом исследований конкуренции.

В целом современные методологические взгляды на 
конкуренцию имеют две составляющие — это диалектико- 
идеалистические представления, которые раскрывают соци-
альный аспект рассматриваемой экономической категории 
и формируют поведенческий, ценностный и др. подходы  
к анализу конкуренции, и диалектико-материалистические 
позиции, которые раскрывают материалистический аспект 
экономической категории, формируя функциональный, ка-
чественный и др. подходы к анализу конкуренции.

Научная новизна исследования состоит в выделе-
нии методологического признака к анализу конкуренции  
и группировке научных взглядов и подходов к анализу кон-
куренции на два направления развития теории конкурен-
ции: диалектико-идеалистические и диалектико-материа-
листические представления.

Целями и задачами исследования являются изучение 
научных трудов ведущих исследователей в области те-
ории конкуренции; формулирование основных научных 
результатов исследователей, их научного вклада в разви-
тии те ории конкуренции; группировка научных взглядов 
и подходов к анализу конкуренции по двум направлениям: 
диалектико-идеалистическое и диалектико-материалисти-
ческое направление. Также целью данного исследования 
становится изучение и систематизация теоретико-методо-
логических аспектов к анализу конкуренции.

Основная часть
Современником в исследованиях конкуренции, конку-

рентоспособности и конкурентных преимуществ являет-
ся Майкл Портер. Результаты его научных исследований 
представлены в таких трудах, как «Конкурентное пре-
имущество», «Конкурентная стратегия», «Конкуренция»  
и «Международная конкуренция» [1; 2; 3].

Выделяя в качестве предмета исследования конкурен-
цию, М. Портер применяет принципиально иной подход  
к анализу меновых (социально-экономических) систем, ис-
следуя не рыночный механизм (места и способы взаимо-
действия рыночных агентов, функционирование законов 
спроса и предложения), а поведение хозяйствующих субъ-
ектов и отношения, в которых они состоят — конкурент-
ные процессы [3, с. 39; 4; 5]. 

Анализ конкурентных отношений хозяйствующих 
субъектов (агентов) предполагает введение понятий «кон-
курентное преимущество» и «конкурентоспособность». 
Имеющиеся в научной терминологии понятия сравнитель-
ного преимущества Д. Риккардо и абсолютного преимуще-
ства А. Смита1 не позволяют объяснить существа протека-
ния конкурентных процессов и, как следствие, объяснить 
причины лидерства. Под конкурентным преимуществом 
понимается ценность (цепочка ценностей) хозяйствую-
щего субъекта, тогда как под абсолютным или сравни-
тельным преимуществом понимается какой-либо объект 
— фактор производства. М. Портер указывает отличие 
конкурентного преимущества как ценности (цепочки цен-
ности) от сравнительного или абсолютного пре имущества 
как некоторого обстоятельства. Следовательно, ценность 
можно приобрести или утратить, создавая или разрушая 
для этого соответствующие условия2, тогда как абсолют-
ными и сравнительными преимуществами можно только 
обладать вследствие исторического наследия или управ-
ленческого воздействия (закупок, перенесения произ-
водства в зону с дешевыми факторами производства)  
или не иметь вследствие истощаемости факторов произ-
водства или вследствие их сравнительного удорожания. 
Не имея материально-вещественной основы, конкурент-
ное преимущество как «цепочка ценностей» по М. Порте-
ру имеет причинно-следственный характер своего образо-
вания, и изменение какой-либо ценности во всей цепочке 
может привести к изменению ценности в целом.

Предметное рассмотрение конкурентных процессов 
и, следовательно, их понятийное осмысление позволяет 
перейти от описательно-объяснительного анализа конку-
ренции к причинно-следственному анализу конкурентных 
отношений в меновых системах. При описании конку-
рентного поведения субъектов хозяйствования и конку-
рентных процессов в целом М. Портер вводит в понятий-
но-категориальный аппарат понятие «сила»3, под которой 
он понимает «цепочку ценностей» или совокупность при-
чинно-следственных отношений обстоятельств окружаю-
щей действительности («вещей»), имеющих направленное 
действие (мотив) [3, с. 52–53].

1 Как правило, в практике анализа экономических систем и объяснения успеха (лидерства) экономических агентов эти понятия 
употреблялись в отношении факторных издержек.
2 Путем «встроенных стабилизаторов», через мировое сообщество — прямое воздействие на конкурентное преимущество, а через 
институт собственности, транснациональные (межрегиональные) компании — косвенное воздействие на конкурентное преимущество. 
3 Сила — в математике это величина векторная и в каждый момент времени характеризуется численным значением, направлени-
ем в пространстве и точкой приложения. В физике это сложное явление, отражающее отношение массы тела и его ускорения в 
пространстве и во времени.
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Раскрывая существо конкуренции пятью силами,  
что и выступает новизной в анализе меновой системы,  
М. Портер тем самым определяет (задает) конкуренцию как 
процесс поведения фирм, что, в свою очередь, позволяет 
не только описать рыночные связи с помощью кластеров 
(рыночную конъюнктуру), но и задавать их посредством 
менеджмента конкуренции [3, с. 92–94]. Таким образом, 
описание конкурентных процессов требует выделение при-
знаков, по М. Портеру — это «силы», на которых выстраи-
вается конкурентное поведение хозяйствующего субъектов. 
Причем содержание признаков определяется предметной  
и объектной направленностью исследования конкуренции.

Рассматривая динамику национального преимущества, 
М. Портер выделяет шесть параметров страны — «детер-
минанты конкурентных преимуществ», которые опреде-
ляют конкурентное положение фирм на рынке, и доказы-
вает, что «действие отдельных детерминант соединяется 
в динамическую систему» [3, с. 149, 153]. Таким образом, 
действие конкурентных «сил», а значит, влияние конку-
рентного поведения и протекание конкурентных процессов 
М. Портер описывает детерминантами национальной кон-
курентоспособности [3, с. 153], тем самым формируя по-
нятийные представления о конкурентной среде и ее ком-
понентах, а также формируя понятийные представления  
о свойстве конкурентоспособности как результате обладания 
субъектом хозяйствования конкурентным преимуществом.

М. Портер высказывается и одновременно на эмпири-
ческом материале доказывает обладание «национальным 
ромбом» — синергетическим свойством. Наличие этого 
свойства позволяет описать конкурентные процессы (кон-
куренцию) через совокупность причинно-следственных 
отношений — «цепочки ценностей» (конкурентных пре-
имуществ) — по отношению к конкретному субъекту хо-
зяйствования и тем самым объяснить обстоятельства его 
конкурентоспособности (в случае М. Портера — конкурен-
тоспособности стран). Наличие синергетического свойства 
у «национального ромба» обуславливает введение в теоре-
тический анализ понятия «кластер»4 как формы проявления 
синергетического эффекта [3, с. 153].

Рассуждая о синергизме «национального ромба», де-
лается вывод о диалектическом переходе от совокупности 
«цепочки ценностей», которая воплощается в конкурент-
ное преимущество, к свойству конкурентоспособности,  
а синергетическим эффектом становится появление новой 
формы ведения бизнеса — кластера. Таким образом, синер-
гетизмом «национального ромба», по М. Портеру, объяс-
няется введение трилогии понятий «конкуренция», «кон-
курентное преимущество» и «конкурентоспособность»,  
где «конкурентное преимущество» является понятием, рас-
крывающим сущность процесса конкуренции, а «конкурен-
тоспособность» — понятием, характеризующим процессы 
конкуренции (оценочное понятие) (см. рисунок).

Рисунок. Методологические подходы к анализу конкуренции

В связи с этим нами определяется конкуренция как ди-
намическая система (детерминанты конкурентных пре-
имуществ), обусловленная появлением и утратой конку-
рентных преимуществ в определенный момент времени 
или на определенном этапе развития.

Представителем отечественной школы конкуренции 
выступает Р. А. Фатхутдинов [6; 7]. На протяжении бо-
лее 15 лет он занимается исследованиями конкуренции 
и конкурентоспособности национальной экономики.  
Результаты его исследований оформлены в научных тру-
дах «Стратегическая конкурентоспособность», «Иннова-
ционный менеджмент», «Управление конкурентоспособ-
ностью организаций» и др. 

Р. А. Фатхутдинов определяет конкуренцию так: «Конку-
ренция — процесс управления субъектом своими конкурент-
ными преимуществами на конкретном рынке (территории)  

для одержания победы или достижения других целей  
в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных 
и субъективных потребностей в рамках законодательства 
либо в естественных условиях» [7, с. 30].

Р. А. Фатхутдинов предлагает к рассмотрению кон-
цепцию конкурентоспособности производственных 
систем [6, с. 197]. Собственно, на параметры «входа»  
и «выхода» производственных систем накладывается 
требование конкурентоспособности. Причем на «вход» 
системы требование конкурентоспособности наклады-
вается как комплексная характеристика объектов хозяй-
ствования (ресурсов), на «выход» системы — как свой-
ство объекта хозяйствования (товара). Отсюда следует, 
что вместе с развитием производственной системы раз-
вивается конкуренция как среда функционирования про-
изводственных систем.

4 Кластер (пучок, пакет, блок) — это естественные образования аналогичных по каким-либо свойствам групп. По М. Портеру, 
кластер — это группы успешно конкурирующих фирм … обеспечивая конкурентные позиции на рынках: отраслевом, нацио-
нальном, мировом. Определение М. Портером групп отраслей кластером обуславливается единством отраслей в пользовании 
ресурсами, технологиями, инфраструктурой [3, с. 7, 157].
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Распространение концепции конкурентоспособности 
на производственные системы предполагает, что развитие 
конкуренции происходит не только в рамках меновых си-
стем, но и в рамках производственных систем, а сама си-
стема развития носит интегрированный характер. В част-
ности, развитие конкуренции предполагает реализацию 
концепций синергетического развития (менеджмента)  
и концепции кибернетического развития (управления) кон-
куренции. Отметим, что М. Портер рассматривает развитие 
конкуренции исключительно в меновых системах, в рамках 
синергетической концепции развития.

Научные взгляды Р. А. Фатхутдинова оформляют ди-
алектико-материалистический подход к анализу конкурен-
ции, где содержание понятия конкуренции раскрывается 
через исследование комплексных характеристик объек-
тов хозяйствования. При этом конкурентное поведение 
субъектов хозяйствования определяется стратегической 
конкурентоспособностью. При данном подходе очевидно 
прослеживается связь «конкурентоспособности» и «кон-
курентного преимущества» через диалектический переход 
качеств в рамках кибернетического эффекта (см. рисунок). 

Другим исследователем конкуренции — Г. Л. Азоевым —  
были раскрыты и теоретизированы многие положения  
М. Портера. Г. Л. Азоев определяет конкуренцию в ее клас-
сических представлениях (конкуренция — соперничество). 
Г. Л. Азоев рассматривает факторы развития конкуренции  
и отмечает, что конкурентные преимущества выступают 
средством достижения успеха. «Конкурентные преимуще-
ства являются концентрированным проявлением превосход-
ства над конкурентами в экономической, технической, орга-
низационной сферах деятельности предприятий… » [8, с. 40].

Вклад Г. Л. Азоева состоит в том, что исследователь 
интегрирует учения западной отечественной школы, пред-
лагая к рассмотрению конкуренции комплексный подход, 
предполагая рассмотрение различных типов конкуренции.

При анализе категории конкуренции Г. Л. Азоев об-
ращается к понятиям конкурентного преимущества  
и конкурентоспособности и рассматривает их «причин-
но-следственные различия». Г. Л. Азоевым определяется,  
что « …конкурентоспособность является результатом, фик-
сирующим наличие конкурентных преимуществ» [8, с. 48]. 
Таким образом, в своих рассуждениях Г. Л. Азоев выходит 
на трилогию понятий конкуренции («конкуренция», «кон-
курентные преимущества» и «конкурентоспособность») 
через указания связи этих понятий, которую определяет как 
«причинно-следственные различия».

При изучении парных понятий «конкурентное преиму-
щество» и «конкурентоспособность» Г. Л. Азоев обращает-
ся к системному подходу [8, с. 48, рис. 5.11]. Им находится 
объекта исследования: товар, предприятие, отрасль и т. д. 
Таким образом, Г. Л. Азоев косвенно выходит на представ-
ление о «системе конкуренции», которая представима кон-
куренцией товаров, конкуренцией предприятий и т. п.

При рассмотрении «иерархической связи изучаемых 
понятий относительно причинно-следственных различий» 
Г. Л. Азоевым однозначно устанавливается связь «кон-
курентного преимущества» и «конкурентоспособности» 
(КП→КСП), где последняя рассматривается как «результат 
наличия конкурентного преимущества» [8, с. 48].

В тоже время он говорит о комплексности проявления 
конкурентных преимуществ, рассматривая их как признаки 
хозяйствующих субъектов, участвующих в конкурентных 
процессах [8, с. 48]. Поиск и формирование конкурентного  

преимущества Г. Л. Азоев видит через «диагностику ос-
новных характеристик конкурентной среды, факторов, ко-
торые определяют ее активность» [8, с. 50]. Результатами 
реализации технологии поиска и формирования конкурент-
ных преимуществ становится конкурентная карта, харак-
теризующая положение объектов хозяйствования на рын-
ке по силе их конкурентных преимуществ. Исследования  
Г. Л. Азоева дополняют теорию конкуренции методиче-
скими знаниями по «поиску конкурентных преимуществ», 
их обнаружению и выделению в совокупность требований 
функционирования рынков.

Таким образом, рассматривая конкурентоспособность 
как способность объекта исследования и гипотетически 
допуская через методологию диалектического перехода  
(КСП→КП) рассмотрение конкурентоспособности как ком-
плексной характеристики, можно утверждать, что данное 
понятие рассматривается в двух аспектах. В методологиче-
ском аспекте — как свойство хозяйствующего объекта, ко-
торое можно описать (и классифицировать) и представить 
как результат, и в сущностном аспекте — как комплекс 
характеристик хозяйствующих объектов, которые можно 
оценить и которые могут выступать предметом управлен-
ческого воздействия [8, с. 49].

Принципиально иной позицией в изучении конкуренции 
Г. Л. Азоева от М. Портера является методологический под-
ход. Если М. Портер предлагает исследовать конкуренцию 
SWOT-анализом, то есть через анализ конкурентных пре-
имуществ, то Г. Л. Азоев — оценкой конкурентных характери-
стик, то есть через оценку комплексных характеристик (кон-
курентоспособности) объекта хозяйствования, которые через 
критерии конкурентоспособности определяют признак конку-
рентного преимущества субъекта хозяйствования. В этом за-
ключается сущность логики Г. Л. Азоева, а именно в «поиске 
конкурентных преимуществ» как признака хозяйствующего 
субъекта, участвующего в конкурентных процессах.

Конкурентные преимущества Г. Л. Азоевым рассматри-
ваются с двух позиций: как ценности («цепочка ценности») 
или модели конкурентного поведения рассматривались  
с сущностных и предметных позиций по отношению к ме-
неджменту, как признак хозяйствующих субъектов рассма-
тривались с методологической стороны.

Таким образом, исходя из прикладной направленности 
анализа трилогии понятий, формируется комплексный под-
ход к исследованию конкуренции на различных уровнях 
ее анализа (товар, фирма и т. п.) [8, с. 129–132]. Комплекс-
ность подхода заключается в исследовании конкурентных 
процессов как совокупности конкурентных поведений 
субъектов хозяйствования, где конкуренция представляет-
ся «цепочкой ценностей» или моделью конкурентного по-
ведения, и как совокупности признаков протекания конку-
рентных процессов, где конкуренция представляется кон-
курентными преимуществами субъектов хозяйствования.

А также комплексность подхода заключается в иссле-
довании конкурентной среды как комплексной характе-
ристики, где конкуренция представляется совокупностью 
требований к объекту хозяйствования (нормативами кон-
курентоспособности), и как свойства конкурентной среды, 
где конкуренция представляется конкурентоспособностью 
объекта хозяйствования (совокупностью качеств). В табл. 1  
(см. стр. 124) в зависимости от прикладной направленности 
рассмотрены подходы к анализу понятий конкурентного 
преимущества и конкурентоспособности в отношении ис-
следования конкуренции.
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Таблица 1
Подходы к анализу понятий «конкурентное преимущество» и «конкурентоспособность»  

в отношении исследования конкуренции

Признак/понятие Конкурентное преимущество Конкурентоспособность

Диалектико-идеалистический подход
Прикладная направленность анализа понятий Сущностное понимание Методологическое понимание

Дефиниции понятий
«Цепочка ценностей» — модель 
конкурентного поведения субъектов 
хозяйствования

Свойство объектов хозяйствования

Диалектико-материалистический подход
Прикладная направленность анализа понятий Методологическое понимание Сущностное понимание

Дефиниции понятий Признак субъектов хозяйствования Комплексная характеристика объектов 
хозяйствования

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Выделение комплексного подхода к исследованию про-
цессуально-содержательных сторон конкуренции стано-
вится результатом интеграционной связи отечественной  
и западной школ теории конкуренции, суть которой состо-
ит в рассмотрении конкуренции с диалектико-идеалистиче-
ских и диалектико-материалистических позиций на различ-
ных уровнях анализа (см. табл. 1).

В исследованиях конкуренции А. Ю. Юданов рассма-
тривает субъективную сторону конкуренции или локальный 
уровень анализа. А. Ю. Юданов рассматривает и анализиру-
ет конкурентные процессы на уровне хозяйствующих фирм, 
«которые стремятся только к собственной выгоде». Объек-
тивная сторона конкуренции или глобальный уровень ана-
лиза конкурентных процессов, по А. Ю. Юданову, предпо-
лагает рассмотрение результатов конкурентного поведения 
фирм (конкуренции фирм), которые «реализуют интересы 
всего общества» [9, с. 23]. Таким образом, А. Ю. Юдановым 
выделяются уровни анализа конкуренции — это локальный 
и глобальный уровень анализа конкуренции.

А. Ю. Юдановым определяются теоретические предпо-
сылки к построению конкурентных систем. Так, при рассмо-
трении «факторов формирования потребительской ценно-
сти» ученый предлагает рассматривать «институционально-
го потребителя» или глобальный уровень анализа меновой 
системы, а при рассмотрении «ценности товара для частных 
лиц» — локальный уровень анализа [9, с. 25, 27]. В обоих 
случаях А. Ю. Юданов обращается к понятию конкуренто-
способности товара как к следствию обладанием «потреби-
тельской ценности» у субъекта хозяйствования для инсти-
туционального потребителя и для частных лиц. При этом  
А. Ю. Юдановым выделяются критерии конкурентоспо-
собности — «это соотношение цены и качества товаров», 
и проводится стоимостная оценка конкурентоспособности. 
Причем конкурентоспособность товаров рассматривается 
ученным как их свойства, которые присущи товару и кото-
рые дают объективную оценку не только товару или услуге, 
но и конкуренции (процессам конкуренции).

Таким образом, конкурентные процессы охватывают 
различные уровни анализа меновых систем (локальный  
и глобальный) и описываются конкурентными системами. 
Причем на локальном уровне анализа конкурентные про-
цессы описываются активными или пассивными типами. 
Сущность конкуренции раскрывается через понятие кон-
курентного поведения, а конкурентные процессы пред-
ставляют собой приобретение субъектами хозяйствования 
«цепочки ценностей» — модели конкурентного поведения.  
На глобальном уровне анализа конкурентные процессы 

описываются несовершенными и регулируемыми типами 
конкуренций. Методологическая основа конкуренции рас-
крывается через понятие признака, а конкурентные процес-
сы описываются конкурентными преимуществами, кото-
рыми обладают субъекты хозяйствования.

В исследованиях конкуренции А. Ю. Юданов большое 
внимание уделяет стоимостным факторам конкуренции. 
Устанавливает «связь потребительской ценности и конку-
рентоспособности товаров» через рассмотрение издержек 
производства, цены товара и получаемой фирмой прибы-
ли. Существо связи заключается в том, что «конкуренто-
способность товара пропорциональна неоплаченной части 
потребительской ценности товара» [9, с. 24]. При анализе 
«факторной конкурентоспособности», ученым вводится по-
нятие запаса конкурентоспособности, что позволяет коли-
чественно, в стоимостной величине оценивать конкуренто-
способность объектов хозяйствования и что выступает в ка-
честве относительного показателя конкурентоспособности.

Вклад в развитие отечественной теории конкуренции 
внесли исследователи Е. И. Мазилкина и Г. Г. Паничкина. 
В своих исследованиях ученые заявляют о категоричности 
конкурентоспособности как понятия экономической науки. 
«Методология изучения конкурентоспособности оконча-
тельно не сложилась, что делает необходимым обоснова-
ние конкурентоспособности как интегрированной эконо-
мической категории… » [10, с. 4].

При рассмотрении понятия «конкуренция» учеными 
отмечается дуализм последнего, сущность которого заклю-
чается в рассмотрении конкуренции как «явления в эконо-
мике» и как процесса. «Конкурентная борьба представля-
ет собой динамический (ускоряющий движение) процесс, 
который служит лучшему обеспечению рынка товарами» 
[10, с. 6]. Отмечается также противоречие понятий «кон-
куренция» и «рынок», которое заключается в рассмотрении 
участников рынка и конкуренции. Так, связи и отношения, 
возникающие между покупателями и продавцами, описы-
ваются и определяются конкуренцией. «Если на рынке су-
ществует конкуренция, обусловленная множеством участ-
ников, то цена соответствующего товара будет одинаковой 
на всем пространстве рынка. Это явление определяется как 
закон единой цены. Данный закон означает, что потенци-
альные продавцы и покупатели способны сравнивать цены 
между собой» [10, с. 6]. Соответственно, связи и отноше-
ния, возникающие между потребителями и производите-
лями, описываются и определяются рынком. «Рынок в те-
чение любого периода времени состоит из взаимодейству-
ющих решений потребителей, производителей» [10, с. 6].
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При рассмотрении понятия конкуренции ученые об-
ращаются к понятиям «конкурентоспособность» и «кон-
курентное преимущество», связь между которыми носит 
диалектический характер, а именно «конкурентоспособ-
ность является результатом, фиксирующим наличие кон-
курентных преимуществ, без которых невозможна кон-
курентоспособность». В то же время ученые отмечают,  
что « …такая аналогия имеет веские основания, посколь-
ку смысл конкурентоспособности чаще всего трактуется, 
как способность опережать соперников в достижении по-
ставленных коммерческих целей», то есть смысл конку-
рентоспособности заключается в наличии конкурентных 
пре имуществ [10, с. 13].

При раскрытии сущности понятия «конкурентоспособ-
ность» авторами рассматривается дуализм данного поня-
тия. Давая определения конкурентоспособности объекта 
исследования (национальной экономики, региона и т. п.), 
последняя определяется как способность ее подсистем  
(для национальной экономики — ее регионов) успешно 
функционировать на рынке (в случае национальной эконо-
мики — на зарубежном рынке). С другой стороны, рассма-
тривая прикладную направленность данного понятия в от-
ношении оценки конкурентоспособности и ее управления, 
под последней понимают «многофакторную модель, со-
стоящую из системы показателей», то есть понимают ком-
плексную характеристику объекта исследования [10, с. 23].

Существенный вклад в развитие отечественной шко-
лы теории конкуренции внесли ученые А. Л. Денисова  
и Т. М. Уляхин. При рассмотрении понятия «конкуренто-
способность» исследователи отмечают дуализм в понима-
нии последнего как способности ведения хозяйственной 
деятельности в условиях конкуренции [11, с. 6] и как со-
вокупности показателей, характеризующих позициониро-
вание организации на рынке товаров и услуг [11, с. 12–13].

При анализе понятия «конкурентоспособность» ав-
торы рассматривают объективную сторону конкуренции  
как совокупность объективных обстоятельств меновых от-
ношений, которые определяют позиции (или комплекс ха-
рактеристик) того или иного объекта хозяйствования в ры-
ночных процессах и наличие которых дает представление  
о «конкурентном преимуществе». Основной целью изуче-
ния конкуренции ученые видят в получении «интеграль-
ного показателя конкурентоспособности и <…> сравнения 
конкурентных преимуществ» [11, с. 11]. Таким образом, от-
мечается диалектическая связь трилогии понятий «конку-
ренция», «конкурентоспособность» и «конкурентное преи-
мущество», где сущность конкуренции раскрывается через 
понятие комплексной характеристики конкурентоспособ-
ности, а методологическое понимание — через понятие 
свойства конкурентоспособности.

Являясь сторонниками диалектико-материалистиче-
ской концепции анализа конкуренции, ученые подробно 
рассматривают подходы к измерению и оценке конкурен-
тоспособности. Причем ученые отмечают, что « …оценива-
ние конкурентоспособности промышленных предприятий 
это особый вид функциональной деятельности, направлен-
ный на определение суждений об объекте оценки в целом  
и его отдельных свойствах» [11, с. 22, 43–46].

Оценка конкурентоспособности как функциональной 
деятельности, как процесса и как методологии анализа 
предполагает рассмотрение ряда производных понятий, 
таких как критерий конкурентоспособности, показатели 
конкурентоспособности, уровень конкурентоспособно-

сти [11, с. 24, 26, 27]. Приведенные понятия лежат в осно-
ве « …управления качеством <…> в контексте повыше-
ния конкурентоспособности» объекта хозяйствования.

Отечественным исследователем в работе «Теория  
и практика предпринимательской конкуренции» Ю. Б. Ру-
биным проводится обобщение в области методологии ис-
следования конкуренции. Ученый предлагает анализиро-
вать локальную и глобальную конкуренцию. Предметом 
своего исследования Ю. Б. Рубин выделяет конкуренцию 
как поведение индивидуумов («субъектов предпринима-
тельского бизнеса») в меновой (рыночной) экономике.

В своих исследованиях ученый определяет конкурен-
цию как « …конфликтное соперничество между различны-
ми субъектами отношений, которое возникало по разным 
поводам, но неизменно приводило к приобретению одни-
ми соперниками преимуществ (назовем их конкурентными 
преимуществами) над другими» [12, с. 15]. Данное опре-
деление раскрывает сущность конкуренции в рамках пове-
денческого подхода, который рассматривает конкуренцию 
как поведение субъектов хозяйствования, и которое пред-
ставляет собой «конфликтное соперничество».

Рассматривая поведенческий подход к анализу конку-
ренции, Ю. Б. Рубин не исключает анализ конкуренции как 
«экономического явления», имеющего исторические корни 
и присущего меновой (рыночной) экономике. Ученый от-
мечает естественноисторические и социальные корни кон-
куренции [12, с. 18–23].

При рассмотрении понятия «конкурентные преимуще-
ства» Ю. Б. Рубиным предлагается рассмотрение локальной 
(сущностное понимание) и глобальной (методологическое 
понимание) стороны данного понятия. При рассмотрении 
«конкурентных преимуществ субъекта предприниматель-
ского бизнеса» последние определяются как « …совокуп-
ность свойств данных результатов деятельности субъектов 
бизнеса, которые делают их более привлекательными для 
внешнего окружения этих субъектов бизнеса» [12, с. 33, 40].  
В данном случае Ю. Б. Рубиным рассматривается поня-
тие конкурентного преимущества на локальном уровне 
анализа, под которым понимается присущая индивиду-
уму ценность, характеризующая его поведение в меновом 
пространстве.

Также ученым рассматривается понятие «конкурентное 
преимущество» на глобальном уровне анализа, под кото-
рым понимается « …оценка степени привлекательности 
данного субъекта бизнеса для внешнего окружения с уче-
том его достижений» [12, с. 40]. Такое понимание конку-
рентного преимущества раскрывает методологическую ос-
нову последнего как признака субъектов хозяйствования, 
лежащего в основе конкурентных процессов менового про-
странства. Таким образом, локальный анализ конкуренции 
непосредственно связан с анализом моделей поведения 
субъектов хозяйствования (конкурентным поведением), 
а глобальный анализ связан с анализом признаков конку-
рентных преимуществ.

Последующие теоретико-практические исследования 
конкуренции Ю. Б. Рубина направлены на изучение по-
нятия «конкурентоспособность». Аналогично исследова-
ниям понятия конкурентного преимущества Ю. Б. Рубин 
предлагает рассматривать конкурентоспособность с двух 
сторон. «Конкурентоспособность самих товаров (услуг, ра-
бот) состоит не только в их абсолютной привлекательно-
сти для клиентов, но и в сравнительной эффективности их 
производства и реализации… » [12, с. 96]. Такая дефиниция  
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понятия как «абсолютная привлекательность» раскрыва-
ет смысл понятия конкурентоспособности как свойства  
объектов хозяйствования, дефиниция «сравнительная эф-
фективность» — как комплексной характеристики объек-
та хозяйствования. Отсюда следует, что в рассмотрении 
понятия конкурентоспособности применяется методика 
внутреннего и внешнего анализа. Внешний анализ предпо-
лагает изучение свойств конкурентоспособности индиви-
дуумов или хозяйствующих агентов, а внутренний анализ 
предполагает изучение комплексных характеристик объ-
ектов хозяйствования, которые в своей совокупности дают 
представления о конкурентной среде.

При рассмотрении соотношения понятий конкуренто-
способности и конкурентного преимущества Ю. Б. Руби-
ным отмечается, что « …конкурентные преимущества —  
это следствие реализации элементов конкурентоспособно-
сти» [12, с. 94]. Таким образом, ученым при анализе конку-
ренции устанавливается диалектическая связь между кон-
курентоспособностью и конкурентными преимуществами, 
а значит, Ю. Б. Рубиным допускается диалектико-матери-
алистическое воззрение на конкуренцию. Отсюда следует, 
что развитие конкуренции предполагается не только в рам-
ках синергетической концепции, но и в рамках кибернети-
ческой концепции.  

Заключение
Современные научные представления о конкуренции 

имеют два направления своего развития. Первое направле-
ние представлено западной школой теории конкуренции, 
а второе — отечественной школой теории конкуренции.  
В основе деления теоретико-экономических учений кон-
куренции на две школы заложены концептуальные осно-
вы понятийно-категориальной структуры конкуренции  
и ее анализа. Так, западная школа изучает конкуренцию  
с диалектико-идеалистических позиций, предполагающих 
рассмотрение конкуренции как модели конкурентного по-
ведения хозяйствующих субъектов или как свойства кон-
курентоспособности, характеризующего конкурентную 
среду. Отечественная школа изучает конкуренцию с ди-
алектико-материалистических позиций, предполагающих 
рассмотрение конкуренции как комплекса характеристик 
или совокупность требований к объекту хозяйствования, 
или как признака конкурентного преимущества, характери-
зующего конкурентные процессы [13, с. 246–249].

Анализ современных научных взглядов на конкурен-
цию показал, что построение логики теоретико-практиче-
ского осмысления конкуренции (конкурентных процессов 
или конкурентной среды) имеет свою методологическую 
основу (см. табл. 2).

Таблица 2
Теоретико-методологические основы научного исследования конкуренции 

Аспекты анализа конкуренции Теоретические положения

1) Философские подходы к анализу конкуренции Диалектико-материалистический и диалектико-идеалистический 
подход

2) Подходы к определению трилогии понятий конкуренции
Предметные подходы к определению конкуренции, сущностный 
и методологический подходы к пониманию конкурентных 
преимуществ и конкурентоспособности

3) Математическое моделирование конкуренции, 
количественный анализ конкуренции

Математическая модель конкурентных процессов, 
математическая модель конкурентной среды (вероятностный 
анализ конкуренции)

4) Системный подход к анализу конкуренции Конкурентные системы и система конкуренции
5) Концепция развития конкуренции Экономическая и организационная концепция развития

7) Системный подход к развитию конкуренции Система развития конкуренции и интегральная система 
развития конкуренции
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ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ

INNOVATIONS AS A TOOL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.10 – Finance, monetary circulation and credit

Развитие инновационной активности банковских ин-
ститутов рассматривается в современных условиях 
как одна из ключевых задач, решение которой позволит  
не только трансформировать финансовую систему  
в соответствии с происходящими в мире изменениями,  
но и создать условия для дальнейшей диверсификации 
всего реального сектора экономики. В статье обоснова-
на необходимость внедрения в банковскую сферу иннова-
ций, которые в современных условиях определяют вектор  

ее будущего развития, а также оказывают существенное 
влияние на обеспечение устойчивого функционирования 
банковских институтов. Проведенный дефинициальный 
анализ понятия «инновация» позволил учесть в исследова-
нии различные подходы ученых к его содержательной сто-
роне, раскрыть и исследовать особенности внедрения ин-
новаций в деятельность федеральных и региональных бан-
ков, а также выявить возможные ограничения, связанные  
с процессом обеспечения инновационной активности  
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банковских институтов. В работе сделан вывод, что ин-
новации должны рассматриваться как органическая со-
вокупность результата, процесса и эффекта, нацеленная  
не только на создание и распространение новшеств в ис-
следуемой сфере, но и на повышение степени удовлетворен-
ности клиентов кредитной организации. Применительно  
к банковским институтам в рамках разработки новых и мо-
дификации имеющихся банковских продуктов адаптирована 
методика внедрения инноваций на основе модели Кано, ис-
пользуемая для оценки степени удовлетворенности и лояль-
ности потребителей. Ее применение на практике позволит 
оптимизировать традиционную бизнес-модель организации 
деятельности банковских институтов на основе предельной 
систематизации и унификации предлагаемых продуктов  
и услуг, сокращения материальных и временных издержек.

Development of innovations in the banking sector will im-
prove the functionality of the financial system; will provide con-
ditions for diversification of the economy. The article substan-
tiates the need to introduce innovations in the banking sector, 
which have a significant impact on the sustainable functioning 
of banking institutions. The analysis made it possible to count 
for different approaches of scientists to the content of innova-
tions, to reveal the features of their implementation in the activ-
ities of large and small banks, to identify possible risks associ-
ated with the introduction of innovations in the financial sphere. 
The paper concludes that innovation should be considered  
as a set of results, processes and effects aimed at the creation 
and dissemination of innovations, to increase customer satisfac-
tion of banks. In the article, with regard to banking institutions 
as part of the development of new and modification of existing 
banking products, the technique of introducing innovations on 
the basis of the Kano model is adapted, which is used to assess 
the degree of satisfaction and loyalty of consumers. Its appli-
cation in practice will optimize the traditional business model  
of the organization of banks, systematize the products and ser-
vices offered by banks, reduce material and time costs.

Ключевые слова: банк, банковская система, устойчи-
вое развитие, банковские инновации, базовые инновации, 
комбинаторные инновации, модифицирующие инновации, 
банковские продукты, банковские услуги, инновационные 
риски, модель Кано.

Keywords: bank, banking system, sustainable development, 
banking innovation, basic innovation, combinatorial innova-
tion, modifying innovation, banking products, banking services, 
innovation risks, Kano model.

Введение
Реализация стратегии развития национального банков-

ского сектора, нацеленная на возрастание роли банковско-
го рынка в развитии инвестиционного потенциала страны, 
повышение конкурентоспособности отечественных банков-
ских институтов, внедрение новых финансовых инструмен-
тов невозможна без использования достижений в области 
инноваций. Более того, инновационная активность банков-
ского сектора, его восприимчивость к использованию но-
вовведений, прежде всего, в финансовой сфере выступает 
ключевым фактором, обеспечивающим устойчивое и эф-
фективное развитие последнего. Исчерпание потенциала 
экспортно-сырьевой модели экономического развития, ба-
зирующейся на форсированном наращивании топливного  

и сырьевого экспорта, определяет необходимость формиро-
вания новых стратегических ориентиров развития, обуслов-
ленных также ожидаемой волной технологических измене-
ний, снижающей влияние многих традиционных факторов 
роста и ведущей к усилению роли инноваций. Как отмеча-
ется в Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 
года, « …системное решение стоящих перед Россией задач 
состоит в переходе российской экономики <…> к иннова-
ционному социально ориентированному типу развития» [1].  
Это в полной мере относится и к банковскому сектору, ко-
торый в силу своей функциональной специфики не только 
крайне восприимчив к внедрению нововведений, но и высту-
пает одним из основных механизмов диверсификации эконо-
мики на основе инновационного развития. Таким образом, 
проблема повышения инновационной активности банковско-
го сектора в контексте обеспечения его устойчивого развития 
в современных условиях приобретает особую актуальность.

Необходимость повышения инновационной активно-
сти банковских институтов прослеживается как в норма-
тивных документах [1; 2; 3], так и в работах многих уче-
ных: А. В. Андреевой [4], В. С. Викулова [5], О. А. Зверева 
[6], Д. И. Гафуровой [7] и др. Несмотря на это, за рамка-
ми пристального внимания остались вопросы, связанные  
с обеспечением устойчивого функционирования кредит-
ных организаций на базе внедрения инноваций, особенно-
стями их реализации в банковской деятельности, примене-
нием современных разработок в практической деятельно-
сти кредитных институтов. Таким образом, недостаточная 
изученность исследуемой проблемы предопределила целе-
сообразность дальнейшей разработки данной темы.

Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в разработке рекомендаций по повышению устойчи-
вости коммерческих банков.

Цель работы — развитие теоретических положений,  
а также разработка методических и практических рекомен-
даций, направленных на обеспечение устойчивости банков-
ских институтов на основе повышения их инновационного 
потенциала.

Задачи работы:
  раскрыть взаимосвязь между устойчивым развитием 

и инновационной активностью банковских институтов;
  обосновать возможные ограничения, связанные  

с внедрением инноваций в банковскую деятельность;
  предложить практические рекомендации по повы-

шению инновационной активности коммерческих банков.
Теоретическая значимость работы заключается в обо-

сновании влияния инновационной активности на обеспече-
ние устойчивого функционирования банковского сектора 
экономики; исследовании ограничений, связанных с вне-
дрением инноваций в финансовую сферу.

Практическую значимость имеет предложенная схе-
ма разработки новых и модификации существующих бан-
ковских продуктов по модели Кано.

Изложение основного материала
На современном этапе развития банковской системы 

инновации позволяют с максимальной эффективностью 
формировать и использовать ресурсный потенциал кредит-
ных организаций, кардинально улучшать качество предла-
гаемых клиентам продуктов и услуг, максимально полно 
удовлетворяя их потребности, и, следовательно, повышать 
восприимчивость и лояльность последних к банковскому 
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сервису. В свою очередь, нежелание банковских институ-
тов переходить на новые модели и стандарты деятельности, 
учитывать последние тенденции в области финансовых 
технологий, как это уже не раз наблюдалось в ходе кризис-
ных потрясений, ведет к проявлению стагнационных явле-
ний в банковской сфере и деструкции целостной системы 
банковского сектора. 

Проведение сравнительного дефинициального анализа 
позволило выявить, что, сходясь в целом в своих суждениях 
о тесной взаимосвязи терминов «инновация» и «устойчивое 
развитие», исследователи приводят самые разнообразные 
определения инноваций. Анализ экономической литерату-
ры позволил выделить следующие подходы к определению 
понятия «инновации» (см. таблицу):

Таблица
Дефинициальный анализ понятия «инновация»  

в исследовательских работах отечественных и зарубежных авторов
Рассмотрение 

инноваций как Определение Автор

инструмента

— особый инструмент, используемый предпринимателями для нового вида 
бизнеса или выпуска изделий П. Ф. Друкер [8]

— способ производства или применения новой (улучшенной) продукции 
(товара, работы, услуги) А. С. Кулагин [9]

процесса

— технико-экономический процесс разработки и использования продуктов 
умственного труда, что приводит к созданию лучших по своим свойствам 
видов продукции и новых технологий 

Г. Н. Белоглазова [10]

— процесс, в котором изобретение или новая идея приобретает экономическое 
содержание Б. Твисс [11]

— процесс, использующий результаты интеллектуальной деятельности и 
выпускающий продукты, соответствующие мировому уровню 

Г. Г. Азгальдов, 
А. В. Костин [12]

— процесс, включающий в себя исследование, проектирование, разработку и 
организацию производства нового продукта, процесса или системы 

Д. Месси, П. Квинтас, 
Д. Уилд [13]

результата

— результат реализации новых идей и знаний с целью их практического 
использования для удовлетворения определенных запросов потребителей О. П. Молчанова [14]

— результат творческой деятельности, направленной на изобретение нового 
продукта А. В. Борисов [15]

— материализованный результат от вложения капитала в новые продукты, 
услуги, технику Ю. В. Вертакова [16]

— конечный результат инновационной деятельности …, реализованный в 
форме нового … продукта или операции И. Т. Балабанов [17]

Анализ приведенных в таблице определений позволил 
выделить следующие подходы к содержательной стороне 
термина «инновация».

В рамках первого подхода под инновациями понимает-
ся инструмент, способ организации бизнес-процессов, про-
текающих в организации, в том числе кредитной. Данной 
трактовки придерживаются П. Ф. Друкер, А. С. Кулагин; 
определение банковских инноваций как нового инструмен-
та можно встретить в финансово-кредитном энциклопеди-
ческом словаре под ред. А. Г. Грязновой [18] и др.

В соответствии со вторым подходом под инновацией 
понимается динамический процесс создания и внедрения 
новых услуг, продуктов; интеллектуальной деятельно-
сти. Подобной точки зрения придерживаются, в частно-
сти, В. Лапин, Г. Н. Белоглазова, Б. Твисс, Г. Г. Азгальдов, 
А. В. Костин и др.

Сторонники третьего подхода (Молчанова О. П., Бори-
сов А. В., Вертакова Ю. В. и др.) рассматривают иннова-
ции как результат или эффект деятельности. Так, например, 
И. Т. Балабанов рассматривает банковскую инновацию  
как « …конечный результат инновационной деятельности 
банка, реализованный в форме нового банковского продук-
та или операции»; О. И. Лаврушиным банковская иннова-
ция трактуется как « …синтетическое понятие о деятель-
ности банка, направленное на получение дополнительных 
доходов в процессе создания благоприятных условий фор-
мирования и размещения ресурсного потенциала банка при 
помощи внедрения нововведений, содействующих клиен-
там в получении прибыли» [19, с. 44].

Очевидно, что с позиции обеспечения устойчивого раз-
вития любой динамической системы инновации должны 
рассматриваться как органическая совокупность результата, 
процесса и эффекта, нацеленная на создание и распростра-
нение новшеств в различных сферах человеческой деятель-
ности, способствующая повышению социально-экономиче-
ской эффективности и формированию системы устойчивого 
развития. Относительно нашего предмета исследования от-
метим, что банковская система в целом и каждый отдельно 
взятый коммерческий банк в частности представляют собой 
динамично развивающуюся систему, которая не может прий-
ти к абсолютному конечному результату. Именно поэтому, 
по нашему мнению, в определение банковской инновации 
необходимо включить ее категориальную характеристику 
как перманентного процесса производства нового знания  
и его практической реализации. Таким образом, мы счита-
ем, что в контексте рассматриваемого вопроса необходимо 
дать следующее определение понятию «банковская иннова-
ция»: банковская инновация представляет собой органиче-
скую совокупность результата, эффекта и перманентно-
го процесса создания и внедрения новшеств в банковской 
сфере, которая способствует повышению эффективности 
как отдельно взятого коммерческого банка, так и банков-
ского сектора страны в целом, обеспечивает их устойчи-
вое развитие и обладает многокомпонентным характером 
при доминировании денежной природы банковской услуги 
(или продукта) и комплементарном характере сопутству-
ющих инноваций, способствующих доведению услуги (или 
продукта) до конечного потребителя. При этом ключевым  
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признаком всех инноваций, в том числе и банковских, явля-
ется новизна, которая несет в себе энергию, необходимую 
для обеспечения устойчивого развития. Особо акцентирова-
на на этом работа польского экономиста М. Калецкого [20], 
в которой автор определяет характер развития экономики 
как циклический, что обуславливается эндогенными (вну-
тренними) эффектами экономической системы. Инновация, 
представляя собой экзогенный фактор, является импульсом, 
воздействующим на нее в определенный момент времени. 
Результатом данного воздействия становится развитие эко-
номической системы. В контексте нашего вопроса, каса-
ющегося обеспечения устойчивости банковских институ-
тов, мы считаем необходимым развить ее, руководствуясь 
принципами неравновесной термодинамики. 

1. Предположим, что воздействию внутренних и внеш-
них факторов коммерческий банк подвергается только  
в определенный момент времени в точке бифуркации А. 

2. Система коммерческого банка в любой момент вре-
мени характеризуется определенной энергией, которая 
обес печивает его эффективное функционирование. Пред-
положим, что в начальный момент времени до прохожде-
ния точки бифуркации энергия системы составляла E0.

3. Любая система характеризуется энтропией. Данный 
термин был впервые введен в термодинамике как функ-
ция состояния термодинамической системы, определяю-
щая меру необратимого рассеивания энергии. Энтропия 
часто интерпретируется как мера неопределенности (не-
упорядоченности) системы. И в соответствии со вторым 
началом термодинамики в замкнутых системах энтропия 
или остается неизменной, или возрастает, достигая мак-

симума при достижении термодинамического равновесия.  
В соответствии с утверждением Больцмана энтропия не мо-
жет уменьшаться в замкнутых системах, то есть в тех, что  
не получают внешней энергетической подпитки. Второе 
начало термодинамики устанавливает определенное на-
правление эволюции всех естественных процессов в приро-
де — в сторону рассеяния энергии и нарастания энтропии.

4. Таким образом, даже в условиях отсутствия негатив-
ного влияния внешних и внутренних факторов идеальный 
коммерческий банк не может существовать на протяжении 
сколь угодно долгого периода времени: первоначальная 
энергия Е0 в процессе его функционирования будет рас-
сеиваться, в то время как энтропия системы — увеличи-
ваться (Е1 < E0). Значит, даже отсутствие негативного вли-
яния внешних и внутренних факторов не является залогом 
устойчивого развития кредитной организации, что с тече-
нием времени приведет к деструкции системы коммерче-
ского банка.

5. В точке бифуркации открытая система коммерче-
ского банка отдает часть своей внутренней энергии ΔE 
окружающей среде для компенсации негативного воздей-
ствия внешних и внутренних факторов, на нее влияющих, 
вследствие этого происходит скачкообразная деструкция 
системы. 

6. После прохождения точки бифуркации в отсутствии 
негативного воздействия внешних и внутренних факторов, 
влияющих на систему коммерческого банка, вновь будет 
происходить рассеивание ее энергии и увеличение энтро-
пии (Е2 < (E1 − ΔE)), а значит, и медленная деструкция си-
стемы (см. рис. 1). 

Рис. 1. Представление эволюции коммерческого банка с позиции неравновесной термодинамики
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Однако вследствие того, что коммерческий банк пред-
ставляет собой не закрытую, а открытую систему, избежать 
его деструкции возможно. Для этого необходимо обеспечить 
перманентный приток внешней энергии, компенсирующий 
потери энергии системы вследствие ее рассеяния и вслед-
ствие влияния внешних и внутренних негативных факторов. 
Эту внешнюю энергию и несут в себе банковские инновации. 

В свете вышесказанного очевидным является тот факт, 
что каждый коммерческий банк вынужден проявлять ин-
новационную активность, меняться в соответствии с суще-
ствующими реалиями рынка, для того чтобы оставаться его 
полноценным участником. Естественно, процессы созда-
ния и внедрения новшеств должны протекать не стихийно, 
а системно в рамках реализуемой кредитной организацией 
банковской политики.

В экономической литературе существуют различные 
подходы к классификации банковских инноваций, среди 
которых в качестве одного из наиболее значимых выде-
ляется их классификация по степени инновационного по-
тенциала, заключенного в нововведении. В соответствии  
с данным подходом исследователями традиционно выделя-
ются следующие группы инноваций [21].

1. Базовые (радикальные) инновации, к которым,  
в свою очередь, относятся:

  внедрение принципиально новых банковских про-
дуктов или услуг;

  использование принципиально новых технологий 
реализации банковских продуктов и услуг;

  применение качественно новых методов управления.
2. Комбинаторные инновации, характеризующиеся со-

четанием множества уже используемых в банковской де-
ятельности элементов. Примером комбинаторной иннова-
ции может стать объединение в один комплексный пакет 
уже используемых на практике технологий оказания услуг, 
который в дальнейшем выпускается на рынок как единый 
продукт.

3. Модифицирующие инновации, которые вносят лишь 
отдельные изменения в уже существующие банковские 
продукты и, как следствие, происходит увеличение продол-
жительности их жизненного цикла. 

Заметим, что от соотношения базовых (радикальных)  
и прочих инноваций в деятельности конкретной кредитной 
организации зависит как успешность осуществления ею кон-
кретных изменений, так и ее устойчивость в целом. Следует 
отметить, что создание надежных предпосылок для устойчи-
вого развития кредитной организации обеспечивают только 
базисные инновации, в то время как комбинаторные и моди-
фицирующие инновации способны обеспечить открытую си-
стему коммерческого банка только энергией для кратковре-
менного развития, что в итоге приводит к его замедлению. 
Данная идея получила развитие в работах экономистов-ис-
следователей [22; 23]. Причина особой ценности базовых ин-
новаций для кредитных организаций заключается в том, что 
их внедрение дает самый значимый эффект, так как они вно-
сят в механизм их функционирования что-то принципиаль-
но новое. Однако практика показывает, что в подавляющем 
большинстве случаев инновационная активность коммерче-
ского банка сосредотачивается преимущественно на комби-
наторных и модифицирующих инновациях, которые не не-
сут в себе такой мощной энергии, как базисные инновации. 
При этом необходимо отметить, что, не являясь основным 
фактором устойчивого развития кредитной организации, 
подобно базисным инновациям данные группы инноваций  

не менее важны для ее успешного функционирования в силу 
их предназначения, которое заключается в корректировке  
и адаптации уже внедренных в практику банковской де-
ятельности базовых преобразований к конкретной рыноч-
ной ситуации, а также в соответствии с актуализированными 
целями и задачами, стоящими перед коммерческим банком.  
Таким образом, банковские инновации, базирующиеся на 
ранее созданных продуктах, прежде всего нацелены на уве-
личение эффективности и улучшение эксплуатационных ка-
честв уже присутствующих на рынке продуктов и услуг. Ком-
бинаторные и модифицирующие инновации шире распро-
странены в практике банковской деятельности в силу того,  
что их разработка дешевле, а внедрение сопряжено с мень-
шими рисками. Именно поэтому в настоящее время отме-
чается следующая тенденция: в крупных многофилиальных 
кредитных организациях уже сформированы предпосылки  
и накоплен потенциал, в том числе финансовый, для внедре-
ния базовых инноваций. При этом региональные банки наи-
более эффективны в плане внедрения комбинаторных и мо-
дифицирующих инноваций. Таким образом, и федеральные, 
и регио нальные банки, проявляя инновационную активность 
каждый в своей области, органично дополняют друг друга.

Однако зачастую процесс внедрения инновации  
в банк сопряжен со значительными и многочисленными 
трудностями.

1. Одно из самых значительных препятствий к форми-
рованию внутри кредитной организации эффективной ин-
новационной среды заключается в том, что инновации — 
творческий процесс, который непредсказуем и неустойчив 
по своей природе. В силу этого оценить тот потенциал, ко-
торый заключен в предлагаемом к реализации инновацион-
ном проекте на начальных этапах его реализации чрезвы-
чайно трудно, в то время как цена его внедрения достаточ-
но высока. Затраты на инновации должны быть в первую 
очередь оправданными, так как конечной целью любого 
коммерческого банка априори является получение прибы-
ли. Однако, чем значительнее те инновации, которые вне-
дряет кредитная организация, тем выше те риски, которые 
она на себя принимает. Именно поэтому банки чаще опира-
ются на проверенные и готовые решения.

2. Современные инновационные решения в банковской 
сфере чаще всего предполагают увеличение доступности 
банковских услуг для конечного клиента. Это приводит 
к появлению новых и значительно повышает уже суще-
ствующие риски, которые кредитная организация на себя 
принимает. 

3. Разработка и внедрение инноваций зачастую требует 
от кредитной организации внесения значительных измене-
ний и корректировок в ее стратегию развития. Например, 
внедрение новых продуктов, услуг и сервисов может приве-
сти к существенной диверсификации ресурсной базы банка, 
в частности, за счет привлечения средств от ранее незатро-
нутых (или затронутых не в столь значительной степени) 
сегментов клиентов (малого и среднего бизнеса, крупных 
корпоративных клиентов, физических лиц и т. п.). Однако, 
по нашему мнению, наибольшие трудности при внедрении 
инноваций в банковской сфере сопряжены с самым непред-
сказуемым ее аспектом — с человеческим фактором. 

4. Прежде всего, банк представляет собой чрезвычай-
но консервативную среду. Стабильность и постоянство —  
это фундамент любого банка. Поэтому к новшествам зача-
стую скептически относятся как клиенты кредитной орга-
низации, так и сами ее сотрудники.
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В свете вышесказанного представляется логичным сделать 
вывод о том, что любая банковская инновация должна в пер-
вую очередь удовлетворять потребности клиентов кредитной 
организации. Именно поэтому при разработке новых и моди-
фикации существующих банковских продуктов мы предлагаем 
обратиться к модели Нориаки Кано. По нашему мнению, имен-
но модель Кано способна стать тем мощным инновационным 
инструментом, который позволит сохранить лояльность клиен-
тов посредством анализа их эмоциональных реакций на те или 
иные характеристики предлагаемых продуктов. Канонически  
в модели выделяются пять типов характеристик:

1) привлекательные характеристики, которые при их 
наличии в продукте вызывают у клиента чувства удов-
летворения и восторга, однако если этих характеристик  
в продукте нет, то чувство неудовлетворения своих по-
требностей у клиента не возникает (в модели Кано для обо-
значения данных характеристик используется литера «A»  
от английского attractive);

2) ожидаемые (однонаправленные) характеристики, 
которые вызывают удовлетворение в том случае, если они 
присутствуют в продукте, или неудовлетворение, если их 
нет (для обозначения данных характеристик в модели Кано 
используется литера «O» от английского one-dimensional);

3) обязательные характеристики, отсутствие которых  
в продукте априори делает его неэффективным и вызывает 
у клиента крайнюю степень неудовлетворения, неприязнь 
(в модели Кано для обозначения данных характеристик ис-
пользуется литера «M» от английского must be);

4) неважные характеристики, вызывающие неодно-
значную реакцию клиентов (для обозначения данных 
характеристик используется литера «I» от английского 
indifferent);

5) нежелательные характеристики, наличие которых  
в продукте сводит к нулю положительное влияние привле-
кательных и одномерных характеристик в продукте (обо-
значаются данные характеристики литерой «R» от англий-
ского reverse).

Заметим, что, согласно модели Кано, восприятие по-
требителями тех или иных характеристик банковских 
продуктов будет меняться с течением времени: те ха-
рактеристики, которые респонденты сегодня относят  
к типу привлекательных, со временем станут ожидае-
мыми, а ожидаемые — обязательными. Это замечание 
является чрезвычайно важным свидетельством того,  
что любой уже существующий в настоящее время бан-
ковский продукт нуждается в перманентной модифика-
ции, основывающейся на анализе потребительского по-
ведения фокус-группы, являющейся для него целевой. 
Это обусловлено тем, что развитие банковского рынка 
идет динамичными темпами, вследствие чего запросы 
клиента меняются чрезвычайно быстро. Мы предпола-
гаем, что разработка новых и модификация существую-
щих банковских продуктов по модели Кано должны быть 
предельно систематизированы и унифицированы ком-
мерческим банком в единую отлаженную технологию,  
что приведет к значительному снижению его временных 
и материальных издержек, а также решит целый ряд за-
дач. В частности, позволит:

1) определить степень удовлетворенности клиента су-
ществующим набором банковских продуктов, который 
предлагает ему конкретный коммерческий банк;

2) выявить наиболее существенные и актуальные требо-
вания, предъявляемые клиентом к банковскому продукту;

3) определить на основе полученных данных основные 
направления дальнейшей эволюции банковского продукта;

4) в ходе разработки новых и модернизации существу-
ющих банковских продуктов максимально ориентировать-
ся на потребности клиента и тем самым обеспечить развер-
тывание функции качества клиентского обслуживания ком-
мерческого банка, рост его позитивной репутации.

Мы, в свою очередь, предлагаем реализовывать техно-
логию разработки новых и модификации существующих 
банковских продуктов по модели Кано по схеме, представ-
ленной на рис. 2.

Рис. 2. Схема технологии разработки новых и модификации существующих банковских продуктов по модели Кано



133

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

В соответствии с предложенной схемой на первом эта-
пе разработки новых (модификации существующих) бан-
ковских продуктов по модели Кано выявляются их основ-
ные характеристики. 

На втором этапе осуществляется непосредственное 
составление анкеты Кано. Для каждой из выявленных на 
предыдущем этапе работ основных характеристик бан-
ковского продукта формулируется ряд вопросов, каж-
дый из которых предполагает пять одинаковых вариан-
тов ответа, а именно: 1) мне это нравится; 2) для меня 
это необходимо; 3) я отношусь к этому нейтрально;  
4) я могу согласиться с этим; 5) мне не нравится это. 
При этом вопросы должны быть парными и формули-
роваться следующим образом: «Как Вы относитесь  
к тому, что данная характеристика присутствует в ис-
следуемом продукте?» (положительная форма вопроса) 
и «Как Вы относитесь к тому, что данная характеристи-
ка отсутствует в исследуемом продукте?» (отрицатель-
ная форма вопроса).

На третьем этапе осуществляется анкетирование 
респондентов определенной фокус-группы, являющейся 
целевой для создаваемого (модифицируемого) банков-
ского продукта. Наиболее приемлемый способ его про-
ведения коммерческий банк выбирает самостоятельно. 
Это может быть экспедиционный способ (или устная 
форма, когда регистратор (менеджер кол-центра) сам за-
полняет бланк со слов респондента) или корреспондент-
ский способ (или письменная форма, когда бланк запол-
няет респондент), частным случаем которого являются 
онлайн-опросы.

На четвертом этапе осуществляется обработка дан-
ных, полученных в результате анкетирования, и их непо-
средственная интерпретация. 

На пятом этапе определяются основные направления 
разработки нового (модификации существующего) банков-
ского продукта. 

Заключение и выводы
Современный этап развития банковской системы, про-

текающий в условиях обострения конкуренции и кризис-
ных проявлений, обусловил повышенную восприимчи-
вость банковских институтов к политике нововведений. 
Финансовые инновации позволяют не только диверсифи-
цировать банковскую деятельность, кардинально меняя ее 
бизнес-модель, но и обеспечивать в условиях постоянно 
меняющейся внешней среды ее устойчивое развитие. 

В рамках проведенного исследования доказана устой-
чивая взаимосвязь между повышением инновационной ак-
тивности и развитием банковских институтов; на основе 
проведенного дефинициального анализа предложена ав-
торская трактовка понятия «банковская инновация»; вы-
явлены возможные ограничения, связанные с внедрением 
инноваций в финансовую сферу, в том числе в практику де-
ятельности региональных банков.

Отмечено, что переход кредитных организаций на инно-
вационную политику должен прежде всего учитывать инте-
ресы и потребности клиентов. С целью повышения иннова-
ционного потенциала кредитных организаций предложена 
схема разработки новых и модификации существующих 
банковских продуктов по модели Кано. Систематическое 
применение в качестве инновационного инструмента моде-
ли Кано позволит диверсифицировать с учетом ожидаемых 
предпочтений потребителей деятельность коммерческого 
банка. Это, в свою очередь, обеспечит его устойчивое раз-
витие, позволит закрепиться в старых, а также занять новые 
ниши на конкурентном финансовом рынке. 
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В материалах статьи предпринята попытка опи-
сания научного дискурса к категории «виртуальная», 
так как автор считает обозначенную категорию при-
оритетной в рамках научного проекта «Исследование 
инфраструктуры виртуальных отношений региональ-
ных социально-экономических систем» (проект РФФИ  
№ 18-310-00062). Несомненен тот факт, что рубеж кон-
ца XX века (1985–2000) — начала XXI века (2001–2018) 
привнес в жизнь людей новый поворот их социально-эко-
номической деятельности. С появлением информацион-
ных технологий, инфраструктуры виртуальных взаимо-
действий, виртуальных систем обслуживания произошли 
кардинальные изменения в устройстве функционирования 
всех типов рынков. В связи с этим произошли изменения 
в отношениях прав собственности, юридических осо-
бенностях работы предприятий, формирования и раз-
вития партнерских отношений, ведения бизнеса в цепи 
«производитель — потребитель». Рубеж веков показал 
новые масштабы и горизонты работы в сосуществова-
нии территориальных границ континентов, государств, 
регионов, округов и муниципалитетов. Принципиально 
важно понять и реализовывать в дальнейшем новые ре-
гиональные законы и правила, возникшие под действи-
ем виртуальной экономики (информационной, сетевой).  
В статье рассматривается технологическая инфра-
структура виртуальных отношений региональных соци-
ально-экономических систем в инвестиционной страте-
гии Краснодарского края до 2020 года; определены пер-
спективы развития технологической инфраструктуры 
виртуальных отношений региональных социально-эконо-
мических систем с использованием потенциала имеющих-
ся элементов инновационной инфраструктуры региональ-
ного комплекса; представлено соотношение между сте-
пенью кодификации знания и потенциальной аудиторией, 
которой оно доступно. В материалах исследования дока-
зано, что объекты инфраструктуры создают информа-
ционно-сетевую форму взаимодействия, так как транс-
формируют традиционное взаимодействие субъектов.

The article attempts to describe the scientific discourse to 
the category «virtual», as the author considers the designated 
category as a priority in the framework of the scientific project 
«Research of the infrastructure of virtual relations of regional 
socio-economic systems» (RFBR project No. 18-310-00062). 
Undoubtedly, the fact that the turn of the end of the XX century 
(1985–2000) — the beginning of the XXI century (2001–2018) 
has brought in people’s lives a new turn of their social and eco-
nomic activities. With the advent of information technology, in-
frastructure, virtual interactions, virtual service systems the fun-
damental changes in the functioning of all types of markets took 
places. In this regard, there have been changes in the relations  
of property rights, legal features of enterprises, the formation and 
development of partnerships, doing business in the «producer —  
consumer» chain. The turn of the century showed new scales  
and horizons of work in coexistence of territorial borders of con-
tinents, States, regions, districts and municipalities. It is crucial 
to understand and implement in the future the new regional laws 
and rules that have arisen under the influence of the virtual econ-
omy (information, network). The article examines the technolo-
gical infrastructure of virtual relations of regional socio-eco-
nomic systems in the investment strategy of the Krasnodar region 
until 2020; the prospects for development of technological infra-
structure of virtual relations of regional socio-economic systems 
using the potential of the existing elements of the innovation in-
frastructure of the regional complex; the correlation between the 
degree of codification of knowledge and the potential audience 
to which it is available is presented. The materials of the study 
proved that the infrastructure create an information network form 
of interaction as transform the traditional interaction of subjects.

Ключевые слова: виртуальная экономика, систе-
ма, управление, управление ресурсами, социально- 
экономическая система, регион, виртуальные отноше-
ния, инфраструктура виртуальных отношений, инте-
грация социально-экономических систем, простран-
ственно-замкнутые кластеры, технологические ресурсы, 
интернет-пространство.
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Введение 
Актуальность обозначенной темы вызвана следу-

ющим обстоятельством. Пространственные трансфор-
мации существования социально-экономических си-
стем становятся одной из специфических характери-
стик современного хозяйственного процесса. Например,  
в предыдущем столетии преобладала политическая со-
ставляющая процесса реорганизации пространства обще-
ственного развития. Такой подход находил свое проявле-
ние в многочисленных столкновениях различных госу-
дарств, сепаратизме и националистических движениях,  
а в XXI веке доминирует качественно иной социаль-
но-экономический компонент обозначенного процес-
са, который находит свое проявление в реорганизации 
функционального содержания пространства обществен-
ного развития отчасти без изменения его административ-
но-политической формы. Такой подход возможен при 
реализации технических средств и программных продук-
тов IT-сферы. Сегодня не вызывает сомнений ни у кого, 
что интернет-пространство, технические средства и про-
граммные продукты являются звеньями технологической 
инфраструктуры виртуальных отношений региональных 
социально-экономических систем. 

Цель — исследовать особенности формирования и раз-
вития технологической инфраструктуры виртуальных от-
ношений региональных социально-экономических систем.

Задачи исследования: 
  исследовать научные взгляды на категорию «вирту-

альная экономика» (далее — ВЭ);
  рассмотреть телекоммуникационную инфраструк-

туру Краснодарского края;
  рассмотреть особенности виртуального информаци-

онно-логистического взаимодействия;
  исследовать характеристики пространственно-зам-

кнутых кластеров;
  исследовать характеристики и технические средства 

виртуализации IT-инфраструктуры.
Целесообразность разработки темы определена совре-

менными обстоятельствами расширения использования 
интернет-технологий в управленческой деятельности соци-
ально-экономических систем региона.

Научная новизна исследования заключается  
в разработке теоретических конструкций и практических 
подходов формирования и развития технологической 
инфраструктуры виртуальных отношений региональных 
социально-экономических систем.

Теоретическая значимость работы заключается в ис-
следовании научных подходов к категории «виртуальная 
экономика» и ее составляющих элементов.

Практическая значимость работы состоит в представ-
ленных характеристиках формирования пространственно 
замкнутых кластеров и предложениях технических средств 
виртуализации IT-инфраструктуры взаимоотношений 
социально-экономических систем региона. 

Стоит выделить авторов, работы которых посвящены 
вопросам реализации виртуальных аспектов экономиче-
ских процессов, отдельные из них затрагивают вопросы 
интеграции социально-экономических систем, эффекты 

внедрения информационно-коммуникационных техноло-
гий, а именно: А. Бюль, М. Паэтау, Н. Луман, Д. Иванов, 
В. Паульман, Э. Кастранова, Д. Киркпатрик, А. Крокер  
и М. Вэйнстейн и др. 

Основная часть
На основе разнообразных методов исследования, 

включая диалектический, историко-логический, графиче-
ский, статистический методы обоснования теоретических 
аспектов формирования и развития технологической ин-
фраструктуры виртуальных отношений региональных со-
циально-экономических систем, выявлены особенности 
формирования и развития технологической инфраструкту-
ры виртуальных отношений региональных социально-эко-
номических систем.

Обусловленные характеристики виртуальной эко-
номики (и интернет-пространства) предполагают 
успех предприятий, которые способны генерировать 
знания, адаптироваться к глобальным изменениям  
и систематически вводить инновации, что стало ключевым 
фактором конкурентной борьбы. Реализации новых 
возможностей в виртуальной экономике препятствует 
тот факт, что наши компетенции и знания сформированы 
на правилах и представлениях о традиционной 
экономике, продукте, технологии, организации самого 
предпринимательства.

Результаты
Предшествующие исследователи отмечают, что ско-

рость технологического прогресса такова, что он по-
рождает на одном полюсе власть над гигантскими ин-
формационными массивами и взлет творческой актив-
ности у значительной части населения, создавая в то же 
время на другом полюсе не менее значительную массу 
людей, также покинувших сферу материального произ-
водства, но перешедших не в информационный сектор, 
а в «никуда», но откуда нет возврата в быстро изменя-
ющийся мир.

При этом имеет место и еще одна достаточно опас-
ная тенденция. Помимо формирования и развития твор-
ческой деятельности на предприятии и в свободное вре-
мя, технологический прорыв последних десятилетий 
порождает также и совершенно непроизводственную 
активность, в которую вовлекается все больше людей. 
Результатом становится растущая праздность населения, 
предпочитающего получать заработную плату, признава-
емую достаточной, за выполнение минимальных обязан-
ностей, а также ориентация на работу лишь в тех сфе-
рах, деятельность в которых им представляется наиболее 
приятной. Все это приводит к большой внутренней не-
стабильности государства.

Симуляция модернистских практик создания това-
ра и инноваций приводит к виртуализации институтов 
рынка и предпринимательства. Исполнение ролей аген-
тов рынка, конкурирующих производителей, отвечаю-
щих предложением на спрос, становится виртуальным. 
Виртуальным становится и исполнение ролей предпри-
нимателей — экономических агентов, основным содер-
жанием деятельности и основой благополучия которых 
должна быть инновация [1].

Считаем необходимым показать научные взгляды на ка-
тегорию «виртуальная экономика», которые представлены 
в табл. 1.
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Таблица 1
Научные взгляды на категорию «виртуальная экономика» (ВЭ) 

Автор
определения Трактовка Примечание

А. Бюль [2] ВЭ — не только использование в производстве 
компьютерных симуляций и сетевая организация 
управления бизнес-организацией, но это  
и распространение практики децентрализованной  
и гибкой, меняющейся структуры фирмы, электронных 
форм платежа

Данный тип виртуальности связан  
с замещением привычных материальных 
атрибутов взаимодействий, что может быть 
прямо не связано с применением виртуальных 
(компьютерных) технологий и интернет-
инструментов

М. Паэтау  
и Н. Луман [3]

«Виртуализация» экономики означает преобразование ее 
в «экономику образов»

Так снимается коренной для индустриального 
общества разрыв процессов производства  
и потребления

Д. Иванов [4] ВЭ — поворот от решения технологических проблем  
к использованию технологий для решения экономических 
проблем, то есть в современных условиях — переход 
к использованию модернизированной индустриальной 
и информационной инфраструктуры в развитии 
интеллектуальноемких, а главное, эмоциональноемких 
сфер деятельности: наука, образование, здравоохранение, 
спорт, культура

Реализация слабого сопоставления технологий 
индустриального капитализма с российским 
менталитетом, как следствие, продолжение 
в выработке форм организации и мотивации, 
интегрирующих национальный менталитет  
в современную экономику образов

В. Паульман [5] ВЭ существует реально, являясь неотъемлемой частью 
хозяйственной повседневной деятельности человека

Возможностью передавать на любые расстояния 
информацию буквально в мгновение ока, 
значительно повышать производительность 
труда, а также делать жизнь людей более 
комфортной, содержательной и интересной

Британский Совет 
в России, Институт 
информационного 
общества и проекта 
«Российский портал 
развития»

ВЭ — деятельность, состоящая из сообщества 
географически разделенных работников, которые  
в процессе труда общаются, взаимодействуют,  
используя электронные средства коммуникаций,  
при минимальном или полностью отсутствующем 
личном, непосредственном контакте

Среднестатистическое (авт. значение) 
представление о виртуализации экономики

Э. Кастронова [6] ВЭ — уникальная экономическая система со своими 
производствами, активами и взаимоотношениями  
с реальной экономикой земли

ВЭ делится на: игровую, сферу торгового 
обращения, сферу денежного обращения, 
движения фиктивного финансового капитала

Д. Киркпатрик [7] ВЭ — работает по схеме пирамиды сетевого маркетинга 
только в интернет-пространстве

Есть банки, возможности обмена различной 
валюты, плавающий обменный курс и растущая 
база коммерции, почва для инвестиций

Н. З. Алиева, 
Е. Б. Ивушкина, 
О. И. Лантратов [8]

Новый тип отчуждения человека от собственной плоти 
в процессе пользования компьютерами и превращение 
ее в потоки электронной информации, подпитывающие 
виртуальный капитал

Перефразировали метафору К. Маркса, 
именовавшего капитал вампиром, питающимся 
живым трудом

К. Омаэ [9] ВЭ — это процесс, предполагающий главный 
парадигмальный сдвиг последнего десятилетия

Появление нового «виртуального» типа рынка

А. Крокер  
и М. Вейнштейн [10]

ВЭ — воля к виртуальности, субъектом виртуализации 
является виртуальный класс, образуемый 
«киберкапиталистами»

Киберкапиталисты — это собственники  
и управляющие компаний, создающих  
и применяющих компьютерные технологии

Источник: составлено автором по результатам исследования.

Говоря о виртуальной экономике, стоит остановиться на 
характеристиках виртуального предприятия. Следует под-
черкнуть метафорический характер понятия «виртуальное 
предприятие». Полностью виртуального, то есть не имею-
щего базовых структур в реальном физическом простран-
стве, предприятия, конечно, быть не может. Виртуальные 
формы предпринимательской деятельности являются од-
ной из новейших форм ведения бизнеса. Реализация таких 
форм стала возможной благодаря:

  протекающим интеграционным процессам в 
обществе;

  совершенствованию информационных систем 
управления, интернет-технологий и интернет-ресурсов;

  глобализации мирового экономического процесса;
  развитию современных рынков;
  усовершенствованию постоянных связей с клиента-

ми, увеличению степени удовлетворения потребителей;

  присутствующей положительной реакции от потре-
бителей, их адаптивности к интернет-технологиям и интер-
нет-ресурсам (особенно молодого поколения).

Согласно официальному заявлению международного 
инвестиционного банка GP Bullhound, который специа-
лизируется на вложениях в высокотехнологичный сектор, 
активными потребителями товаров и услуг в интернете яв-
ляются лишь 18 % от общего числа пользователей интерне-
том в России [11].

Технологическая инфраструктура виртуальных от-
ношений региональных социально-экономических си-
стем в инвестиционной стратегии Краснодарского края  
до 2020 года [12] представлена около 800 операторами 
связи, имеющими около 1 800 лицензий на 23 вида услуг 
связи. Основные предприятия, осуществляющие деятель-
ность в области связи на территории Краснодарского края: 
Макрорегиональный филиал «Юг» ОАО «Ростелеком»;  
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операторы сотовой связи: Кавказский филиал ОАО «Мега-
Фон», филиал ОАО «МТС» в Краснодарском крае, Крас-
нодарский филиал ОАО «ВымпелКом»; Управление феде-
ральной почтовой связи — филиал ФГУП «Почта России»; 
операторы местной телефонной связи.

С точки зрения развития технологической инфра-
структуры Краснодарский край представляет большой 
интерес для операторов связи, так как занимает третье 
место среди регионов России (после Москвы и Санкт- 

Петербурга) по объему потребления трафика, передавае-
мого в сетях «третьего поколения», и количеству абонен-
тов, использующих мобильные устройства с поддержкой 
3G. Это обусловлено более высоким экономическим уров-
нем и бизнес-активностью местного населения Красно-
дарского края (см. табл. 2).

Эти же факторы делают перспективными не только раз-
витие традиционных средств связи, но и внедрение иннова-
ционных решений. 

Таблица 2
Основные показатели, характеризующие отдельные элементы инфраструктуры виртуальных отношений  

региональных социально-экономических систем в субъектах РФ

№ п/п Субъект
федерации

Число пунктов 
коллективного 

доступа, имеющих 
выход в сеть Интернет

Число абонентов 
фиксированного 

широкополосного доступа  
к сети Интернет, тыс.

Число абонентов 
мобильного 

широкополосного доступа  
в сеть интернет, тыс.

1 Краснодарский край 676 470 3 179,2
2 Московская область 515 526,8 н/д
3 Республика Татарстан 968 719,3 1 617,3
4 Ростовская область 625 386,1 1 641,5
5 Ставропольский край 265 199,4 1 535,6
Источник: данные официального интернет-ресурса Федеральной службы государственной статистики.

В частности, уже сегодня в Краснодаре, Сочи и Ново-
российске сосредоточено наибольшее количество предпри-
ятий, которые в повседневной работе используют техно-
логию М2М (передача данных между устройствами, англ. 
maсhine-to-maсhine).

В настоящее время на территории Краснодарского края 
также внедрен беспроводной Интернет по технологии 4G 
(связь «четвертого поколения»): Макрорегиональный фи-
лиал «Юг» ОАО «Ростелеком»; операторы сотовой связи: 
Кавказский филиал ОАО «МегаФон», филиал ОАО «МТС»  
в Краснодарском крае, Краснодарский филиал  
ОАО «ВымпелКом».

Указанный анализ позволит определить перспективы 
развития технологической инфраструктуры виртуальных 
отношений региональных социально-экономических систем 
с использованием потенциала имеющихся элементов инно-
вационной инфраструктуры регионального комплекса [13].  
Например, применительно к предприятиям в модели вирту-
ального информационно-логистического взаимодействия 
между участниками инновационного процесса на уровне 
региона среди технологий виртуального взаимодействия 
следует выделить следующие.

1. PDM-система (Product Data Management) — систе-
ма управления данными об изделии — для сопровождения 
трансфера и передачи опытных изделий, прототипов.

2. B2E (Business-to-Employes) — корпоративные систе-
мы и порталы, ориентированные на кооперативное и сто-
роннее использование, сочетаются с функционально-ори-
ентированными технологиями, в частности: 

  EIP (Enterprise Information Portal) — информацион-
ный портал, обеспечивающий доступ к внутренним и внеш-
ним информационным ресурсам компании, ориентирован 
на инновационные компании; 

  EEP (Enterprise Expertise Portals) — экспертный пор-
тал, обеспечивающий подключение (связь между) к пользо-
вателям на основе их знаний и способностей; 

  EAP (Enterprise Application Portal) — портал при-
ложений — включает программные средства обучения  
и проектирования; 

  ECP (Enterprise Collaboration Portal) — портал со-
вместной работы, который обеспечивает организацию сто-
роннего участия в инновационных разработках; 

  EKP (Enterprise Knowledge Portal) — портал управ-
ления знаниями — включает системы доступа к информа-
ции об инновационных разработках.

3. B2B (Business to Business) — системы и порталы взаи-
модействия между агентами бизнес-пространства (юридиче-
скими лицами) — оперируют дистрибуцией инновационной 
продукции, иногда осуществляют снабжение и поставки.

4. B2C (Business-to-consumer) — системы и порталы 
взаимодействия с конечным потребителем (физическим ли-
цом) — продвижение и дистрибуция продукции конечным 
пользователям.

5. B2G (Business-to-government) — системы и порта-
лы взаимодействия с органами государственной власти — 
обес печивают государственное управление инновационной 
инфраструктурой.

6. BI (Business intelligence) — порталы бизнес-анали-
тики — аналитическое и маркетинговое сопровождение 
инновационных разработок, включают также системы 
E-commerce — системы электронной коммерции.

Репозитории (исследований, проектов, рыночной 
аналитики) представляют собой институциональные 
электронные архивы для длительного хранения, основное 
назначение которых — накопление и обеспечение 
долговременного и надежного открытого доступа  
к результатам научных исследований, статьям и препринтам, 
материалам конференций, патентам, инновационным  
и бизнес-проектам, техническим отчетам, статистическим 
материалам, данным рыночной и региональной аналитики.

Сети знаний и бизнес-сети могут быть определены 
как группы людей и организационных структур, которые 
сотрудничают и обмениваются информацией в целях 
создания новых знаний и инновационных продуктов. 
Это позволяет каждому члену сети сосредотачиваться 
на создании высокоспециализированных знаний  
и отличительных способностей, которые затем могут быть 
распределены в пределах сети.
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Кроме того, очень вероятно, что от соединения 
баз знаний и репозиториев сотрудничающих структур  
и операторов технологии возникает синергетический эффект.

Каждой технологии взаимодействия определен свой 
оператор, общую же координацию и взаимодействие 
осуществляет виртуальный логистический оператор 
управления региональной виртуальной информационной 
инфраструктурой, исходя из выделенных функциональных 
направлений: управление бизнес-процессами, управление 
базами данных, управление распределенными 
информационными структурами.

В рамках технологической инфраструктуры виртуальных 
отношений региональных социально-экономических 
систем такую  категорию, как «пространственно-
замкнутые кластеры», стоит рассмотреть в контексте 
объединения нескольких однородных элементов, кото-
рое может рассматриваться как самостоятельная едини-
ца, обладающая определенными свойствами. В литературе 
отмечается, что пространственно замкнутые кластеры 
требуют физической реструктуризации для обновления,  

что сопровождается значительными временными и ма-
териальными издержками [12]. В условиях сокращения 
времени протекания инновационного и производственного 
циклов оперативность и экономическая эффективность 
процесса перестройки кластера является критическим 
фактором. Изменение же системы внутреннихи внешних 
связей в кластере, которые основаны на использовании 
информационно-коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ) и реализуются в виртуальном пространстве, может быть 
осуществлено с минимальными издержками, но позволяет 
фактически изменять структуру компетенций кластера. 
Прорыв в развитии информационно-коммуникационных 
технологий обеспечил возможность более интенсивного 
взаимодействия между удаленными субъектами [13].

Свободная передача больших объемов информации, 
проведение онлайн-конференций и т. д. снижает важность 
географической близости как фактора успешности 
передачи знаний. На рисунке представлено соотношение 
между степенью кодификации знания и потенциальной 
аудиторией, которой оно доступно.

Рисунок. Соотношение между степенью кодификации знания и его потенциальной аудиторией

Источник: [14].

Традиционно явное знание легко передается и, соот-
ветственно, доступно многим. Передача же скрытого зна-
ния требует личного контакта и социального взаимодей-
ствия, что ограничивает возможности его распространения.  
ИКТ в определенной степени компенсируют потерю кон-
текста [15; 16] при передаче скрытых знаний и позволяют 
передавать менее кодифицированные знания независимо от 
расстояния, при этом кодифицированное знание становит-
ся доступно для большей аудитории.

Заключение и выводы
Таким образом, на основе ИКТ формируется не завися-

щее от физического расположения субъектов пространство 
обмена знаниями, в котором могут формироваться новые 
распределенные системы знаний — виртуальные иннова-
ционные кластеры. Виртуальный инновационный кластер 
(далее — ВИК) — это объединение участвующих в инно-
вационном процессе организаций, ключевые компетенции 
которых составляют цикл инновационного процесса, а вза-
имодействие осуществляется в виртуальном пространстве 
на основе технической и семантической совместимости.  

В отличие от традиционных кластеров инновационный по-
тенциал ВИК определяется не географической близостью, 
а совокупностью характеристик процесса взаимодействия 
между участниками: уровень доверия, семантическая и тех-
ническая совместимость определяют насколько «близки» 
в виртуальном пространстве участники кластера. Доверие 
между участниками кластера влияет на их открытость и мо-
тивацию при передаче знаний. Тесное взаимодействие между 
организациями в виртуальном пространстве обычно требует 
наличия предшествующих личных контактов. Немаловажны 
и качественные характеристики пространства взаимодей-
ствия и участвующих в обмене знаниями организаций — со-
ответственно техническая и семантическая совместимость. 
Техническая совместимость участников кластера обеспечи-
вается путем выбора единых стандартов представления, сбо-
ра, обмена и передачи информации. Использование участ-
никами кластера одних и тех же программных продуктов  
и коммуникационных инструментов свидетельствует о высо-
ком уровне технической совместимости, и наоборот, исполь-
зование каким-либо участником специфического программ-
ного обеспечения может препятствовать эффективному  
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взаимодействию. Организация инфраструктуры взаимодей-
ствия на основе распространенных и общедоступных техни-
ческих решений позволяет снизить временные и материаль-
ные издержки при включении в кластер новых участников.

Расширение пространства кластеров за пределы их гео-
графических границ и образование виртуальных кластеров 
позволяет добиться следующих результатов:

  интенсифицировать инновационные процес-
сы за счет доступа к новым знаниям, компетенциям  
и технологиям;

  стимулировать процессы интерактивного обучения;
  обеспечить гибкость и адаптивность структуры тра-

диционного кластера;
  повысить эффективность и конкурентоспособность 

традиционных кластеров.
Объекты инфраструктуры создают информационно-се-

тевую форму взаимодействия, так как трансформируют 
традиционное взаимодействие субъектов: здесь порой ме-
няются функции предоставления информации и работы  
с ней. Объектами в данном случае выступают ресурсы 
сети Интернет или отдельные модули, которые могут быть 
встроены в сайты. Сайты рассматриваются не только как 
готовый продукт, но и как рабочие элементы, с помощью 
которых можно выполнять множество рабочих функций.

Виртуализация IT-инфраструктуры. Технологии вирту-
ализации помогают бизнесу построить легко управляемую 
и недорогую в обслуживании IT-инфраструктуру. Заказчик 
сможет избавиться от привязки к одному конкретному про-
изводителю оборудования, повысить стабильность работы 
IT, добиваться от них большей гибкости и динамики.

Виртуализация ресурсов позволяет создавать полно-
функциональные изолированные копии серверных систем 
на одной аппаратной платформе — так называемые вирту-
альные машины. Они эмулируют полный набор устройств, 
на котором может функционировать любая операционная 
система, позволяя запускать программное обеспечение на 
виртуальных ресурсах и сокращать инвестиции в аппарат-
ную инфраструктуру. Результат — отсутствие зависимости 
от какого-либо производителя, обеспечение централизо-
ванного администрирования комплексных систем, про-
стое масштабирование без снижения производительности.  
Основные преимущества перехода на виртуализацию:

  экономия на закупке новых вычислительных ресур-
сов и ускорение запуска решений;

  рациональное использование вычислительных ресурсов;
  снижение расходов на поддержку крупных инфор-

мационных систем;
  быстрое наращивание вычислительных ресурсов  

по необходимости;
  возможность гибкого перераспределения вычисли-

тельных ресурсов «на лету»;
  обеспечение непрерывной работы приложений при 

оптимальной загрузке оборудования;
  обеспечение высокой доступности информацион-

ных систем;
  постоянный контроль и оптимизация производи-

тельности приложений.

Виртуализация значительно упрощает работу IT-ин-
фраструктуры предприятия и снижает нагрузку на службы 
технической поддержки предприятия. Специальные моду-
ли позволяют оценить экономическую эффективность вир-
туализации и более точно планировать расходы на разви-
тие IT-предприятия. Основные задачи, которые решаются 
средствами виртуализации:

  консолидация вычислительных ресурсов;
  создание высокодоступных и отказоустойчивых 

конфигураций;
  виртуализация в удаленном офисе;
  виртуализация в среде разработки и тестирования 

программного обеспечения;
  виртуализация основного и резервного центра обра-

ботки данных;
  оптимизация использования вычислительных 

мощностей.
Стоит выделить предприятие «КРОК», которое предла-

гает системы виртуализации на основе продуктов от миро-
вых лидеров IT: Veeam, HPE, DellEMC, Symantec, Fujitsu, 
Hitachi Vantara, VMware, Citrix, Microsoft, RedHat, Delphix.

Выделим виртуальные системы хранения данных (да-
лее — SDS). Виртуализация SDS позволяет преобразовать 
классический, унаследованный набор систем хранения  
в унифицированную рабочую среду. Объединение ресур-
сов хранения с централизованной точкой доступа и управ-
лением позволяет оптимизировать капитальные затраты  
и защитить инвестиции. Заказчик может модернизировать 
инфраструктуру хранения данных без замены аппарат-
ного обеспечения, используя оборудование любого или 
даже нескольких производителей в рамках одной системы,  
и экономить на лицензиях дополнительных функций тради-
ционных SDS. Отказоустойчивость SDS достигается с по-
мощью средств репликации: при возникновении проблем 
данные легко и бесшовно переносятся на резервную ко-
пию. Наконец, производительность программно-определя-
емых хранилищ можно существенно увеличить с помощью 
PCIe- и NVMe-карт. КРОК предлагает системы виртуализа-
ции на основе продуктов от мировых лидеров IT: DataCore, 
DellEMC, Atlantis, NetApp, Red Hat и др.

Представим виртуальные сетевые функций. Виртуали-
зация сетевых функций (Network Function Virtualization, 
NFV) представляет собой подход к проектированию, 
развертыванию и управлению сетевыми сервисами, на-
пример NAT, межсетевое экранирование, обнаружение 
вторжений, DNS и другими сетевыми функциями, отде-
ляя программное обеспечение от специализированного 
оборудования. Виртуализация сетей помогает сократить 
капитальные и операционные затраты на IT, быстро раз-
ворачивать сетевые функции в поддержку меняющихся 
потребностей бизнеса. Заказчик повышает гибкость своих 
IT, предоставляя сервисы на базе программного обеспе-
чения с использованием технологий серверной виртуали-
зации, коммутаторов и СХД. Это обеспечивает простое  
и гибкое масштабирование сетевых сервисов в организа-
циях, а также большую независимость от производителей 
сетевого оборудования.
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Устойчивое развитие отрасли по добыче и исполь-
зованию угольного метана во многом зависит от того, 
насколько согласованы интересы между государством  
и компаниями — участниками проектов разработки га-
зосодержащих угольных пластов. Интересы компаний- 
участников выражаются прямыми экономическими и кос-
венными экономическими и внеэкономическими эффекта-
ми: экономический эффект от улучшения использования 
фронта горных работ в угольных шахтах; экономиче-
ский эффект от снижения выбросов метана в атмосфе-
ру; экономический эффект от снижения аварийности, 
связанной с взрывами метана; экономический эффект  
от сокращения затрат на ранее проводимую дегазацию; 
эффект, связанный с вовлечением в оборот дополнитель-
ных объемов газа и продуктов его переработки непо-
средственно в местах добычи угля; эффект, связанный  
с ростом научно-технического потенциала; эффект, свя-
занный с улучшением имиджа предприятий. Националь-
ное правительство и власти регионов заинтересованы 
в вовлечении в хозяйственный оборот дополнительных 
ресурсов газа, снижении аварийности и травматизма  
в угольных шахтах; увеличении занятости в районе ра-
бот; улучшении экологической ситуации, в результате 
снижения эмиссии метана в атмосферу; налоговых по-
ступлениях от деятельности по добыче и переработке 
газа и угля. В статье приведен анализ вариантов разра-
ботки газосодержащих угольных пластов, выявлены пря-
мые и косвенные экономические эффекты от извлечения 
и использования угольного метана, разработан алгоритм 
взаимодействия участников реализации проектов освое-
ния ресурсов угольного метана с учетом баланса их ин-
тересов. Разработанный алгоритм позволит компаниям 
и государству принимать обоснованные стратегические 
решения о разработке ресурсов угольного метана.

Sustainable development of the industry of extraction and 
use of coal bed methane is largely dependent on how aligned 
are the interests between the government and the companies 
participating in development projects of gassy coal seams. 
The interests of the participating companies are expressed 
by direct economic and indirect economic and non-economic  

effects: the economic effect of improving the use of the front 
of mining in coal mines; the economic effect of reducing 
methane emissions; the economic effect of reducing the acci-
dent rate associated with methane explosions; the economic 
effect of reducing the costs of previously conducted degas-
sing; the effect associated with the involvement in the turn-
over of additional volumes of gas and its products directly  
in the coal mining areas; the effect associated with  
the growth of scientific and technical potential; the effect  
of improving the image of enterprises. The national govern-
ment and regional authorities are interested in involving 
additional gas resources in economic circulation, reducing 
accidents and injuries in coal mines; increasing employment 
in the work area; improving the environmental situation  
as a result of reducing methane emissions into the atmo-
sphere; tax revenues from gas and coal mining and proces-
sing activities. The article presents an analysis of options 
 of development of the gas-containing coal seams, direct and 
indirect economic effects from the extraction and use of coal 
methane are identified, an algorithm of interaction of par-
ticipants in implementation of the projects of development  
of the coal methane resources is developed taking into account 
the balance of their interests. The developed algorithm will 
allow the companies and the state to make justified strategic 
decisions on development of the coal methane resources.

Ключевые слова: метан угольных пластов, дегазация 
шахт, эффективность инвестиций, баланс интересов, ал-
горитм, экономический эффект, косвенный эффект, госу-
дарственное стимулирование, инициатор проекта, рацио-
нальное освоение ресурсов.

Keywords: coal bed methane, degassing of coal mines, effi-
ciency of investments, balance of interests, algorithm, economic 
effect, indirect effect, state stimulation, project initiator, ratio-
nal use of resources.

Введение
Устойчивое развитие отрасли по добыче и исполь-

зованию угольного метана во многом зависит от того, 
насколько согласованы интересы между государством 
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и компаниями — участниками проектов разработки га-
зосодержащих угольных пластов. Поэтому разработ-
ка алгоритма взаимодействия участников реализации 
проектов освоения ресурсов угольного метана с учетом 
баланса их интересов является актуальной экономиче-
ской задачей.

Изученность проблемы и научная новизна. Несмо-
тря на то что на практике при разработке газосодержащих 
угольных пластов используется множество вариантов взаи-
модействия угледобывающих и газодобывающих предпри-
ятий, необходимо отметить, что в научной литературе дан-
ный вопрос недостаточно проработан. Формирование ал-
горитма взаимодействия участников реализации проектов 
освоения ресурсов угольного метана с учетом баланса их 
интересов позволит компаниям и государству принимать 
обоснованные стратегические решения о разработке ресур-
сов угольного метана.

Цель исследования — разработка алгоритма взаимо-
действия участников реализации проектов освоения ресур-
сов угольного метана с учетом баланса их интересов.

Для достижения цели исследования были решены сле-
дующие задачи:

  выявить прямые и косвенные экономические эффек-
ты от извлечения и использования угольного метана;

  сформировать схему баланса интересов государства 
и предприятий — участников проектов разработки газосо-
держащих угольных пластов;

  разработать схемы алгоритма взаимодействия 
участников реализации проектов освоения ресурсов уголь-
ного метана с учетом баланса их интересов.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в выявлении интересов государства и компаний — участ-
ников проектов разработки газосодержащих угольных пла-
стов, в разработке алгоритма взаимодействия участников 
реализации проектов освоения ресурсов угольного метана 
с учетом баланса их интересов.

Практическая значимость исследования заключается 
в использовании предлагаемого алгоритма при принятии 
решений о целесообразности осуществления проектов раз-
работки газосодержащих угольных пластов.

Основная часть
По мере истощения крупнейших залежей природно-

го газа в России возрастает значение трудноизвлекаемых 
запасов, к которым относятся газосодержащие угольные 
пласты. Вовлечение в хозяйственный оборот нетрадици-
онных ресурсов газа, в частности метана угольных пла-
стов, ресурсы которого оцениваются в десятки триллионов 
кубометров, позволит не только повысить экономическую 
эффективность работы угледобывающих предприятий, но 
и делает менее острой проблему ограниченности имею-
щихся ресурсов [1; 2].

При реализации проектов по извлечению метана  
из угольных пластов возникает ряд организационных 
трудностей, не характерных для добычи газа из традици-
онных источников.

С момента появления проблемы угольного метана сре-
ди специалистов и ученых ведется дискуссия о том, с какой 
точки зрения следует подходить к добыче метана.

С одной стороны, извлечение метана может рассма-
триваться как процесс дегазации угольных шахт, который 
решает ряд производственных задач в угольной промыш-
ленности: снижение аварийности, связанной с взрывами  

метана; улучшение использования фронта работ  
в угольных шахтах при снижении влияния газового фак-
тора; снижение выбросов метана в атмосферу [3; 4; 5].  
Получение и использование извлекаемого метана  
при этом считается сопутствующим результатом дегаза-
ции, которым часто пренебрегают. В связи с этим угле-
добывающие предприятия нередко относятся к дегазации 
как к невыгодным и высоко затратным работам, которые 
отвлекают дефицитные ресурсы от основной деятельно-
сти по добыче угля [6].

С другой стороны, извлечение метана из угольных 
пластов можно рассматривать как самостоятельный про-
цесс добычи газа, аналогичный добыче газа на традици-
онных месторождениях. Дополнительный экономический 
эффект в данном случае может быть получен при пере-
работке добытого газа. Однако при реализации проек-
тов добычи метана из угольных пластов в качестве са-
мостоятельного полезного ископаемого зачастую возни-
кает проблема низкой экономической эффективности.  
По сравнению с добычей газа из традиционных источни-
ков, проекты по извлечению метана из угольных пластов 
характеризуются большими затратами и меньшей выруч-
кой, что связано с технологическими трудностями при из-
влечении метана [7; 8].

Помимо прямых экономических эффектов от разра-
ботки газосодержащих угольных пластов можно выделить 
следующие косвенные экономические и внеэкономиче-
ские эффекты: эффект, связанный с улучшением экологи-
ческой ситуации в угольных регионах; эффект, связанный 
с увеличением занятости населения; эффект, связанный  
с ростом экономики за счет мультипликационного эффек-
та; эффект, связанный с вовлечением в оборот дополни-
тельных объемов газа и продуктов его переработки не-
посредственно в местах добычи угля; эффект, связанный  
с ростом научно-технического потенциала; эффект, свя-
занный с улучшением имиджа предприятий, региона  
и страны в целом [9; 10].

Также необходимо учитывать, что на реализацию про-
ектов по извлечению метана из угольных пластов оказы-
вает влияние государственная политика. Национальное 
правительство и власти регионов заинтересованы в вовле-
чении в хозяйственный оборот дополнительных ресурсов 
газа, снижении аварийности и травматизма в угольных 
шахтах; увеличении занятости в районе работ; улучше-
нии экологической ситуации в результате снижения эмис-
сии метана в атмосферу; налоговых поступлениях от де-
ятельности по добыче и переработке газа и угля [11; 12].  
Для реализации этих задач государство на национальном 
и региональном уровнях может использовать следующие 
механизмы и инструменты:

•  налоговое регулирование;
•  кредитование;
•  лицензирование;
•  вложения бюджетных средств;
•  государственно-частное партнерство;
•  государственное планирование и программирование.
Таким образом, существует потребность в разработ-

ке алгоритма взаимодействия государства и компаний — 
участников реализации проектов освоения ресурсов уголь-
ного метана на основе баланса их интересов.

Общая схема балансов интересов между государством 
и компаниями — участниками проектов освоения ресурсов 
угольного метана представлена на рис. 1 (см. стр. 144).
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Рис. 1. Схема баланса интересов государства и предприятий — участников проектов разработки газосодержащих угольных пластов

С целью разработки алгоритма взаимодействия госу-
дарства и компаний — участников реализации проектов 
освоения ресурсов угольного метана все прямые эконо-
мические эффекты от извлечения метана можно разде-
лить на две категории. К первой категории относится 
эффект от использования извлекаемого метана. Полу-
ченный при дегазации метан может быть использован: 
для бытовых нужд при использовании в газовых сетях 
(при концентрации метана в метановоздушной смеси не 
ниже 90 %); в качестве сырья для химической промыш-
ленности, в том числе для производства кристаллоги-
дратов (не ниже 70  %); выработки моторного топлива  
(не ниже 50 %); для выработки пара и электроэнергии  
(не ниже 25 %) и т. д. [3; 4]. Во вторую категорию можно 
объединить экономические эффекты, которые возникают 
в угледобыче в результате извлечения и использования 
метана. К этим эффектам относятся: экономический эф-
фект от улучшения использования фронта горных работ 
в угольных шахтах; экономический эффект от снижения 
выбросов метана в атмосферу; экономический эффект  
от снижения аварийности, связанной с взрывами метана; 
экономический эффект от сокращения затрат на ранее 
проводимую дегазацию [13; 14].

Как было показано выше, все проекты по извлечению мета-
на из угольных пластов можно разделить на два основных вида.

К первому виду относятся проекты по добыче метана 
 из угольных пластов, технологически не связанные с добычей 
угля. Такие проекты не могут считаться дегазацией угольных 
шахт и, следовательно, в них не возникают экономические 
эффекты в угледобыче в результате извлечения и использо-
вания метана. Инициатором проекта в этом случае является 
газодобывающее предприятие. Добыча газа ведется вне полей 
действующих или проектируемых шахт. Критерием целесо-
образности осуществления таких проектов можно считать до-
статочность эффекта от использования извлекаемого метана 
для окупаемости всех затрат по добыче и переработке газа. 
Результат осуществления таких проектов зависит от степени 
проницаемости угольных пластов, эффективности применяе-
мых методов повышения газоотдачи, возможности получения 
налоговых льгот. Обоснованием для государственного стиму-
лирования в таких проектах может считаться увеличение за-
нятости в районе работ, а также вовлечение в хозяйственный 
оборот нетрадиционных трудноизвлекаемых ресурсов газа.

Схема алгоритма взаимодействия государства и компа-
ний — участников реализации проектов данного вида пред-
ставлены на рис. 2, а интересы участников проекта в табл. 1.

Рис. 2. Схема алгоритма взаимодействия государства и компаний — участников реализации проекта (вариант 1)
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Большим преимуществом таких проектов является от-
сутствие необходимости привязки работ по добыче газа  
к работам по добыче угля. Однако зачастую геологические 
условия и технологические возможности не позволяют  

окупить все затраты по добыче и переработке газа только 
за счет эффекта от использования метана, что требует до-
полнительного государственного стимулирования для по-
вышения эффективности проектов данного вида [15].

Таблица 1
Интересы участников проекта (вариант 1)

Участники проекта Интересы участников проекта

Газодобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект от использования метана;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны с вовлечением в хозяйственный 
оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа и увеличением занятости в районе работ).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— вовлечение в оборот нетрадиционных ресурсов газа в районах угледобычи;
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Государство

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— налоговые поступления от деятельности по добыче и переработке газа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— увеличение занятости в районе работ;
— вовлечение в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов угольного метана;
— мультипликационный эффект в смежных отраслях;
— повышение инновационного потенциала страны;
— улучшение имиджа страны

Ко второму виду относятся проекты, в которых извле-
чение метана из угольных пластов представляет собой дву-
единый процесс — добыча газа/дегазация угольных пла-
стов. Для таких проектов характерно наличие обоих ви-
дов экономических эффектов: эффекта от использования 
метана и эффекта в угледобыче от проведения дегазации.  
Инициатором проекта в этом случае является угледобыва-
ющее предприятие. Добыча метана осуществляется на по-
лях действующих или проектируемых шахт.

В зависимости от состава участников и способа распре-
деления между ними экономических эффектов можно выде-
лить несколько вариантов осуществления таких проектов.

В первом случае угледобывающее предприятие само 
осуществляет все работы по добыче газа/дегазации  
(см. рис. 3, табл. 2). Оно несет все затраты по дегазации 
и переработке газа и получает эффект от использования 
метана и эффект в угледобыче от проведения дегазации.  
Обоснованием для государственного стимулирования угле-
добывающего предприятия в данном случае может счи-
таться увеличение занятости в районе работ; вовлечение  
в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа; 
снижение аварийности и травматизма при добыче угля; 
улучшение экологической ситуации в результате снижения 
выбросов метана в атмосферу.

Рис. 3. Схема алгоритма взаимодействия государства и компаний — участников реализации проекта (вариант 2)

Таблица 2
Интересы участников проекта (вариант 2)

Участники проекта Интересы участников проекта

Угледобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект в угледобыче от дегазации;
— экономический эффект от использования метана;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны с вовлечением в хозяйственный 
оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа; снижением аварийности и травматизма в угледобыче; 
увеличением занятости в районе работ; улучшением экологической ситуации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Государство

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— налоговые поступления от деятельности по добыче и переработке газа;
— налоговые поступления от деятельности по добыче дополнительных объемов угля, полученных  
в результате снижения влияния газового фактора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— увеличение занятости в районе работ;
— улучшение экологической ситуации;
— вовлечение в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов угольного метана;
— мультипликационный эффект в смежных отраслях;
— повышение инновационного потенциала страны;
— улучшение имиджа страны
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Во втором случае угледобывающее предприятие вза-
имодействует с газодобывающим предприятием при осу-
ществлении проекта (см. рис. 4).

В зависимости от способа распределения затрат и эконо-
мических эффектов от добычи газа/дегазации между угледо-
бывающим и газодобывающим предприятиями можно вы-

делить несколько вариантов осуществления таких проектов.
При первом варианте газодобывающее предприятие вы-

ступает в роли подрядчика по проведению работ по дегаза-
ции угольных пластов. Оно несет затраты по добыче газа 
и получает плату за дегазацию от угледобывающего пред-
приятия (см. табл. 3).

Рис. 4. Схема алгоритма взаимодействия государства и компаний — участников реализации проекта (вариант 3)

Государство может предоставить налоговые льготы газо-
добывающему предприятию в связи с вовлечением в хозяй-
ственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа и угле-

добывающему предприятию в связи со снижением аварий-
ности и травматизма в угледобыче; увеличением занятости  
в районе работ; улучшением экологической ситуации.

Таблица 3
Интересы участников проекта (вариант 3.1)

Участники проекта Интересы участников проекта

Газодобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— платежи за дегазацию от угледобывающего предприятия;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны с вовлечением в хозяйственный 
оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— вовлечение в оборот нетрадиционных ресурсов газа в районах угледобычи;
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Угледобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект от использования метана;
— экономический эффект в угледобыче от дегазации;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны со снижением аварийности  
и травматизма в угледобыче; увеличением занятости в районе работ; улучшением экологической 
ситуации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Государство

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— налоговые поступления от деятельности по добыче и переработке газа;
— налоговые поступления от деятельности по добыче дополнительных объемов угля, полученных  
в результате снижения влияния газового фактора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— увеличение занятости в районе работ;
— улучшение экологической ситуации;
— вовлечение в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов угольного метана;
— мультипликационный эффект в смежных отраслях;
— повышение инновационного потенциала страны;
— улучшение имиджа страны

При втором варианте газодобывающее предприятие 
также выступает в роли подрядчика по проведению работ 
по дегазации угольных пластов. Но в этом случае оно осу-

ществляет как затраты по добыче газа, так и затраты по его 
переработке и получает плату за дегазацию и переработку 
метана от угледобывающего предприятия (см. табл. 4).
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Таблица 4
Интересы участников проекта (вариант 3.2)

Участники проекта Интересы участников проекта

Газодобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— платежи за дегазацию и переработку метана от угледобывающего предприятия;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны с вовлечением в хозяйственный 
оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— вовлечение в оборот нетрадиционных ресурсов газа в районах угледобычи;
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Угледобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект от использования метана;
— экономический эффект в угледобыче от дегазации;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны со снижением аварийности  
и травматизма в угледобыче; увеличением занятости в районе работ; улучшением экологической 
ситуации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Государство

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— налоговые поступления от деятельности по добыче и переработке газа;
— налоговые поступления от деятельности по добыче дополнительных объемов угля, полученных  
в результате снижения влияния газового фактора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— увеличение занятости в районе работ;
— улучшение экологической ситуации;
— вовлечение в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов угольного метана;
— мультипликационный эффект в смежных отраслях;
— повышение инновационного потенциала страны;
— улучшение имиджа страны

При третьем варианте газодобывающее предприятие осу-
ществляет все затраты по добыче и переработке метана и полу-

чает экономический эффект от использования метана и плату 
за дегазацию от угледобывающего предприятия (см. табл. 5).

Таблица 5
Интересы участников проекта (вариант 3.3)

Участники проекта Интересы участников проекта

Газодобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект от использования метана;
— платежи за дегазацию от угледобывающего предприятия;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны с вовлечением в хозяйственный 
оборот трудноизвлекаемых ресурсов газа).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— вовлечение в оборот нетрадиционных ресурсов газа в районах угледобычи;
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Угледобывающее 
предприятие

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— экономический эффект в угледобыче от дегазации;
— налоговые льготы и прочие государственные стимулы (связаны со снижением аварийности  
и травматизма в угледобыче; увеличением занятости в районе работ; улучшением экологической 
ситуации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— повышение инновационного потенциала компаний;
— улучшение имиджа компаний

Государство

ПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
— налоговые поступления от деятельности по добыче и переработке газа;
— налоговые поступления от деятельности по добыче дополнительных объемов угля, полученных  
в результате снижения влияния газового фактора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
— увеличение занятости в районе работ;
— улучшение экологической ситуации;
— вовлечение в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых ресурсов угольного метана;
— мультипликационный эффект в смежных отраслях;
— повышение инновационного потенциала страны;
— улучшение имиджа страны
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Заключение
Таким образом, рассмотрев вопросы, связанные с согла-

сованностью интересов государства и компаний — участ-
ников проектов разработки газосодержащих угольных пла-
стов, можно сделать следующие выводы и рекомендации.

1. Государство при реализации проектов освоения ре-
сурсов угольного метана заинтересовано в получении нало-
говых поступлений от деятельности по добыче и переработ-
ке газа и угля, вовлечении в хозяйственный оборот дополни-
тельных ресурсов газа, снижении аварийности и травматизма 
в угольных шахтах, увеличении занятости и улучшении эко-
логической ситуации в угольных регионах, получении муль-
типликационного эффекта в смежных отраслях, повышении 
инновационного потенциала и улучшении имиджа страны.

2. Компании — участники проектов разработки газосодер-
жащих угольных пластов заинтересованы в получении эконо-
мического эффекта от использования метана, экономического 
эффекта от улучшения использования фронта горных работ  
в угольных шахтах, экономического эффекта от снижения вы-
бросов метана в атмосферу, экономического эффекта от сниже-
ния аварийности, экономического эффекта от сокращения за-
трат на ранее проводимую дегазацию, а также получении кос-
венных экономических и внеэкономических эффектов.

3. В проведенном исследовании разработана схема ба-
ланса выявленных интересов государства и компаний — 
участников проектов разработки газосодержащих уголь-
ных пластов, которая позволит реализовать согласованную 
стратегию освоения ресурсов угольного метана.

4. В работе сформирован алгоритм взаимодействия го-
сударства и предприятий-участников с учетом баланса их 
интересов при различных вариантах реализации проектов 
разработки газосодержащих угольных пластов.

Предложенную схему баланса интересов, а также разра-
ботанный алгоритм взаимодействия государства и компа-
ний-участников можно использовать при принятии реше-
ний о целесообразности осуществления проектов разработ-
ки газосодержащих угольных пластов.

Данная работа может служить базой для дальнейших 
исследований в области методологии и стратегии рацио-
нального освоения ресурсов угольного метана.

Результаты исследования, представленные в статье,  
имеют теоретическую и практическую значимость  
и могут быть использованы студентами, аспирантами  
и преподавателями нефтегазовых и горных вузов, а так-
же специалистами в области разработки газосодержащих 
угольных пластов.
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REDUCTION OF ELECTRIC ENERGY LOSSES —  
DIRECTION OF INCREASING EFFICIENCY OF THE NETWORK COMPANY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)
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Научная статья посвящена одной из актуальных тем 
исследования рынка электроэнергетики. Этот фактор об-
условлен тем фактом, что реформирование электроэнер-

гетики в России ставит множество принципиально новых 
вопросов и задач, требующих глубокого изучения, анализа  
и разработок. В ходе реформы электросетевые компании были 
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выделены в отдельный вид бизнеса, и хотя они действуют  
в естественно-монопольном секторе, повышение эффектив-
ности деятельности является неотъемлемым условием их 
существования и развития в современных условиях. Основные 
цели электросетевых компаний — обеспечение надежности 
и качества электроснабжения потребителей и создание воз-
можности технологического присоединения потребителей. 
Достижение этих целей невозможно без организации эффек-
тивной системы управления их производственными актива-
ми. После перехода на рыночные отношения и ориентацию 
на повышение эффективности российской экономики суще-
ственно возросла роль надежности поставок электрической 
энергии во все секторы производственной сферы благодаря 
бесперебойному функционированию Единой энергетической 
системы России. Научная статья рассматривает проблемы 
снижения потерь электрической энергии региональной сете-
вой компании. Показана необходимость снижения сверхнор-
мативных потерь электрической энергии — они определяют 
прямые убытки сетевой компании. Выполнен анализ структу-
ры потерь. В работе приведен анализ программы в области 
повышения энергетической эффективности сетевой ком-
пании, в которую входит план мероприятий, направленных  
на снижение расхода на технологический транспорт элек-
трической энергии. Показано, что причиной высоких коммер-
ческих потерь электроэнергии сетевой компании является 
рост безучетного и бездоговорного потребления, причем наи-
более сложно реализуются мероприятия по снижению без-
учетного потребления электрической энергии. Предложены 
технические и организационные мероприятия как вариант 
снижения коммерческих потерь. 

The scientific article is devoted to one of the topical issues  
of the electric power market research. This factor is due to the 
fact that the reform of the electric power industry in Russia 
poses many fundamentally new issues and tasks that require in-
depth study, analysis and development. In the course of the re-
form, power grid companies were separated into a separate type  
of business, and although they operate in the natural monopo-
ly sector, improving their efficiency is an indispensable condi-
tion for their existence and development in modern conditions.  
The main goals of electric grid companies are to ensure the re-
liability and quality of electricity supply to consumers and to 
create the possibility of technological connection of consumers. 
Achieving these goals is impossible without the establishment 
of an effective management system for their production assets. 
After the transition to market relations and the orientation to-
wards increasing the efficiency of the Russian economy, the role 
of reliable supply of electricity to all sectors of the production 
sector has significantly increased due to the uninterrupted op-
eration of the Unified Energy System of Russia. The scientific 
article considers the problems of reducing the losses of electric 
power of the regional grid company. The need to reduce excess 
electricity losses is shown — they determine the direct losses  
of the grid company. The structure of losses is analyzed.  
The paper analyzes the program in the field of increasing  
the energy efficiency of the grid company, which includes a plan 
of measures aimed at reducing the cost of technological transpor-
tation of electric energy. It is shown that the cause of high com-
mercial losses of electric power of the grid company is the growth 
of unaccounted and non-contractual consumption, and measures 
to reduce unaccounted consumption of electric power are most 
difficult to implement. Technical and organizational measures are 
proposed as an option to reduce commercial losses.

Ключевые слова: электросетевой комплекс, электро-
энергетика, надежность, износ, энергоснабжение, эффек-
тивность, фактические потери, технологические потери, 
бездоговорное потребление энергии, пофидерный анализ, 
многоставочные тарифы. 

Keywords: electric grid complex, electric power industry, 
reliability, deterioration, power supply, efficiency, actual los-
ses, technological losses, non-contractual energy consumption, 
by-feeder analyses, multistage tariffs.

Введение
Актуальность исследования основных направлений сни-

жения расходов на технологический транспорт (потерь) элек-
троэнергии в электрических сетях обусловлена их значимостью 
как наглядного индикатора экономичности работы сетевой 
компании, качества системы коммерческого учета электриче-
ской энергии, эффективности сбора денежных средств за по-
ставку энергии и в целом финансового состояния сетевой ком-
пании. Этот индикатор свидетельствует о накопившихся про-
блемах функционирования и развития сетевого комплекса. 

На фоне возрастающей актуальности сокращения по-
терь электроэнергии в условиях реформирования элек-
троэнергетики России на первый план выходят вопросы 
обеспечения качества и надежности энергоснабжения по-
требителей. В этой связи определяется круг приоритет-
ных направлений, решение которых призвано обеспечить 
сокращение потерь и повышение надежности передачи 
электроэнергии. К таким направлениям традиционно от-
носятся: высокая степень износа оборудования; высокий 
уровень потерь электроэнергии; недостаточный уровень 
инвестиций, направляемых на техническое совершенство-
вание имеющегося оборудования и рост затрат на развитие 
и функционирование отрасли в целом. 

Целью исследования является анализ направлений по 
снижению потерь электрической энергии в контексте эф-
фективности функционирования сетевого предприятия. 

Для достижения поставленной цели в работе необхо-
димо решить следующие основные задачи: проанализи-
ровать ситуацию на рынке электроэнергии в контексте по-
терь; определить структуру потерь энергии и мероприятия  
по снижению потерь энергии в условиях функционирова-
ния и развития сетевой компании. 

В рамках научной статьи использовались такие ме-
тоды исследования, как системный подход, экономи-
ко-математическое моделирование, анализ, сравнение, 
прогнозирование.

Методологическая и теоретическая основа исследо-
вания — фундаментальные концепции и стратегии, пред-
ставленные в трудах зарубежных и отечественных авторов, 
посвященные проблемам снижения потерь электрической 
энергии, управления производственными активами, регу-
лированию деятельности энергетических компаний, оценке 
ущербов потребителей от нарушения электроснабжения.

Практическая значимость исследования обусловле-
на возможностью его использования в эксплуатационной 
практике сетевой компании в зависимости от категории по-
требителей электрической энергии.

Основной материал статьи
Результатом структурной реформы электроэнергетики 

России является повышение эффективности функциониро-
вания отрасли, стабильности и надежности энергоснабжения  
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потребителей. Намеченные перспективы создания «интел-
лектуальной» энергетики, «умных» сетей должны быть на-
правлены на дальнейшее развитие действующих моделей 
рынков энергии и мощности. Таким образом, особую зна-
чимость приобретает решение наиболее острых проблем 
сектора производства электроэнергии и сетевой инфра-
структуры. Решение проблем поступательного развития 
энергетической отрасли — важнейшее условие повышения 
эффективности экономики страны [1].

Для преодоления технологического отставания энер-
гетической отрасли в утвержденной Правительством РФ 
энергетической Стратегии России до 2030 года определены 
основные направления дальнейшего развития энергетиче-
ской отрасли: повышение надежности и качества снабже-
ния конечных потребителей; обеспечение предсказуемости 
и умеренного роста тарифов; повышение эффективности 
инвестиционной деятельности и инноваций; снижение по-
терь энергии и др. Что касается электросетевого комплекса, 
одним из условий эффективности его функционирования 
является надежность обеспечения электрической энергией 
потребителей. Следует отметить, что аварийность энерге-
тического оборудования за последние годы несколько сни-
жается. Однако в целом ситуацию не удается переломить.  
В числе накопившихся проблем функционирования и раз-
вития сетевых компаний наиболее значимыми являются:

  высокая степень износа оборудования сетевого 
комплекса;

  высокий уровень потерь;
  недостаточный объем инвестиций, направляемых на 

техническое перевооружение основного оборудования;
  рост затрат в функционирование и развитие сетево-

го хозяйства [2]. 
Перспективными направлениями повышения надеж-

ности и качества снабжения конечных потребителей 
являются:

  внедрение показателей SAIFI (средний индекс 
частоты прерывания электроснабжения потребителей) 
и SAIDI (средний индекс длительности прерывания 
электроснабжения);

  создание единых центров обслуживания клиентов, что 
упрощает взаимодействие потребителей с сетевыми органи-
зациями, упрощает процедуры технологических присоедине-
ний к сетям, создание системы оценки качества обслуживания 
и внедрения единых стандартов обслуживания потребителей;

  принятие единого технического регламента эксплу-
атации сетей для всех уровней, в частности, для каждого 
участка сети следует построить его риск-профиль, то есть 
определить вероятность его отключения и соответствую-
щие последствия;

  внедрение современных технологий и элементов 
«умной» сети.

Реализация намеченных направлений должна быть 
обес печена наличием инвестиций в реновацию электри-
ческих сетей, инвестициями при технологическом присо-
единении потребителей, инвестированием в развитие тер-
риториальной инфраструктуры совместно с электросете-
выми компаниями, реализацию дополнительных сервисов 
совместно с электросетевыми компаниями, а также самое 
главное — это инвестиции в инновации [3]. 

Однако, по данным Министерства энергетики, за период 
1991–2014 годов при отсутствии роста электропотребления 
(1 035–1 036 млрд кВт·ч) и незначительном росте установлен-
ной мощности генерирующего оборудования (201–245 ГВт) 

существенно изменились доли составляющих в конечном та-
рифе на производство, передачу и сбыт электрической энер-
гии. Так, доля электросетевой составляющей в тарифе потре-
бителей увеличилась с 32 до 61 %. Такое изменение соотно-
шений в сравнении с долей генераций связано с тем, что рост 
установленной мощности требует большого сетевого строи-
тельства и, следовательно, существенных инвестиций в сете-
вую инфраструктуру.

Износ основных фондов сетевого хозяйства России со-
ставляет около 60 %, особенно высока степень износа в ре-
гиональных электрических сетях (70 %). Во многих зару-
бежных странах он не превышает 45 %.

Высокая степень износа основного оборудования сете-
вых компаний приводит к нарастанию числа аварий, особен-
но на импортном оборудовании. Если учесть, что около 70 % 
контрактов на поставку нового современного оборудования 
ранее заключалось с иностранными машиностроительными 
компаниями, введение санкций обострило проблему техни-
ческого перевооружения электросетевого комплекса. Такое 
положение дел требует качественного и решительного сдви-
га в сторону инновационных технологий, поддержки госу-
дарством отечественного производителя энергетического 
оборудования, усиления научно-производственного потен-
циала страны. Однако на период до 2020 года финансирова-
ние инвестиционной программы компании «Россети» сокра-
щено на 10 % (в соответствии с Государственной програм-
мой РФ «Энергоснабжение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года») [4].

В целом выполнение программ перспективного разви-
тия отрасли на ближайшие годы направлено на существен-
ное обновление фондов. В их числе можно отметить ввод 
в эксплуатацию 35 тыс. км магистральных ЛЭП класса на-
пряжения 220 кВ и выше, трансформаторного оборудова-
ния — 123 ГВА. В большей степени это инвестирование 
объектов межрегиональных сетевых компаний. Однако, 
несмотря на положительные тенденции, существенного 
повышения энергоэффективности сетевого комплекса в це-
лом нет, что свидетельствует о необходимости реализации 
мероприятий, направленных на поддержание, прежде все-
го, нормального эксплуатационного состояния основного 
оборудования, в том числе и на региональном уровне [5].

Объективным показателем оценки сетевых предпри-
ятий является снижение расходов на технологический 
транспорт. В России в сравнении с уровнем 2013 года по-
тери должны быть снижены с 11 до 8,79 %. Однако в ре-
гионально-распределительном комплексе они, как прави-
ло, существенно выше. Особенно высокий уровень потерь 
характерен для филиалов городских электрических сетей 
крупных мегаполисов с разветвленной системой кабельных 
коммуникаций и подстанционного оборудования напряже-
нием 10 кВ и ниже.

Важным показателем в структуре потерь электриче-
ской энергии являются фактические потери, возникающие 
в принадлежащих сетевой организации объектах. Их сто-
имость обязана оплачивать региональная сетевая компания 
за исключением стоимости потерь, учтенных в тарифах на 
электрическую энергию. Таким образом, часть фактических 
потерь закладывается в тариф — это нормативные потери. 
Нормативные потери учтены в составе необходимой валовой 
выручки сетевой компании и являются основой формирова-
ния тарифа на услуги по передаче электрической энергии [6]. 

Структурно фактические потери представлены техно-
логическими и коммерческими потерями. Технологические 
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потери в большей степени определяются конструктивны-
ми особенностями электрической сети и являются норма-
тивными потерями. Основой коммерческих потерь являют-
ся сверхнормативные потери. Именно сверхнормативные 
потери определяют прямые финансовые убытки сетевой 
компании, которая компенсирует части потерь из прибыли 
организации. Следовательно, одной из первоочередных за-
дач повышения эффективности функционирования сетевой 
компании является снижение сверхнормативных потерь. 
Основными причинами их роста является бездоговорное  
и безучетное потребление энергии.

Бездоговорное потребление энергии чаще является ре-
зультатом несанкционированного подключения потреби-
телей к электрической сети в границах действия гаранти-
рующего поставщика. Анализ показал, что проблемы без-
договорного потребления в значительной мере решены  
и плановые мероприятия по направлению «Фиксации без-
договорного потребления» в филиалах сетевой компании, 
как правило, выполняются (или перевыполняются).

Безучетное потребление электрической энергии связа-
но с недостатками в организации системы коммерческого 
учета (их отсутствие, неисправность, погрешность прибо-
ров, хищение энергии и т. д.). Решение проблем безучет-
ного потребления в настоящее время полностью перене-
сено на сетевые компании. На них лежит ответственность  
за установку, эксплуатацию и осуществление учета энер-
гии, а также реализацию организационно-технических ме-
роприятий, к которым можно отнести:

  обследование измерительных систем учета энергии;
  проверку правильности работ приборов учета, вы-

верку схем их подключения;

  проведение рейдов с целью выявления фактов хище-
ния энергии, самовольных подключений (противоправное 
подключение);

  отключение потребителей-неплательщиков;
  анализ причин образования коммерческих потерь, 

реализацию мер по их устранению и др.
Анализ показал, что фактическое выполнение годовых 

планов и ожидаемых экономических эффектов от меропри-
ятий, направленных на улучшение ситуации с безучетным 
потреблением, сопряжено с трудностями их реализации  
и требует комплексного подхода. 

Одним из эффективных мероприятий, которое может 
быть включено в план работ филиалов сетевой компа-
нии, является пофидерный анализ, который позволяет 
выявлять проблемные участки сети с высоким уровнем 
сверхнормативных потерь. Для его реализации может 
быть использована теория графов, но это сопряжено  
с определенными техническими трудностями описания 
отдельных участков электрической сети в связи с непо-
стоянством режимов потребления и изменением параме-
тров их работы. На рис. 1 предложен алгоритм пофидер-
ного анализа проблемного участка сети, который может 
быть использован для быстрого анализа данных учета, 
предоставляемых сбытовой компанией, составления ба-
лансов электроэнергии и определения коммерческих по-
терь. Пофидерный анализ желательно проводить по всем 
фидерам и подстанциям распределительной сети. Такой 
анализ может быть рекомендован в электрических сетях 
напряжением 0,4–110 кВ, особенно его применение эф-
фективно для филиалов с высоким уровнем коммерче-
ских потерь [6].

Информация  
о потреблении 
участка линии

Выявление причин:
g хищение э/э
g дефицит пропускной 
способности
g состояние измерительных 
приборов учета

Проведение 
мероприятий

Информация  
о пропуске 

в линию

Анализ 
участка 
сети (i)

Не соответствуетСоответствует

Анализ результатов 
работы

(i +1)

«+»

«–»

Рис. 1. Алгоритм пофидерного анализа участка сети

Пофидерный анализ участка сети должен содержать 
следующую информацию:

1) номер подстанции;
2) фактический небаланс подстанции — пропуск энер-

гии в линию и потребление участка сети;

3) по каждому фидеру в тыс. кВт·ч и %: фактический 
полезный отпуск энергии потребителям; отчетные потери; 
технические потери; сверхнормативные потери; 

4) в результате расчетов выявляется фидер с наибольши-
ми сверхнормативными потерями, для которого необходимо  
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выполнить детальный баланс всех потребителей электриче-
ской энергии данного фидера на основе фактического по-
лезного отпуска, оценки сверхнормативных потерь, а также 
сверки фактического небаланса подстанции в целом;

5) в результате анализа выявляется проблемный потре-
битель, для которого должны быть обоснованы причины 

небаланса энергии, намечены мероприятия по снижению 
потерь с последующим контролем их выполнения.

На рис. 2 предложена экономическая модель оценки 
проводимых мероприятий, направленных на снижение по-
терь электрической энергии, в реализации которых заинте-
ресована сетевая компания.

Информация  
о потерях э/э

Экономический 
анализ

Вывод  
о целесообразности 

проведения 
мероприятий

Информация  
о стоимости 
проведения 

мероприятий:
3  ЗП
3  ГСМ
3  затраты  
на реконструкцию
3  и т. д.

Критерий собственника 
электросетевого 

хозяйства:

• Срок окупаемости
• Срок проведения

Информация  
о стоимости потерь

(тариф на покупку потерь)

Информация  
о тарифе на покупку 

э/э на РРЭ

Рис. 2. Экономическая модель оценки мероприятий по снижению потерь для участка электрической сети

Анализ фактического выполнения мероприятий, направ-
ленных на снижение технических потерь, по филиалам ре-
гиональной компании показал, что они более результатив-
ны, чем мероприятия по снижению коммерческих потерь. 
Поэтому ликвидация безучетного потребления по-прежне-
му остается проблемной, на решение которой должны быть 
направлены усилия персонала сетевой энергокомпании.  
Активная и целенаправленная работа персонала по созданию 
эффективной системы коммерческого учета является одной 
из предпосылок совершенствования методов и средств экс-
плуатации и управления сетевой компанией. 

Развитие современной системы учета и контроля  
с качественным сервисом рекомендуется и для индиви-
дуальных потребителей электроэнергии, когда приборы 
учета находятся на частной территории, ответственность 
за сохранность приборов и их состояние несет абонент, 
представляет интерес как для сетевой компании, так и для 
потребителей энергии. В результате введения многоста-
вочных тарифов для населения более привлекательными 
становятся современные системы учета, применение ко-
торых может дать ощутимое снижение платы за потребля-
емую энергию за счет снижения объемов энергии в часы 
совмещенных максимальных нагрузок энергокомпании 
(двухзонные и трехзонные счетчики). Такие счетчики все 
шире применяются взамен традиционных индукционных 
счетчиков, использование которых базировалось на ис-
пользовании одноставочных тарифов для потребителей 
электрической энергии и не стимулировало улучшение 
режимов работы энергоснабжающих компаний. 

К современным системам коммерческого учета 
относятся: 

  однофазные многотарифные счетчики с передачей 
данных по радиоканалу на пульт переноса данных;

  трехфазные многотарифные счетчики с передачей 
данных по радиоканалу;

  применение переносного ридера контролера с при-
емом данных по радиоканалу и последующей перекачкой 
информации в компьютер по интерфейсу;

  программное обеспечение с драйверами передачи 
данных в базу данных Энергосбыта с последующей их про-
работкой и др. 

Такие системы могут входить в разные комплексы аппа-
ратных и программных средств, что обеспечивает их широ-
кое применение. Они могут быть предназначены для част-
ного сектора, например коттеджного поселка, для установки  
на трансформаторных подстанциях с целью обеспечения 
расчета баланса потребленной энергии [7]. С применением 
подобных сервисных систем снимается проблема доступа 
представителей энергосбытовых компаний к приборам уче-
та, исключается возможность хищения энергии, встроены ка-
налы передачи данных, что позволяет одновременно рассчи-
тывать балансы энергии. Реализация таких возможностей —  
шаг к уменьшению технических и коммерческих потерь.

Таким образом, мероприятия по снижению потерь яв-
ляются одним из элементов программы энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности сетевой ком-
пании и энергоснабжающей организации в целом. В це-
левую комплексную программу по снижению потерь на 
передачу электрической энергии должны быть включены 
мероприятия по совершенствованию систем расчетного  
и технического учета электроэнергии. Особую значимость 
приобретает реализация мероприятий, в результате кото-
рых может быть получен максимальный годовой эффект от 
снижения коммерческих потерь.

Решающее значение при выборе мероприятий по со-
вершенствованию учета и мест их внедрения имеют вы-
полнение расчетов и анализ допустимых и фактических 
небалансов электроэнергии, то есть осуществление пофи-
дерного анализа. С учетом предложенного алгоритма рас-
четов могут быть выявлены участки сети с наибольшими  
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коммерческими потерями электрической энергии.  
Это особенно важно для филиалов региональных электри-
ческих сетей с уровнем напряжения 0,4–110 кВ и нали-
чием проблемных участков с высокими потерями. Пред-
ложенные мероприятия основываются на практических 
подходах и могут быть использованы в эксплуатационной 
практике сетевой компании.

Внедрение системы многоставочных тарифов  
на электроэнергию для населения также является одной 
из реальных возможностей совершенствования систе-
мы коммерческого учета, эффект от применения кото-
рой получают как потребители электрической энергии,  
так и сетевая компания.

Заключение
Рассмотренные в научной статье факторы снижения по-

терь электрической энергии с учетом разработки направле-
ний повышения эффективности функционирования сете-
вой компании отвечают поставленным в ее рамках целям 
и задачам. 

В статье автором приводится алгоритм оценки не-
эффективности участков электрических сетей, главной це-
лью которых является выявление фидеров с наибольшими 
потерями электрической энергии. Алгоритм предназначен  
для быстрого анализа данных учета, предоставляемых энер-
госбытовой компанией, составления балансов электроэнер-
гии, а также определения величины коммерческих потерь.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СУБЪЕКТОВ АГРОБИЗНЕСА  
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕННЫХ САНКЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

THE COMPETITIVENESS OF THE AGRIBUSINESS ENTITIES 
 IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

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

В работе раскрыты основные аспекты конкурентоспо-
собности субъектов агробизнеса, их конкурентные преиму-
щества в условиях введенных санкций. Действующие на се-
годняшний день ограничительные меры против Российской 
Федерации затрагивают многие значимые сферы страны, но 
в наибольшей степени они воздействуют на АПК. Проведен-
ная оценка изменения динамики производства основных видов 
имортозамещающих продуктов позволила выявить катего-
рии экспортируемых и импортируемых продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной продукции РФ. Экспорт рос-
сийских продовольственных товаров и сельскохозяйственно-
го сырья увеличился за последние пять лет на 23 %. В общем 
объеме экспорта на зерновые приходится 37 %; на долю пше-
ницы — 28 %; рыба и рыбная продукция составляет 20 %; 
растительные масла — 15 %. При этом увеличился и импорт 
сельхозпродукции в РФ за анализируемый период как в нату-
ральном, так и денежном выражении. В 2017 году было вве-
зено 21,5 млн т продовольственных товаров и сырья на сумму 
28,8 млрд долл. В современных условиях развития АПК на-
блюдаются явления, связанные с незащищенностью ведения 
агробизнеса, неопределенность функционирования агропро-
изводства связана с отсутствием прозрачных мер, направ-
ленных на господдержку в случае ухудшения экономических 
показателей в стране. Выявлены факторы нестабильности 
и снижения предпринимательского климата в АПК на приме-
ре Волгоградской области, проведена оценка влияния санкций 
на конкурентоспособность субъектов агробизнеса. Аргумен-
тирована значимость Волгоградского региона в обеспечении 
импортозамещения в сельском хозяйстве. Проанализирован 
экспортно-импортный потенциал области, охарактеризо-
ванный высокой долей импорта продовольствия во внеш-
неторговом обороте региона и преобладанием продоволь-
ственных товаров с низкой степенью переработки в составе 
экспорта. Проведенное исследование позволило охарактери-
зовать проблемы развития субъектов агробизнеса в условиях 
введенных санкций и определить приоритетные направления 
развития аграрного сектора с точки зрения продовольствен-
ной безопасности региона и страны в целом. 

The paper reveals the main aspects of the competitiveness of 
agribusiness entities, their competitive advantages in the con-
ditions of sanctions. The assessment of changes in the dynam-
ics of production of the main types of substitutive products al-
lowed identifying the categories of exported and imported food 
products and agricultural products of the Russian Federation. 
In the modern conditions of development of agriculture there 
are phenomena associated with the insecurity of agribusiness, 
the uncertainty of functioning of the agricultural production is 
associated with the lack of transparent measures aimed at the 
state support in the case of deterioration of economic indicators 
in the country. The factors of instability and reduction of the 
business climate in agriculture on the example of the Volgograd 
region are identified; the impact of sanctions on the competitive-
ness of agribusiness entities is evaluated. The importance of the 
Volgograd region in providing import substitution in agriculture 
is argued. The paper analyzes the export-import potential of the 
region characterized by a high share of food imports in the for-
eign trade of the region and the predominance of food products 
with a low degree of processing in exports. The study allowed 
characterizing the problems of development of agribusiness en-
tities in the conditions of sanctions and determining the priority 
directions of development of the agricultural sector in terms of 
food security of the region and the country as a whole.

Ключевые слова: продовольственная безопасность стра-
ны, субъекты агробизнеса, конкурентоспособность АПК, 
конкурентные преимущества аграрного сектора в условиях 
введенных санкций, конкурентоспособное сельское хозяйство, 
экономические и политические санкции, импортозамещение, 
экспортно-импортный потенциал, предпринимательский 
климат в АПК, проблемы и направления развития сельского 
хозяйства, государственная поддержка АПК в регионе, прио-
ритетные направления развития аграрного сектора.

Keywords: food security of the country, subjects of agribusi-
ness, agribusiness competitiveness, competitive advantages of 
the agrarian sector in the conditions of sanctions imposed, com-
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petitive agriculture, economic and political sanctions, import 
substitution, export-import potential, business climate in agri-
culture, problems and directions of development of agriculture, 
state support of agriculture in the region, priority directions of 
development of the agricultural sector.

Введение
С исследованиями конкурентоспособности аграрного 

сектора, субъектов агробизнеса связывают не только про-
довольственную безопасность страны, но и конкуренто-
способность всего государства. АПК является важнейшим 
сектором экономики России, однако высокая доля экспорта 
сельскохозяйственной продукции и низкая доля импорта 
свидетельствуют о неспособности отечественных произво-
дителей конкурировать на рынке.

Проблема повышения конкурентоспособности АПК явля-
ется одной из приоритетных задач в связи с глобальными эко-
номическими кризисами, с одной стороны, и объявленными 
России экономическими и политическими санкциями, с другой. 

Санкционную политику против РФ можно разделить на 
три основных направления:

— высокотехнологическое оборудование и техноло-
гии. Запрет экспорта в Россию ряда товаров, основную 
долю которых занимает высокотехнологичная продукция и 
товары военно-промышленного комплекса;

— финансовая составляющая. Запрет на приобретение 
российскими банками кредитов за рубежом;

— персональные санкции, направленные на определен-
ную группу лиц. Запрет на въезд в страну представителей 
политики и бизнеса, крупных чиновников, и открытие на ее 
территории банковских счетов.

Действующие на сегодняшний день ограничительные 
меры против Российской Федерации затрагивают многие 
значимые сферы страны, но в наибольшей степени они воз-
действуют на АПК, являющийся гарантом продовольствен-
ной безопасности в части обеспечения потребностей в про-
дуктах питания за счет отечественного агросектора [1].

В этих условиях возрастает роль государственной под-
держки как сельского хозяйства в целом, так и отдельных 
субъектов агробизнеса. Отечественное сельское хозяйство 
нуждается в повышении конкурентоспособности и форми-
ровании современных конкурентных преимуществ не толь-
ко на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Данной проблеме уделяют внимание многие ученые, од-
нако изученность проблемы остается недостаточной. Меня-
ющаяся экономическая и политическая ситуация в стране и в 
мире, реформирование сельского хозяйства вынуждает субъек-

тов агробизнеса формировать современные конкурентные пре-
имущества не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Высокая актуальность проблемы обуславливает дальней-
шее изучение новых предложений и рекомендаций, направлен-
ных на приоритетные направления развития АПК, конкуренто-
способность субъектов агробизнеса в современных условиях.

Научная новизна исследования заключается в изуче-
нии проблемы влияния санкций на конкурентоспособность 
субъектов агробизнеса и направлений развития конкурент-
ных преимуществ.

Цель работы — изучить проблемы и рассмотреть на-
правления развития конкурентоспособности субъектов 
агробизнеса в условиях введенных санкций против РФ.

Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи:

— проанализировать производство основных видов 
имортозамещающих продуктов;

— изучить динамику экспорта и импорта продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сырья РФ;

  охарактеризовать основные проблемы развития 
субъектов агробизнеса в современных условиях;

— оценить конкурентоспособность субъектов агробиз-
неса в условиях введенных санкций;

— выявить факторы нестабильности и снижения пред-
принимательского климата в АПК на примере Волгоград-
ской области;

— определить приоритетные направления развития 
аграрного сектора как основной составляющей системы 
продовольственной безопасности страны.

Практическая значимость работы заключается в ана-
лизе экспортно-импортного потенциала Волгоградского 
региона и в целом по стране в условиях введенных санкций, 
который позволяет обосновать приоритетные направления 
конкурентных преимуществ субъектов агробизнеса.

Анализ конкурентоспособности субъектов агробизнеса 
в условиях введенных санкций выявил не только отрица-
тельные моменты функционирования предприятий на со-
временном этапе, но и конкурентные преимущества отече-
ственных товаропроизводителей, их приоритетные направ-
ления развития в перспективе.

Несмотря на кризисные явления в разных секторах эконо-
мики, разработанная программа импортозамещения способ-
ствует увеличению объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции, а также наращиванию темпов по экспорту.

Недопустимыми поставками на законодательном уров-
не оказались следующие товары: мясо КРС, рыбы, птицы, 
свинины; сыр; колбасы; фрукты и овощи. 

Таблица 1
Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов РФ, тыс. т

Виды товаров
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, 
охлажденное 178 199 185 203 195 201

Мясо крупного рогатого скота подмороженное, 
замороженное, глубокой заморозки  
и размороженное

36,0 41,6 43,2 51,7 43,2 52,1

Изделия колбасные 2 533 2 502 2 475 2 445 2 436 2 284
Рыба живая, свежая или охлажденная 1 399 1 461 1 168 1 176 1 341 1 125
Плодоовощная продукция замороженная 40,2 45,3 45,8 55,4 71,7 82,6
Фрукты, ягоды и орехи сушеные 4,1 10,1 12,0 12,2 11,0 16,9
Молоко жидкое обработанное 5 267 5 386 5 349 5 449 5 540 5 415
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По данным табл. 1 можно сделать вывод о том, что за 
2012–2017 годы удалось увеличить производство импорто-
замещающих продуктов общей массой в тыс. т в среднем в 
семь раз. По отдельности в каждой группе товаров особый 
рывок был сделан по выращиванию фруктов, орехов и ягод. 
Так, их объем производства с 2012 года по 2017 год вырос 
почти в четыре раза [2].

Наращивание объемов производства зерна в РФ, а так-
же реализация экспортного потенциала позволила занять 

четвертое место в мире по размеру зернового клина, при 
этом стоит отметить, что страна стабильно входит в пятер-
ку крупнейших мировых экспортеров зерна.

Однако складывается ситуация, когда производители 
РФ вынуждены увеличивать импорт продовольствия, даже 
тех его видов, которые могут быть произведены в том коли-
честве, чтобы было достаточно для внутреннего потребле-
ния, а также и для поставки их на мировой рынок сельского 
хозяйства (см. рис. 1).

Рис. 1. Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

В 2017 году экспорт российских продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья увеличился по отно-
шению к 2012 году на 23 %. Основу экспорта составляют 
зерновые, на них приходится 37,1 % в общем объеме экспор-
та, в том числе на долю пшеницы — 27,7 %; рыбы и рыб-
ной продукции — 19,7 %; растительных масел — 15,4 %. 
Основными покупателями продукции российского агропро-
мышленного комплекса в прошлом году оказались страны 
дальнего зарубежья: на них пришлось 75 % всей стоимости 
вывезенных товаров (15,9 млрд долл.). Лидерами стали Еги-
пет (1,78 млрд долл.), Турция (1,78 млрд долл.), Китай (1,77 
млрд долл.), Южная Корея (1,46 млрд долл.).

Основными товарными позициями поставок в Египет яв-
лялись пшеница и подсолнечное масло, в Китай — мороженая 
рыба, растительные масла, соевые бобы, мука и шоколад, в 
Турцию — подсолнечное масло, зерновые культуры, семена 
масличных культур и сушеные бобовые, в Южную Корею — 
мороженая рыба, морепродукты, кукуруза и рыбная мука [3].

Импорт сельхозпродукции в РФ за анализируемый пе-
риод увеличился как в натуральном, так и денежном вы-
ражении. В 2017 году было ввезено 21,5 млн т продоволь-
ственных товаров и сырья (кроме текстильного) на сумму 
28,8 млрд долл. Это больше аналогичных показателей 2016 
года на 6 и 15 % соответственно.

Крупнейшим поставщиком сельхозпродукции является 
Беларусь. В 2017 году стоимость ввезенных из Беларуси то-
варов возросла на 15 % и составила 3,9 млрд долл. Больше 
всего из Беларуси ввозится молочных продуктов, сахара, сы-

ров и творога, а также мяса и субпродуктов. За Беларусью 
следует Бразилия, из которой в Россию ввозятся преимуще-
ственно соевые бобы, охлажденная и замороженная свини-
на, мясо крупного рогатого скота и домашней птицы, а также 
арахис. Третье место занимает Эквадор, из которого импор-
тируются в первую очередь бананы. На четвертом месте — 
Китай, который поставляет в Россию, прежде всего, яблоки и 
груши, цитрусовые, лук и чеснок, а также томаты.

По объемам производства продукции сельского хозяй-
ства в 2017 году Волгоградская область заняла третью по-
зицию в Южном Федеральном округе (см. табл. 2). В 2017 
году сельхозтоваропроизводителями области получено 
144,6 млрд руб. продукции сельского хозяйства в фактиче-
ских ценах. Также регион обеспечил вторые позиции в Рос-
сии по сбору овощей, бахчевых, плодов, по пшенице — 4-е 
место, по подсолнечнику и тритикале — 5-е место. Индекс 
сельскохозяйственного производства в 2017 году относи-
тельно уровня 2016 года по Волгоградской области соста-
вил 103,0 % (в среднем по России — 102,4 %) [4].

Экспортно-импортная база Волгоградской области ха-
рактеризуется высокой долей импорта продовольствия во 
внешнеторговом обороте региона и преобладанием продо-
вольственных товаров с низкой степенью переработки в со-
ставе их экспорта. В последние два года на фоне резкого 
снижения внешнеторгового оборота региона наблюдается 
уменьшение объемов как импорта, так и экспорта продо-
вольствия, однако снижение экспорта опережает снижение 
его импорта (см. рис. 2). 

Рис. 2. Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Волгоградской области, млн долл. США
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В 2017 году в регионе собрано 5,6 млн т зерна (в 2016-м — 
4,5 млн т), 1 млн т масличных культур (в 2016-м — 871 тыс. т),  
около 1 млн т овощной продукции, что превышает урожай 
2016 года (923 тыс. т). По производству овощей и картофеля 
коллективными хозяйствами Волгоградская область занимает 

первое место в России, а по валовым сборам овощей закры-
того и открытого грунта область вышла на второе место [5].

Регион является одним из ведущих производителей расти-
тельного масла в России. Производство растительного масла в 
2017 году выросло в 2,1 раза и составило порядка 150 тыс. т [6].

Таблица 2 
Продукция сельского хозяйства в 2017 году в фактических ценах, млн руб.

Регионы Хозяйства всех 
категорий

Сельско-
хозяйственные 
организации

Хозяйства 
населения

Крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 

индивидуальные 
предприниматели

Центральный федеральный округ 1 385 583,4 935 262,9 350 671,0 9 9649,5
Северо-Западный федеральный округ 256 215,5 184 714,2 61 513,9 9 987,4
Южный федеральный округ 996 770,9 487 578,2 305 175,5 20 4017,3
Северо-Кавказский федеральный 
округ 463 584,4 180 518,0 209 492,5 73 573,9

Приволжский федеральный округ 1 343 604,7 640 515,3 527 178,4 175 911,0
Уральский федеральный округ 337 930,8 180 390,6 124 613,7 32 926,5
Сибирский федеральный округ 673 902,1 298 034,7 290 588,8 85 278,6
Дальневосточный федеральный округ 192 861,9 73 045,8 85 359,9 34 456,3

Таким образом, работники области сполна обеспечили 
продовольственную безопасность региона (она составляет 1,5 
млн т) и активно осваивают внутренние и внешние рынки. С 
начала 2017 года за пределы региона вывезено 1 млн 977 тыс. т  
зерна, при этом на экспорт отправлено 508 тыс. т. Волгоград-
ское зерно (пшеница, ячмень) поступает в Иран, Азербайд-
жан, намечаются и другие возможности для экспорта.

Самообеспеченность региона на душу населения  
по производству зерна превышена в три раза, по овощам — 
в три раза, по картофелю — в 1,8 раза, по растительному 
маслу — в четыре раза. За последние три года сельхозтова-
ропроизводители области нарастили экспорт зерновых и бо- 
бовых культур более чем в два раза: с 324 до 773 тыс. т,  
Волгоградские овощи реализуется в 60 регионах России.

По объемам производства продукции животноводства  
в 2017 году регион занял 21-ю позицию в Российской Федера-
ции по молоку, 25-ю позицию по мясу и 23-ю позицию по яйцу. 

Эффективное развитие сельскохозяйственного производ-
ства возможно только при наличии экономически обоснован-
ной системы цен и ценообразования, так как цена устанавли-
вается в зависимости от равновесия спроса и предложения, а 
также от равновесия между производственными издержками 
на производство аграрной продукции и экономическими воз-
можностями сельхозтоваропроизводителей [7].

В последние годы динамика цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию и средства производства, потребляемые 
сельхозтоваропроизводителями, складывалась крайне не-
благополучно (см. рис. 3) [8].

Рис. 3. Индексы цен за 2012–2017 годы

Исследуемый период (2012–2017) показал, что цены 
промышленной продукции росли значительно быстрее, чем 
цены сельскохозяйственной продукции, а нарушение пари-
тета цен является основной причиной снижения доходно-
сти производства. В целом в 2017 году по сравнению с 2016 
годом цены сельхозтоваропроизводителей снизились на 
7,8 %, в то время как цены на промышленную продукцию 
выросли на 4,7 %.

С начала 2017 года Правительством РФ было принято 
решение об увеличении бюджета на фермерское субсиди-

рование. По официальным данным, общая сумма субсидий 
для 79 субъектов РФ составила около 17 млрд руб. Боль-
шая часть — 12,6 млрд руб. — направлена на обеспечение 
уменьшения процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам, которые оформлены на развитие растениеводства. 
Остальные 5,3 млрд руб. направятся на развитие молочного 
скотоводства и животноводства.

Самыми финансируемыми регионами аграрного сек-
тора по итогам 2016–2017 годов признаны южные регио-
ны России — Ставропольский край, Ростовская область и 
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республика Дагестан. В рейтинге субсидированных реги-
онов объем субсидий в Волгоградской области составил 
79 022,56 тыс. руб. 

Нестабильность функционирования агропроизвод-
ства связана с отсутствием прозрачных мер, направлен-
ных на господдержку в случае ухудшения экономических 
показателей в стране. Так, государственная поддержка 
АПК Волгоградской области представлена следующими 
направлениями:

— субсидии за произведенную и реализованную про-
дукцию животноводства;

— возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян;

— предоставление грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и на поддержку начинающих 
фермеров;

— возмещение части затрат сельхозтоваропроизводи-
телей на уплату страховой премии в области растениевод-
ства и животноводства;

— субсидии на повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве;

— субсидии на возмещение части затрат на содержа-
ние племенного маточного поголовья с/х животных;

— субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства и животноводства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции; 

— оказание несвязанной поддержки с/х товаропроиз-
водителям в области растениеводства;

— господдержка молодым специалистам;

— субсидии с/х товаропроизводителям на возмещение 
части затрат, связанных со строительством мелиоративных 
объектов;

— льготное кредитование сельхозтоваропроизводите-
лей [9].

Заключение
В современных условиях развития АПК наблюдаются явле-

ния, связанные с незащищенностью ведения агробизнеса, кото-
рые в первую очередь проявляются в реальном секторе эконо-
мики. Субъекты агробизнеса оказываются зависимыми перед 
неблагоприятными экономическими факторами, связанными с 
инфляционными воздействиями, нестабильностью экономиче-
ской ситуации как внутри страны, так и на мировом простран-
стве, несовершенством правового регулирования [10].

Наиболее резко данный фактор проявляется в настоя-
щее время, когда на Россию накладывается со стороны ве-
дущих западных стран ряд политических и экономических 
санкций, которые могут быть связаны одновременно с раз-
рывом контактов с партнерами из других стран и замора-
живанием действующих проектов [11].  

Мы считаем, что конкурентоспособность аграрного сек-
тора в современных условиях может быть достигнута лишь 
при условии постоянного развития и совершенствования 
инновационных направлений во всей системе АПК. Ведь 
агробизнес не только обеспечивает продовольственную 
безопасность страны и социальное благополучие ее граж-
дан, но и укрепляет позиции отечественного АПК на миро-
вых рынках. На рис. 4 нами выделены основные субъекты, 
составляющие фундамент агробизнеса.

Рис. 4. Субъекты агробизнеса

Влияние санкций на конкурентоспособность субъек-
тов агробизнеса в Волгоградском регионе может носить 
позитивный и негативный характер (см. табл. 3 на стр. 
160). Положительным моментом является отсутствие 
давления импорта, то есть на аграрном рынке стало 
меньше конкуренции импортных аналогов, что позволя-
ет менее известным отечественным сельхозпроизводи-
телям занять конкурентные позиции на рынке. Помимо 

этого необходимо выделить существенное увеличение 
спроса на отечественную продукцию. При этом следует 
отметить, что рост спроса на отечественную продукцию 
может навредить действующим субъектам предприни-
мательской деятельности, так как производство необ-
ходимо будет диверсифицировать в сжатые сроки, что в 
условиях растущей инфляции и сокращения инвестиций 
выполнить это крайне сложно.
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Таблица 3 
Влияние санкций на конкурентоспособность субъектов агробизнеса

Субъекты 
агробизнеса

Доступность 
финансов

Доступность 
технологий

Доступ на 
внешние рынки Госзаказ Госсубсидии  

и гос. помощь Рост цен
Фактическое 

импорто-
замещение

Первичные 
сельскохозяйственные 
производители

Риск 
ухудшения

Критическое 
ухудшение Ухудшение Улучшение Улучшение Риск 

ухудшения
Возможное 
улучшение  
с рисками

Производители 
смежной продукции Ухудшение Риск 

ухудшения Риск ухудшения
Возможное 
улучшение  
с рисками

Улучшение Риск 
ухудшения

Возможное 
улучшение  
с рисками

Перерабатывающие 
предприятия

Риск 
ухудшения

Критическое 
ухудшение Ухудшение Улучшение Улучшение Риск 

ухудшения
Возможное 
улучшение  
с рисками

Торгово-
посреднические 
предприятия

Риск 
ухудшения

Критическое 
ухудшение Ухудшение Улучшение Риск 

ухудшения
Возможное 
улучшение  
с рисками

Финансово-кредитные 
учреждения

Критическое 
ухудшение

Критическое 
ухудшение Ухудшение Улучшение

Логистические 
компании Ухудшение Риск 

ухудшения Риск ухудшения
Возможное 
улучшение  
с рисками

Улучшение Риск 
ухудшения

Возможное 
улучшение  
с рисками

Аутсорсинговые 
компании Ухудшение Риск 

ухудшения Риск ухудшения
Возможное 
улучшение  
с рисками

Улучшение Риск 
ухудшения

Возможное 
улучшение  
с рисками

Научно-
исследовательские 
учреждения

Ухудшение Риск 
ухудшения Ухудшение

Возможное 
улучшение  
с рисками

Улучшение Риск 
ухудшения

Возможное 
улучшение  
с рисками

Аграрные учебные 
учреждения Ухудшение Риск 

ухудшения Риск ухудшение
Возможное 
улучшение  
с рисками

Улучшение Риск 
ухудшения

Возможное 
улучшение  
с рисками

К внешним факторам нестабильности и снижению 
предпринимательского климата в АПК мы в первую оче-
редь относим: курсовую политику финансового регулято-
ра, снижение платежеспособного спроса на внутреннем 
рынке, недоступность кредитных ресурсов, дисбалансы на-
логового регулирования, бюрократизацию правил и проце-
дур ведения агробизнеса [12]. 

Стоит отметить, что в настоящее время в России нет 
системы поддержки экспорта продукции АПК, которая бы 
выдерживала конкуренцию с иностранными аналогами. 
Отечественным производителям приходится соперничать 
на мировой арене с иностранными поставщиками, которые 
получают в своих странах поддержку по продвижению то-
варов на мировые рынки. Для успеха экспортной стратегии 
необходимо быть конкурентоспособными по соотношению 
цены и качества. Нужно модернизировать производствен-
ные мощности и в сельском хозяйстве, и в перерабатываю-
щей промышленности.

Одним из инструментов снижения волатильности цен 
на сельскохозяйственную продукцию и поддержания их 
на уровне, обеспечивающим доход эффективным произ-
водителям, может быть введение минимальных гаранти-
рованных цен. Такая мера подразумевает переход от пе-
риодических государственных закупочных интервенций, 
проводимых биржевым методом и не гарантирующим про-
изводителю конкретной цены, к постоянно действующему 
механизму закупок сельскохозяйственной продукции по 
заранее объявленным минимальным ценам [13].

При этом гарантированная государством минимальная 
цена должна стать запасным вариантом для производите-
лей, чтобы избежать больших убытков от падения цен, сти-
мулировать производителей искать лучшие предложения 
для реализации своей продукции на рынке, служить ориен-

тиром для операторов рынка и задавать минимальный уро-
вень цен на продукцию.

Зарубежный опыт регулирования ценовой ситуации на 
агропродовольственном рынке показывает, что практиче-
ски все развитые страны мира активно внедряют различ-
ные стабилизационные механизмы. Так, в США действует 
несколько механизмов, направленных на ценовое регули-
рование в аграрной сфере.

Необходимо также отметить медленное обновление 
материально-технической базы. Несмотря на то что в по-
следнее десятилетие за счет импортных поставок машин 
и оборудования, семян, генетического материала, средств 
химической защиты растений и животных оживилось об-
новление материально-технической базы сельского хозяй-
ства, однако этого крайне недостаточно для модернизации 
агропроизводства. Отечественное сельхозмашиностроение 
практически лишилось рынков сбыта. Курс на импорто-
замещение в этой сфере не скоро изменит ситуацию, так 
как низкий уровень дохода аграриев не сможет обеспечить 
спрос на отечественную технику.

В мировом рейтинге стран эффективности комплек-
са логистических услуг, а также безопасности торговли 
РФ находится на 90-м месте, индекс LPI составляет все-
го 2,69 [14]. 

Мы считаем, что должна быть создана единая государ-
ственная система сельского хозяйства в виде государствен-
но-частного партнерства в регионах, которое будет адми-
нистрироваться и контролироваться по вертикали: от ми-
нистерства сельского хозяйства до субъектов агробизнеса. 
В ее основные функции должны войти: надбавки к закупоч-
ным ценам, поддержка рыночной цены, выплаты за обра-
батываемую землю, компенсация затрат на приобретение 
факторов производства.
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В регионах большая ответственность должна ложить-
ся на глав субъектов, которым необходимо собирать по-
ставщиков, производителей, представителей торговли для 
заключения многосторонних соглашений. При этом сле-
дует развивать и совершенствовать все форматы торгов-
ли сельскохозяйственной продукции и в первую очередь 
местных аграриев. 

Формирование кадрового потенциала аграрной сферы 
является одним из приоритетных направлений в обеспече-
нии продовольственной безопасности региона, субъекта и 
страны в целом. От степени подготовки аграрных специ-
алистов, их квалифицированности и конкурентоспособно-
сти будет зависеть эффективное, рациональное использова-
ние природных ресурсов сельских территорий, развитие и 
укрепление агропродовольственного потенциала [15].

Конкурентоспособное сельское хозяйство должно 
обеспечивать не только продовольственную безопас-
ность страны, но и благоприятствовать эффективному 
развитию сельских территорий, обеспечивать выполне-
ние социально-экономических функций всеми катего-
риями хозяйств, наиболее полно использовать местные 
природно-климатические условия, традиции и интересы 
сельского населения, повышать уровень занятости, до-
ходности и качества жизни сельских жителей, учитывать 
реалии рыночных отношений. 

Укрепление конкурентных преимуществ в аграрном 
секторе возможно при создании экономических усло-
вий и механизмов хозяйствования субъектов агробизне-
са, которые должны быть направлены на решение ос-
новных задач:

— совершенствование материально-технической базы 
путем развития и совершенствования уровня отечественно-
го машиностроения;

— решение проблемы землевладения и землепользо-
вания исходя из реальных возможностей и потребностей 
сельского хозяйства и в интересах сельских жителей;

— обеспечение доступности и адресности государ-
ственной поддержки для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей всех форм собственности и хозяйствования;

— развитие сельской местности и сокращение раз-
рыва в уровне и качестве жизни городского и сельского 
населения.

Необходимо помнить, что конкурентоспособность 
субъектов агробизнеса в условиях введенных санкций 
напрямую зависит от агропромышленного комплекса, 
обеспечивающего не только продовольственную безо-
пасность региона, округа, страны в целом, но и являю-
щегося инструментом обустройства территории, гаран-
тии целостности, благополучия и конкурентоспособно-
сти государства.
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Фандрайзинг становится все более распространенным 
способом получения средств для реализации проектов на ста-
дии идеи. О развитии фандрайзинга на качественном уровне 
говорит переход от преимущественно адресной поддержки 
отдельных проектов или персон к программно-целевому ме-
тоду. Для благотворительных целей создаются фонды, реали-
зующие грантовые конкурсы. Перечень основных фондов впе-
чатляет масштабами. Он позволяет сделать вывод о том, 
что представители всех фандрайзинговых источников (госу-
дарство, бизнес, крупные меценаты) готовы заниматься бла-
готворительностью системно. В данной статье представ-
лена классификация фондов по источникам финансирования  
и направлениям поддержки и результаты анализа конкурсной 
и отчетной документации. Выявлены базовые и специфиче-
ские критерии отбора проектов. Базовые критерии позволя-
ют обобщенно сделать вывод о полезности каждого конкрет-
ного проекта для достижения целей фонда, реализуемости 
проекта и надежности заявителя. Специфические требова-
ния, встречающиеся в конкурсах отдельных категорий источ-
ников финансирования (государство, бизнес, частные лица), 
как правило, уточняют их целевые установки. Специфические 
критерии для отдельных направлений проектов, как прави-
ло, задают характер основных индикаторов их выполнения.  
Отражают те в первую очередь количественные показатели, 
по которым оценивается заявка и прогнозируемые результа-
ты. Даны обобщенные рекомендации для соискателей гранто-
вой поддержки. В первую очередь необходимо правильно вы-
брать фонд и программу внутри этого фонда. Проект, про-
ектная команда и заявляемые результаты должны полностью 
соответствовать всем критериям. Если подаваемая заявка —  
первый опыт, следует начинать с конкурсов «первой ступе-
ни», это может стать началом длительного плодотворного 
сотрудничества. Понимание механизмов взаимодействия с 
системными источниками дает значительные преимущества 

при оформлении заявки, но не гарантирует получение финан-
совой поддержки. Фандрайзинговый источник может высту-
пить катализатором в развитии проекта, но рассматривать 
его в качестве единственного и основного не рекомендуется.

Fundraising is becoming more commonly used as a way  
to raise money for project fulfillment. Fundraising development 
on a qualitative level is proved by the increase of the usage  
of the program-targeted approach and the targeted support  
of the individual projects or people. The state, business and peo-
ple create charity foundations, which launch grant competitions.  
The list of the main foundations is quite impressive. It allows 
concluding that the representatives of the fundraising sources are 
ready to do systematic charity. This article presents a classifi-
cation of funds by sources of funding and areas of support. The 
results of the analysis of the competitive bidding and reporting 
do cumentation are described. The general and specific criteria 
for selecting projects have been identified. The basic criteria al-
low making conclusions about effectiveness of each project for  
the goals of the foundation, project implementability and reli-
ability of the applicant. Specific requirements determined by the 
contests of separate financing source categories (state, business, 
private persons) usually specify their main objectives. Specific 
criteria in separate project fields usually set the main indicators  
of their implementation. Mostly these indicators reflect the quanti-
tative measures, by which the application and the expected results 
are assessed. Generalized recommendations for applicants for 
grant support have been given. Firstly, it is necessary to choose 
the right foundation and the right program within this foundation. 
The project, the research team and the expected results should 
completely correspond to all the criteria. If the submitted ap-
plication is the first experience, it might be better to begin with  
the «first level competitions» and turn it into a long and fruitful 
cooperation. Deep understanding of the cooperation mechanisms 
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with the systemic sources gives significant advantages when cre-
ating an application, but it does not guarantee actually recei-
ving the financial support. Fundraising source may accelerate  
the project development, but it is better not to consider such 
source as the single and the most important one.

Ключевые слова: финансирование, фандрайзинг, фонд, 
инновации, проект, грант, ресурсы, критерии отбора, от-
крытый конкурс, программный подход.

Keywords: financing, fundraising, fund, innovation, project, 
grant, sources, criteria for selecting projects, open competition, 
program approach.

Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что в со-

временной России фандрайзинг становится все более рас-
пространенным способом получения средств для реализа-
ции проектов. Предприниматели представляют свои идеи 
на краудфандинговых платформах, участвуют в конкурсах 
бизнес-сообщества, работающего по принципу открытых 
инноваций. Научные сотрудники и представители сфе-
ры образования подают заявки на гранты (индивидуально  
или совместно с российскими и зарубежными научными  
и индустриальными партнерами). Некоммерческие органи-
зации на профессиональном уровне регулярно привлекают 
в качестве доноров граждан, государственные структуры  
и коммерческие организации.

Фандрайзинг в России развивается как экстенсивно,  
так и интенсивно. 

Компании все больше начинают задумываться о социаль-
ной ответственности бизнеса, а также сталкиваются с необхо-
димостью поиска и внедрения инноваций. Например, объем 
средств, выделяемых Благотворительным фондом «Лукойл» 
вырос с 421 млн руб. в 2013 году до 715 млн руб. в 2016 году 
[1; 2]. Одновременно развивается гражданское общество, ко-
торое неразрывно связано с культурой благотворительности. 
Растут масштабы пожертвований и количество частных доно-
ров. По оценкам Фонда поддержки и развития филантропии 
«КАФ Россия» доля взрослого городского населения, совер-
шавшего пожертвования за последние 12 месяцев выросла  
с 40 % (2013) до 53 % (2016) [3; 4; 5]. Наиболее популярная 
сумма единовременного платежа на краудфандинговых плат-
формах возросла с 500 до 2 000 руб. за последние три года [6; 7].  
Увеличивается и объем средств, распространяемых через го-
сударственные фонды. По отчетам двух крупнейших научных 
фондов Российского научного фонда (далее — РНФ) и Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (далее —  
РФФИ) в 2014 году было выдано грантов на общую сумму 
более 16 млрд руб., в 2016 году — более 27 млрд руб. [8; 9;  
10; 11; 12]. Растет и осведомленность авторов проектов о воз-
можности получения безвозмездного финансирования. На-
пример, в 2008 году на первый конкурс по федеральной це-
левой программе «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России 2009–2013 гг.» по экономическому 
направлению было подано всего несколько десятков зая-
вок. В последующие годы реализации программы в рамках 
одного направления конкурировали уже сотни участников.  
Буквально три-четыре года назад о возможностях краудфан-
динга знали только «избранные». Сегодня, даже в студенче-
ских и школьных аудиториях, ориентированных на предпри-
нимательство, большинство ребят понимают это явление, мо-
гут назвать наиболее крупные платформы и реализованные  

на них проекты. Все это свидетельствует о расширении мас-
штабов безвозмездной поддержки.

Как представляется, о развитии на качественном уровне 
говорит переход от преимущественно адресной поддержки 
отдельных проектов или персон к программно-целевому ме-
тоду распределения средств. Для благотворительных целей 
создаются специальные фонды (государственные, частные, 
корпоративные), реализующие конкурсные программы. 

Обзор современной российской литературы посред-
ством электронной библиотеки eLYBRARY.RU показал, 
что сотни тысяч научных публикаций по проектам раз-
личных направлений выполнены при грантовой поддерж-
ке различных фондов. Одновременно, вопросам изучения 
источников безвозмездного безвозвратного финансирова-
ния (фандрайзинга) посвящены лишь единичные работы. 
Подобные исследования ведутся в Институте экономиче-
ской политики имени Е. Т. Гайдара [13], Высшей школе 
экономики [14], Калужском филиале ГОУ ВПО «Финансо-
вый университет при Правительстве Российской Федера-
ции» [15] и некоторых других. Большая часть из них по-
священа вопросам финансирования исключительно науки 
и образования. Публикации по вопросам фандрайзинга для 
социальных проектов широко представлены в библиотеках 
профессионального сообщества, в частности, на сайте Цен-
тра развития некоммерческих организаций (www.crno.ru) 
и Ассоциации фандрайзеров (http://fund-raising.ru/). Фан-
драйзинг для предпринимательских проектов остается наи-
менее изученным и применимым в российской практике,  
в то время как в странах Европы и США является дополни-
тельным инструментом поддержки малого бизнеса.

Объектом исследования данной статьи является рас-
пределение средств в форме грантов и субсидий через от-
крытые конкурсы различных направлений.

Целью исследования является определение основ-
ных характеристик проектов, которые могут претендовать  
на финансирование в рамках открытых конкурсов.

Основные задачи исследования:
1) выявить основные российские фонды;
2) определить критерии оценки проектов и ограничения;
3) сформулировать рекомендации для авторов проек-

тов, претендующих на грант.
Значимость и новизна данной работы заключается  

в систематизации информации о разнообразных многочис-
ленных грантодающих организациях. Классификация кон-
курсов и программ, выявление их общих и специфических 
требований и критериев отбора проектов позволит потен-
циальным заявителям правильно выбрать фонд и увеличить 
шансы на получение финансирования.

Обзор крупнейших российских фондов
Методология исследования заключается в последова-

тельном анализе системных источников безвозмездного 
финансирования (с акцентом на критерии отбора проектов) 
и синтезе полученной информации (с выделением отдель-
ных групп критериев, свойственных различным источни-
кам и направлениям проектов). 

Информационной базой исследования являются кон-
курсная документация и отчеты фондов, размещенные в от-
крытом доступе, как правило, на их официальных сайтах.

В данной статье осознанно рассматриваются исключи-
тельно российские фонды. Авторы понимают масштабы  
и возможности крупных европейских и американских фон-
дов (Фонд Форда, Фонд Сороса, Wellcome Trust и многие 
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другие), которые также поддерживают проекты различ-
ных направлений. Но после появления в 2012 году понятия 
«иностранный агент» в Федеральном законе от 12.01.1996 г.  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» взаимодействие 
с международными организациями значительно усложни-
лось. Действующее правовое поле стимулирует многие за-
рубежные фонды сокращать свое присутствие в Российской 
Федерации или полностью завершать работу на территории 

нашей страны. Совместные интеграционные проекты про-
должают подавать на конкурсы грантов, но организаторами 
таких мероприятий, как правило, являются одновременно 
несколько фондов из разных государств, каждый из которых 
финансирует деятельность граждан своей страны [16; 17].

Наиболее крупные и известные российские фонды  
и программы представлены в табл. 1 в разрезе источников 
финансирования.

Таблица 1
Крупнейшие российские фонды и программы

Государственные фонды Частные фонды Корпоративные фонды Венчурные фонды
Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ, в том числе 
гуманитарное отделение,  
бывший РГНФ)

Фонд Михаила Прохорова 
(год образования: 2014)

Газпром (Родные города) 
Год образования: 2013 

Фонд «РОСНАСО»
(год образования: 2010)

Российский научный фонд (РНФ) Благотворительный фонд 
В. Потанина 
(год образования: 1999)

Корпоративный благотво-
рительный фонд «КАТРЕН» 
(год образования: 2003)

Фонд развития интернет-
инициатив (ФРИИ) 
(год образования: 2013)

Гранты президента
(год образования: 2006)

Фонд Егора Гайдара 
(год образования: 2010).

Негосударственный пенсионный 
фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
(год образования: 1994)

Российская венчурная 
компания (РВК) (год 
образования: 2006)

Фонд содействия инновациям 
(год образования: 1994)

Фонд развития 
теоретической физики 
«БАЗИС»  
(год образования: 2016) 

Благотворительный фонд 
«Ренова» 
(год образования: 2007)

Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов (АСИ)
(год образования: 2011) 

Гранты от мэрии города 
(Новосибирск, Москва,  
Санкт-Петербург и т. д.)

«Рыбаков Фонд» 
(год образования: 2015)

Благотворительный фонд 
«Созидание» 
(год образования: 2001)

Фонд «Сколково»
(год образования: 2010)

Фонд перспективных  
исследований (ФПИ)
(год образования: 2012)

Фонд поддержки 
образования и науки
(Алфёровский фонд)
(год образования: 2012)

Благотворительный фонд 
«Линия жизни» 
(год образования: 2005)

Фонд предпосевных 
инвестиций (ФППИ)
(год образования: 2012)

Неправительственный 
экологический фонд  
им. В. И. Вернадского  
(год образования: 1995)

Благотворительный фонд 
«Абсолют-Помощь» 
(год образования: 2002)

iDealMachine 
(год образования: 2012)

Фонд Тимченко  
(год образования: 2010)

Фонд передовых технологий 
производства Apple
(год образования: 2017)

Венчурный фонд Сбербанка 
(год образования: 2015)

Фонд «Наше будущее» 
(год образования: 2007)

ВТБ Капитал
(год образования: 2016)

Источник: составлено авторами.

В целом следует отметить, что список фондов и программ, 
представленный в данной таблице, не является исчерпываю-
щим и его крайне сложно представить законченным. Различ-
ные интернет-ресурсы (например, «Все конкурсы, гранты, сти-
пендии и конференции 2018–2019» — http://vsekonkursy.ru/,  
Intelica — http://www.rsci.ru/ и др.) также делают попытки 
обобщить информацию о грантодающих организациях, но 
ни на одном из них нет полного перечня в силу объективных 
причин. Во-первых, регулярно появляются новые фонды, 
часть действующих организаций и программ завершает свою 
работу. Во-вторых, цели, направления поддержки, объемы 
финансирования фондов разнообразны. Одни организации 
объявляют конкурсы широкого профиля, другие узкоспеци-
ализированы и, как следствие, менее известны. Но даже пе-
речень основных фондов впечатляет масштабами. Предста-
вители всех фандрайзинговых источников (государство, биз-
нес, крупные меценаты) переходят от адресной поддержки  
к созданию фондов и разработке программ, которые стабиль-
но работают не один год, что позволяет сделать вывод о том, 
что они готовы заниматься благотворительностью системно.

Помимо прочего в табл. 1 представлены венчурные 
фонды. Они не являются фандрайзинговыми в силу того,  

что распределяемые ими средства — это инвестиции,  
а не гранты или пожертвования. Тем не менее венчурные фон-
ды — один из основных источников финансирования пред-
принимательских проектов (например, ФРИИ в сфере интер-
нет-инициатив). Они дополняют перечень системных источни-
ков финансирования проектов на первых этапах реализации, 
но в данной статье подробно рассматриваться не будут.

Уставными документами каждого фонда, юридически 
являющегося некоммерческой организацией, определены 
его основные цели, в соответствии с которыми установлены 
ключевые направления поддержки. Проведенный анализ 
позволил выделить следующие укрупненные направления:

— предпринимательство; 
— наука;
— социальная сфера;
— инфраструктура города.
Отмечено, что корпоративные фонды отдают предпо-

чтения поддержке социальных и инфраструктурных про-
ектов (например, Благотворительный фонд «Лукойл», Про-
грамма «Родные города» Газпрома и др.). Частные фонды 
ориентируются на социальные проекты (например, Ры-
баков Фонд), поддержку науки, образования и культуры  
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(например, Благотворительный фонд В. Потанина). Госу-
дарственные фонды и целевые программы в совокупности 
охватывают все направления.

Основные критерии оценки проектов
В условиях каждого открытого конкурса указаны кри-

терии отбора проектов. Одной из задач исследования яв-
лялось выявление основных (присущих любому конкурсу) 
и специфических (применяемых для отдельных категорий 
источников и/или направлений проектов) критериев отбора 
[18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25].

В качестве основных (базовых) были выделены следу-
ющие критерии:

— соответствие тематики проекта направлениям, под-
держиваемым Фондом;

— актуальность и социальная (научная, практическая  
и т. д.) значимость проекта;

— имеющийся задел автора;
— наличие описания проблемы, цели, задач и методов 

реализации проекта;

— реалистичный календарный график выполнения 
проекта;

— профессиональный уровень руководителя проекта  
и коллектива (в разных конкурсах профессионализм изме-
ряется различными индикаторами);

— опыт успешной реализации предыдущих грантов, 
государственных контрактов; 

— обоснованность запрошенного финансирования 
(смета проекта); 

— степень новизны подходов к решению поставленной 
задачи.

По своей сути базовые критерии позволяют обобщенно 
сделать вывод о полезности каждого конкретного проекта 
для достижения целей фонда, реализуемости проекта и на-
дежности заявителя.

Специфические требования, встречающиеся в кон-
курсах отдельных категорий источников финансирования 
(государство, бизнес, частные лица), как правило, уточ-
няют их целевые установки. Они наиболее выразительны  
для первых двух категорий (см. табл. 2). 

Таблица 2
Специфические критерии отбора проектов в разрезе источников финансирования

Фонды Критерии

Государственные 

— собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые 
на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;
— наличие команды;
— научная значимость ожидаемых результатов;
— соответствие ожидаемых результатов мировому уровню

Корпоративные 

— потенциал для роста;
— информационная открытость, публичность;
— уровень готовности технологии;
— обоснованность конкурентных преимуществ;
— география проекта

Источник: составлено авторами на основе анализа конкурсной документации фондов, представленных в табл. 1.

Наиболее выразительны специфические критерии корпора-
тивных и государственных фондов. Для бизнес-структур важ-
ны рыночный потенциал, быстрый результат на территории 
их присутствия. В конкурсах государственных фондов отдель-

но внимание обращают на уровень получаемых результатов  
(в сравнении с мировым) и возможности софинансирования.

Специфические критерии по направлениям проектов 
приведены в табл. 3.

Таблица 3
Специфические критерии в разрезе основных направлений проектов

Направления проектов Специфические критерии

Предпринимательские

— опыт проведения НИОКР;
— возможность софинансирования проекта;
— количество вновь созданных и/или модернизируемых рабочих мест;
— оформление прав на создаваемую интеллектуальную собственность;
— начало продаж продукции, созданной за счет средств гранта; 
— коммерциализация результатов;
— финансовая эффективность проекта

Научные (исследовательские)

— число и уровень публикаций коллектива по теме проекта в журналах за последние три года, 
входящих в одну из систем цитирования (библиографических баз) Web of Science, Scopus, Web  
of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, РИНЦ;
— число подготовленных и защищенных магистерских, кандидатских и докторских диссертаций;
— число результатов, на которые оформлены авторские права, в том числе в форме патентов,  
ноу-хау и т. д. 

Социальные 
— число благополучателей;
— география проекта;
— социальная значимость;
— оформленная некоммерческая организация

Инфраструктурные
— число благополучателей;
— география проекта;
— сохранение и развитие культур, традиций и языков народов, проживающих в городе N и другие

Источник: составлено авторами на основе анализа конкурсной документации фондов, представленных в табл. 1.
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Специфические критерии для отдельных направле-
ний проектов, как правило, задают характер основных 
индикаторов их выполнения. Отражают те в первую оче-
редь количественные показатели, по которым оценива-
ется заявка и прогнозируемые результаты. Для научных 
проектов одним из основных показателей является коли-
чество и уровень публикаций. Число статей коллектива  
по теме проекта в журналах, входящих в одну из систем 
цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ и др., с од-
ной стороны, отражает имеющийся задел, с другой сторо-
ны, задает количественный ориентир оценки результатов.  
Для предпринимательских проектов ключевыми крите-
риями являются возможности коммерциализации резуль-
татов, сопоставление выручки от продаж и вложенных 
средств. Социальные и инфраструктурные проекты зача-
стую оценивают с точки зрения количества благополуча-
телей и географии проекта.

Анализ структуры и динамики поступления  
и поддержки заявок в крупнейшие российские фонды

Культура обращения на открытые конкурсы в Рос-
сии во многом уже сформировалась. Большая часть рас-
сматриваемых фондов (см. табл. 1 на стр. 165) функцио-
нирует пять лет и более. На грантовые программы регу-
лярно поступает большое число заявок. Анализ показал,  
что по разным программам поддержанные заявки состав-
ляют от 10 до 50 % от общего числа. 

Статистика программы «Родные города» корпо-
ративного фонда «Газпром нефти», поддерживающе-
го социальные и инфраструктурные проекты, говорит  
о стабильном росте числа заявок, при этом поддержку 
получает каждый пятый проект (см. рис. 1) [20]. Разви-
тие программы расширяет возможности потенциальных 
участников. Последние годы, например, обращаться  

на конкурс могут не только юридические лица (неком-
мерческие организации), но и физические лица (иници-
ативные группы). 

Рис. 1. Статистика обращений по программе «Родные города», 
Газпром

Данные по конкурсу грантов Президента Россий-
ской Федерации для поддержки молодых российских 
ученых выглядят иначе [22]. С 2006 года количество 
подданных заявок росло. Число поддержанных заявок 
держалось на одном уровне (488 проектов). В 2009 году 
квота на число поддерживаемых проектов сократилась 
на 20 % (составила 388). С лагом в два года начало со-
кращаться число подаваемых заявок. Динамика пода-
чи заявок представлена на рис. 2. на примере конкурса 
молодых кандидатов наук. Детальный анализ показы-
вает, что наибольшее число заявок регулярно подается  
по направлениям «Общественные и гуманитарные нау-
ки» и «Технические и инженерные науки». Именно они 
и формируют общий тренд.

Рис. 2. Статистика обращений по конкурсу молодых кандидатов наук, гранты Президента РФ
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В первые и последние годы реализации программы 
были поддержаны 20 % проектов из общего числа подан-
ных. На пике популярности конкурса в 2009–2012 годы 
доля поддержанных заявок составляла 9–12 %.

Основной площадкой для предпринимательских 
проектов является Фонд содействия инновациям [24]. 
На его базе реализуется несколько различных программ 
(см. табл. 4).

Таблица 4
Результаты программ Фонда содействия инновациям в 2016 году

Программа Ключевые ограничения
Сумма 
гранта,  

млн руб.

Количество 
поданных 

заявок

Количество 
поддержанных 

заявок

Доля 
поддержанных 

заявок,  %

Умник Не требует создания юридического лица  
и софинансирования 0,5 14 344 1 349 9,4

Старт
До четырех лет. Только в первый год  
не требуется создание юридического лица  
и софинансирование

1 год — до 2;
2-й — до 3;
3-й — до 4;
4-й — до 5

2 476 506 20,4

Коммерциализация Для субъектов малого предпринимательства.
Обязательно софинансирование До 15 489 129 26,4

Источник: составлено авторами на основе [24].

Анализ показал, чем ниже формальные требования, тем 
больше заявок подается на конкурс и одновременно ниже 
процент поддержанных проектов. Самый большой кон-
курс (поддержан приблизительно один из десяти проектов)  
по программе «УМНИК», где самые низкие требования  
к проекту и заявителю и самые маленькие суммы поддерж-
ки. Далее подобные программы будем называть конкурсами 
первой ступени. По программе «Коммерциализация», напро-
тив, жесткие ограничения на входе и требования к результа-
там, но те заявки, которые этим параметрам соответствуют, 
с большей вероятностью получают поддержку (в среднем 
одна из четырех заявок поддержана). Второе важное наблю-
дение, несмотря на то что общее количество поддержан-
ных проектов по программе «УМНИК» в 10,5 раз больше,  
чем по программе «Коммерциализация», нельзя утверждать, 
что в первом случае общий объем финансирования больше.

Можно ли сделать вывод о том, что нет смысла тра-
тить время и силы на участие в конкурсах первой ступени? 
Нет, эта гипотеза ошибочна. По программе «УМНИК» идет 
жесткий отбор, но если он успешно пройден и проект реа-
лизован, автор имеет большие шансы на поддержку по про-
граммам «Старт», а затем и «Коммерциализация». Успеш-
ная реализация программы более низкого уровня является 
важнейшим показателем при оценке таких базовых кри-
териев, как имеющийся задел автора, профес сиональный 
уровень руководителя проекта и коллектива, опыт успеш-
ной реализации предыдущих грантов, государственных 
контрактов.

Аналогичные «ступени» можно выделить и на примере 
научных конкурсов. Наиболее массовым сегментом явля-
ются инициативные конкурсы РФФИ, элитарным — РНФ.  
Об этом говорят и количество поданных заявок и суммы, вы-
деляемые на финансирование одного проекта (см. табл. 5). 

Таблица 5
Результаты программ РНФ и РФФИ в 2016 году

Фонд
Количество 
поданных 

заявок

Количество 
поддержанных 

заявок

Доля 
поддержанных 

заявок, %

РФФИ 28 939 6 952 24
РНФ 9 700 652 6,7

Источник: составлено авторами на основе [8; 9; 10; 11; 12].

В рамках РФФИ реализуются различные програм-
мы. Конкурс по этим программам варьируется. Например,  
в 2015 годы доля поддержанных проектов наиболее массово-
го «Конкурса фундаментальных научных исследований» со-
ставляет 30 % числа поданных. В том числе на конкурс про-
ектов организации российских и международных научных 
мероприятий была подана 921 заявка, 690 — поддержано (то 
есть доля проектов, получивших финансирование, составля-
ет 74 %). Конкурсом второго уровня внутри РФФИ является, 
например, «Конкурс ориентированных фундаментальных 
исследований». Его главная задача — « …дальнейшее про-
движение тех, ранее поддержанных в научных организациях 
фундаментальных исследований, в ходе работы над кото-
рыми исследователи не только получили яркие научные ре-
зультаты, но и обнаружили возможность их использования 
при создании ключевых решений для прорывных техноло-
гий, новых материалов, а также выполнении целевых, ве-
домственных программ» [21]. В 2015 году на эту программу 
поступило 1 137 заявок, поддержано только 17,9 % из них.

Как представляется, проекты РНФ также являются про-
ектами более высоких ступеней. В них принимают участие 
солидные научные коллективы, имеющие значительный за-
дел и опыт ведения проектов, поддержанных различными 
грантами. Количество заявок, поданных в РНФ в 2016 году, 
меньше, чем в РФФИ, в три раза. Но только один из десяти 
проектов РНФ получил поддержку. В то время как в РФФИ 
при менее строгих формальных ограничениях в 2016 году 
поддержан каждый четвертый проект.

Установленная для предпринимательских проектов зако-
номерность относительно уровня конкурса и соотношения 
поданных и поддержанных заявок на примере научных про-
ектов не подтверждается. Несмотря на высокие требования на 
входе (в данном случае это, например, минимальное количе-
ство статей в высокорейтинговых международных журналах, 
входящих в международные базы цитирования Web of science 
и Scopus), процент поддержанных заявок сравнительно невы-
сокий. Как представляется, основные причины такого распре-
деления следующие: финансовые ограничения — величины 
распределяемых фондов, отсутствие проработанных механиз-
мов «выращивания» проекта от идеи до коммерциализации, 
сложность корректной оценки научных результатов, особенно 
фундаментальных (по сравнению с реализацией предприни-
мательского проекта). Возможны и другие причины.



169

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

Заключение
В качестве заключения сформулируем основные реко-

мендации соискателям грантовой поддержки.
Во-первых, необходимо правильно выбрать фонд  

и программу внутри этого фонда. Как было показано, по-
мимо базовых критериев, присущих любому конкурсу, 
есть еще и специфические, свойственные фондам отдель-
ных категорий или программам различных направлений 
и тематик. Кроме этого есть и уникальные критерии, вы-
двигаемые каждым конкретным конкурсом в отдельно 
взятом году. Проект, проектная команда и заявляемые 
результаты должны полностью соответствовать всем 
критериям. Более того, это соответствие должно быть 
очевидным (например, тема и цель проекта должна быть 
прямо, а не опосредовано связана с направлением кон-
курса) и должно являться конкурентным преимуществом 
проекта, будь то наличие статей в журналах или прогно-
зируемая финансовая эффективность проекта. Важно 
также не забывать о том, что все показатели, указыва-
емые в заявке, должны быть реалистичными. Безуслов-
но, оценка реалистичности — это субъективное мнение 
эксперта, но имеющийся задел во многом обуславливает 
те результаты, которые могут быть получены проектной 
командой за год.

Во-вторых, значительным достоинством проект-
ной команды является успешно завершенный проект,  

реализуемый при поддержке фонда. Если подаваемая 
заявка — первый опыт, следует начинать с конкурсов 
«первой ступени», это может стать началом длительного 
плодотворного сотрудничества. Отказ в финансовой под-
держке — повод для внимательного изучения рецензии, 
экспертной оценки заявки. Эти документы не размещены 
в открытом доступе, что затрудняет комплексный ана-
лиз. Руководители и исполнители конкретных проектов 
могут ознакомиться с ними в личных кабинетах на сай-
тах фондов или, в случае отсутствия, запросить их в фон-
де. «Работа над ошибками» позволяет качественно дора-
ботать проект и более успешно участвовать в следующем 
конкурсном отборе.

Наконец, следует понимать, что на конкурс гран-
тов стоит подавать только те проекты, от реализации 
которых можно отказаться (в принципе или на время)  
или которые возможно воплотить в жизнь за счет дру-
гих ресурсов. Анализ деятельности фондов и собствен-
ного опыта ведения проектов, глубокое понимание ме-
ханизмов взаимодействия с системными источниками 
дает значительные преимущества при оформлении заяв-
ки, но не гарантирует получение финансовой поддерж-
ки. Как представляется, любой фандрайзинговый источ-
ник может выступить катализатором в развитии проекта,  
но рассматривать его в качестве единственного и основ-
ного не рекомендуется.
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В статье рассмотрены некоторые проблемы прове-
дения сравнительного анализа показателей, отражаю-
щих эффективность использования человеческих ресурсов  
в электросетевых организациях. Отмечена значимость  

выявления лучших практик в части управления персоналом 
в рамках реализации Стратегии развития электросетево-
го комплекса РФ, а также в целях решения вопроса о пра-
вилах учета расходов на персонал в тарифах на передачу  
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электрической энергии. В результате анализа данных офи-
циальной отчетности трех электросетевых организаций, 
осуществляющих деятельность в сопоставимых природ-
но-климатических условиях, сделан вывод о невозможности 
получения корректного представления о лучших практиках 
в части управления персоналом без использования дополни-
тельной статистической информации и информации опи-
сательного характера. Приведены примеры, подтверждаю-
щие необходимость изучения параметров организационной 
структуры, основных бизнес-процессов электросетевых 
организаций, сравнения ряда экономических показателей, 
а также показателей, отражающих технические харак-
теристики их деятельности, для получения достоверного 
представления об отличиях/сходстве параметров в части 
управления персоналом и определения лучших значений по-
казателей, отражающих эффективность использования 
человеческих ресурсов. Предложен перечень показателей 
для проведения бенчмаркинга электросетевых организаций 
в части управления персоналом, при этом выделены такие 
направления бенчмаркинга, как «Технические характери-
стики», «Передача электрической энергии», «Технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», «Персонал». 
В качестве обязательного условия проведения бенчмаркинга 
рассматривается сопоставление корректных исходных дан-
ных, вследствие чего отмечено, что дальнейшее исследова-
ние проблемы может быть связано со сбором, обработкой 
и анализом данных согласно предложенному перечню показа-
телей, а также его корректировкой в случае необходимости.

The article deals with some problems of comparative 
analysis of indicators that reflect the efficiency of the human 
resources use in the power grid companies. The importance  
of identifying the best practices in terms of personnel mana-
gement in the framework of implementation of the strategy  
of development of the electric grid complex of the Russian 
Federation is noted, as well as in order to resolve the issue of 
accounting for staff costs in the tariff for electric power trans-
mission. As a result of the analysis of the official reporting data  
of three electric grid companies operating in comparable natural  
and climatic conditions, it is concluded that it is impossible to 
obtain a correct idea of the best practices in the part of human 
resources management without the use of additional statistical 
and descriptive information. The examples are given to confirm 
the need to study the parameters of the organizational struc-
ture, key business processes of power grid companies, compare  
several economic indicators, as well as indicators that reflect 
the technical characteristics of their activities, in order to ob-
tain a reliable idea of the differences/similarities of parame-
ters in the part of personnel management and determination  
of the best values of indicators reflecting the efficiency of the 
use of human resources. A list of indicators for benchmarking 
of electric grid companies in terms of personnel management is 
proposed. At the same time, such directions of benchmarking as 
«Technical characteristics», «Transmission of electric energy», 
«Technological connection to electric grids», «Personnel» are 
allocated. As a prerequisite for benchmarking, a comparison  
of the correct source data is considered, and it is noted that 
further study of the problem may be related to the collection, 
processing and analysis of the data according to the proposed 
list of indicators, as well as its adjustment, if necessary.

Ключевые слова: электросетевые организации, управ-
ление персоналом, человеческие ресурсы, эффективность 

использования человеческих ресурсов, сравнительный ана-
лиз, бенчмаркинг, трудовые показатели, экономические по-
казатели, технические показатели, перечень показателей.

Keywords: electric grid companies, personnel management, 
human resources, efficiency of human resources use, compara-
tive analysis, benchmarking, labor indicators, economic indica-
tors, technical indicators, list of indicators.

Введение
Анализ эффективности работы с персоналом россий-

ских электросетевых организаций проводится посредством 
мониторинга основных трудовых показателей, в связи  
с чем целесообразным является сравнение данных пока-
зателей с аналогичными показателями других электро-
сетевых организаций и внедрение в практику управления 
персоналом процессов, методов, приемов, определяющих 
достижение лучших результатов в части управления пер-
соналом [1, c. 122–123; 2, с. 234]. Актуальность примене-
ния бенчмаркинга для оценки эффективности использова-
ния человеческих ресурсов в электросетевых организациях  
во многом определяется необходимостью достижения це-
лей в части оптимизации процессов и систем и повышения 
производительности труда, обозначенных в Стратегии раз-
вития электросетевого комплекса РФ, а также значимостью 
решения вопроса о правилах учета расходов на персонал  
в тарифах на передачу электрической энергии, в том числе 
в части корректного применения метода сопоставления эта-
лонных затрат или метода аналогов [3; 4; 5; 6, с. 186].

Степень изученности проблемы нельзя считать доста-
точно высокой в связи с тем, что данные официальной от-
четности позволяют провести сравнительный анализ лишь 
в части некоторых показателей, таких как среднесписочная 
численность персонала в целом, среднемесячная заработ-
ная плата, доля ФОТ в выручке и некоторых других, в связи  
с чем затруднительно сделать достоверные выводы и правиль-
но оценить эффективность действий менеджмента по управ-
лению персоналом в условиях, сложившихся в отрасли [7].

Определенную информацию, позволяющую сравнить 
некоторые аспекты эффективности работы с персоналом 
в электросетевых организациях, можно получить из еже-
квартальных бюллетеней для работодателей электроэнер-
гетики «Экономика и статистика в электроэнергетике. Ры-
нок труда», выпускаемых Общероссийским отраслевым 
объединением работодателей электроэнергетики. Однако 
данные, представленные в указанных бюллетенях, отра-
жают, преимущественно, итоги финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. Показатели, характеризующие 
эффективность работы с персоналом, представлены уров-
нем среднемесячной заработной платы, выручкой на одно-
го человека, валовой прибылью/убытком на одного челове-
ка, отношением ФОТ к выручке, протяженностью ЛЭП на 
одного работника. Зачастую электросетевые организации, 
включенные в выборку, не могут быть сопоставлены, так 
как находятся в разных регионах с разными природно-кли-
матическими и социально-экономическими условиями [8].

Целесообразность разработки темы несомненна:  
для проведения полноценного бенчмаркинга, который позво-
лит выявить лучшие практики в части управления персоналом 
в электросетевых организациях и применить их в текущей 
деятельности, обеспечить объективный подход к определе-
нию численности персонала и величины расходов на персо-
нал, требуется иной подход, предполагающий более высокий  
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уровень детализации показателей и возможность анализа фак-
торов, обусловливающих вариативность значений показате-
лей. Большую значимость при этом приобретают полнота, 
актуальность и достоверность исходных данных для анализа.

Элементом научной новизны при рассмотрении про-
блемы является разработка перечня показателей для прове-
дения бенчмаркинга электросетевых организаций в части 
управления персоналом, использование которого должно 
обеспечить высокий уровень достоверности и валидности 
результатов сравнительного анализа.

Цель данного исследования заключается в определении 
перечня показателей для проведения оценки эффективно-
сти использования человеческих ресурсов в электросете-
вых организациях на основе бенчмаркинга. 

В ходе исследования были поставлены и решены следу-
ющие задачи.

1. Проведен сравнительный анализ по основным пара-
метрам в части управления персоналом нескольких электро-
сетевых организаций по данным официальной отчетности.

2. Оценена информативность выводов, полученных  
в результате сравнительного анализа.

3. Определен перечень показателей для проведения 
бенчмаркинга электросетевых организаций в части управ-
ления персоналом.

Предложенный подход к оценке эффективности исполь-
зования человеческих ресурсов в электросетевых организа-
циях с учетом показателей, напрямую не характеризующих 
процессы управления персоналом, направленный на повы-
шение достоверности сравнительного анализа, определяет 

теоретическую значимость исследования. Возможность 
непосредственного использования разработанного перечня 
показателей для проведения бенчмаркинга в деятельности 
электросетевых организаций, простота его применения от-
ражают практическую значимость исследования. 

Основная часть
При рассмотрении проблемы в качестве основного был 

выбран один из наиболее простых и наглядных аналитиче-
ских методов, применяемых в научных исследованиях,— 
метод сравнительного анализа.

Для проведения сравнительного анализа по основным 
параметрам в части управления персоналом были выбраны 
три электросетевые организации: ПАО «МРСК Сибири», 
АО «РЭС», ОАО «ИЭСК». Выбор компаний осуществлен 
исходя из сопоставимости природно-климатических усло-
вий, оказывающих определяющее влияние на деятельность 
электросетевой организации, ее производственную струк-
туру, объемы производства. 

В качестве источников информации была использова-
на официальная отчетность: годовые отчеты за 2016 год 
перечисленных электросетевых организаций [9; 10; 11].  
В процессе сбора данных было выявлено, что структура  
и содержание годовых отчетов имеют существенные отли-
чия, в связи с чем не представляется возможным получить 
информацию по ряду рассматриваемых показателей. 

Основные данные в части управления персоналом, 
представленные в годовых отчетах электросетевых органи-
заций, приведены в табл. 1.

Таблица 1
Показатели в части управления персоналом

Показатель Ед. измерения ПАО 
«МРСК Сибири» ОАО «ИЭСК» АО «РЭС»

Среднесписочная численность 
персонала всего, в том числе: чел. 19 502 3 266 4 407

исполнительный аппарат чел. % 390 2,00 465 11,00
филиалы чел. % 19 112 98,00 3 942 89,00

по категориям:
руководители чел. % 414 12,68 824 19,00
специалисты и служащие чел. % 825 25,26 1 002 23,00
рабочие чел. % 2 027 62,06 2 581 58,00

Среднесписочная численность 
всего, в том числе: чел. 19 502 3 266 4 407

до 25 лет чел. % 975 5,00 163 5,00 197 4,47

25–50 лет чел. % 13 651 70,00 2 580 79,00
(25–55 лет) 2 770 62,85

50 лет — пенсионный возраст чел. % 3 901 20,00 1 046 23,73
работающие пенсионеры чел. % 975 5,00 523 16,00 394 8,94
Средний возраст персонала лет 40,00 41,00
Уровень обеспеченности 
персоналом % 94,00 99,80

Текучесть % 5,94
Количество работников, 
прошедших обучение чел. % 7 484 38,38 2 825 86,50 3 337 75,72

Кадровый резерв чел. 1 691 50
Средняя заработная плата 
работников промышленно-
производственного персонала,  
в том числе:

тыс. руб. 53,11 37,85

руководители тыс. руб. 65,61
специалисты и служащие тыс. руб. 38,26
рабочие тыс. руб. 27,74
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Исходя из имеющихся данных, можно сделать следую-
щие выводы.

1. Структура персонала в разрезе категорий «Админи-
стративно-управленческий персонал», «Производственный 
персонал», «Руководители», «Специалисты и служащие», 
«Рабочие» имеет существенные различия. Для понимания 
отклонений необходима информация о распределении пол-
номочий и ответственности в организационной структуре 
электросетевых организаций.

2. Среднемесячная заработная плата в ОАО «ИЭСК» 
превышает заработную плату АО «РЭС» на 40,32 %.

3. Средний возраст персонала электросетевых компа-
ний составляет порядка 40–41 года.

4. Укомплектованность персоналом в ПАО «МРСК Си-
бири» и АО «РЭС» находится на уровне, позволяющем осу-
ществлять производственную деятельность в нормальном 
режиме. 

5. Структура персонала по возрасту примерно одинако-
ва в ПАО «МРСК» и АО «РЭС», в ОАО «ИЭСК» — более 
высокая доля работающих пенсионеров.

6. В организациях применяются разные подходы к обу-
чению персонала и к формированию и развитию кадрового 
резерва.

Сделанные выводы имеют обобщенный характер, не 
позволяют выявить факторы, влияющие на достижение 
определенных значений показателей, и определить причин-
но-следственные связи между производственными, эконо-
мическими характеристиками деятельности организаций  
и трудовыми показателями. 

В процессе анализа данных также сделан вывод о том, 
что для получения достоверного представления об отли-
чиях/сходстве параметров в части управления персоналом  
в перечисленных электросетевых организациях требуется 
изучение основных бизнес-процессов, а также производ-
ственной и организационной структуры данных организа-
ций [12, с. 4, 6; 13, с. 15–16].

Так, например, наблюдаются существенные различия  
в типах обслуживаемого оборудования в ПАО «МРСК Си-
бири», АО «РЭС» и ОАО «ИЭСК»: в первых двух организа-
циях значительную долю занимает распределительная сеть 
10-0,4 кВ, в ОАО «ИЭСК» больший удельный вес имеют 
подстанции и воздушные линии напряжением 220 и 500 кВ. 

Организационная структура электросетевых организа-
ций, оказывающая влияние как на численность персонала, 

так и на его количественную и качественную структуры, 
также отличается. ПАО «МРСК Сибири» включает восемь 
филиалов, каждый из которых должен рассматриваться 
как отдельная электросетевая организация, вместе с тем 
отчетность предоставляется по всей компании в целом.  
Необходимо отметить, что уровень централизации функ-
ций в ПАО «МРСК Сибири» является очень высоким,  
а в ОАО «ИЭСК» ряд функций реализуется в рамках аут-
сорсинга, в связи с чем данные по численности персона-
ла не будут сопоставимыми с аналогичными показателями 
других компаний [9; 10; 11].

Выбранные для анализа электросетевые компании на-
ходятся в различных социально-экономических условиях 
(разные показатели уровня жизни, структуры потребления 
электроэнергии в разрезе категорий потребителей, структу-
ры производства). 

Таким образом, показатели электросетевых организа-
ций не могут быть сопоставимы без наличия дополни-
тельной информации о следующих параметрах деятель-
ности [14, с. 10; 15, с. 3].

1. Выполняемые компетенции (эксплуатация, ремонты, 
инвестиции, работа с физическими и юридическими лица-
ми в части услуг по передаче электрической энергии, др.). 
В некоторых случаях эти компетенции выделены в само-
стоятельный бизнес, выполняются энергосбытовой компа-
нией и т. п.

2. Номенклатура и технические параметры оборудова-
ния (от этого зависит не только количество условных еди-
ниц, но и характер обслуживания оборудования, числен-
ность персонала и т. д.).

3. Методика расчета условных единиц.
4. Объемы инвестиционной деятельности.
5. Территориальное рассредоточение объектов внутри 

зоны обслуживания.
6. Структура полезного отпуска электроэнергии.
7. Структура выручки.
8. Объем услуг, оказываемых смежными сетевыми 

компаниями.
9. Организационная структура. 
10. Уровень централизации функций.
Кроме того, считаем необходимым расширение перечня 

сравниваемых показателей. В качестве основных предлага-
ем использовать для бенчмаркинга показатели, представ-
ленные в табл. 2.

Таблица 2
Перечень показателей для бенчмаркинга электросетевых организаций

Направление бенчмаркинга № п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Технические характеристики

1 Количество условных единиц тыс. у.е.
2 Протяженность линий электропередачи км
3 Площадь обслуживания тыс. кв. км
4 Количество подстанций шт.
5 Суммарная мощность подстанций МВА

Передача электрической энергии

6 Котловой полезный отпуск/Объем услуг по передаче 
электрической энергии млн кВт·ч

7 Доля на рынке услуг по передаче электрической энергии  
на территории региона %

8 Доля выручки от оказания услуг по передаче электрической 
энергии %

9 Метод тарифообразования
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Направление бенчмаркинга № п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Технологическое присоединение  
к электрическим сетям

10 Количество поданных заявок на технологическое 
присоединение шт.

11 Доля выручки от оказания услуг по технологическому 
присоединению %

Персонал

12 Среднесписочная численность персонала чел.
в том числе

12.1 руководители чел.
12.2 специалисты и служащие чел.
12.3 рабочие чел.

в процентном соотношении
12.4 руководители %
12.5 специалисты и служащие %
12.6 рабочие %

13 Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала чел.

14 Размер минимальной месячной тарифной ставки (ММТС)  
на начало периода руб.

15 Среднемесячная заработная плата руб.
в том числе

15.1 руководители руб.
15.2 специалисты и служащие руб.
15.3 рабочие руб.
16 Среднемесячная заработная плата по региону руб.
17 Районный коэффициент
18 Стажевая («северная») надбавка
19 Текучесть кадров %
20 Средний возраст персонала лет
21 Затраты на развитие персонала млн руб.
22 Объем выплат социального характера млн руб.
23 Доля фонда оплаты труда в выручке %
24 Производительность труда у.е./чел.

Заключение
В однородную выборку для проведения бенчмаркинга  

в части управления персоналом могут быть включены элек-
тросетевые организации, сопоставимые по составу обслу-
живаемого оборудования и параметрам обслуживаемых 
территорий.

Для сравнения необходимо использовать показате-
ли, в том числе отражающие технические характеристи-
ки деятельности компаний, экономические показатели, 
описание бизнес-процессов, параметры организацион-
ной структуры. Включение в перечень для бенчмаркин-
га показателей, напрямую не характеризующих процессы 
управления персоналом, обусловлено необходимостью 
обеспечения сопоставимости сравниваемых параметров 
в части управления персоналом, так как они во многом 

являются производными от технических, экономических  
и организационных условий деятельности.

Обязательным условием получения достоверных ре-
зультатов бенчмаркинга является сопоставление кор-
ректных исходных данных, в связи с чем большую значи-
мость приобретает установление информационного обмена 
между электросетевыми организациями.

Прикладной характер исследования определяет возмож-
ность применения предложенного перечня показателей для 
бенчмаркинга в практике деятельности электросетевых ор-
ганизаций, что адекватно отражает основную цель выпол-
ненного исследования. Дальнейшие исследования пробле-
мы могут быть связаны со сбором, обработкой и анализом 
данных согласно предложенному перечню показателей,  
а также его корректировкой в случае необходимости.
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СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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FOR SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION OF THE KOMI REPUBLIC
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В статье рассмотрены теоретико-методологические 
и методические вопросы формирования и использования 
финансовых ресурсов системы социальной защиты насе-
ления Республики Коми. Исследованы состав, структура  
и динамика доходов и расходов бюджета северного региона. 
Выполнен экономический анализ основных государственных 
и внебюджетных финансовых источников в динамике за 
2006–2016 годы. Выявлено, что в последнее время акцент 
в социальной защите все более переносится на ресурсные 
возможности экономики регионов. Значительная часть 
доходов республиканского бюджета формируется за счет 
налоговых поступлений. Основным государственным ин-
струментом в этом процессе выступает налогообложение 
физических лиц. Показано, что за последние десять лет 
динамика расходов бюджета находится в дефиците, что 
приводит к увеличению потребности в финансовых ресур-
сах при их фактической ограниченности. Определено, что 
во многом недостаточное формирование финансовых ресур-
сов как бюджетных, так и внебюджетных фондов вызва-
но закрытием ряда убыточных предприятий, увеличением 

числа безработных граждан, снижением денежных доходов 
населения, недостатком востребованных рабочих мест, те-
невой экономикой и как результат низким уровнем налого-
вых поступлений и страховых взносов от работодателей.  
В условиях бюджетного дефицита и экономического кризи-
са основными механизмами, которые могут в значительной 
степени повысить результативность финансового обеспе-
чения социальной защиты, являются перераспределение фи-
нансовых ресурсов в пользу адресных программ социального 
обеспечения, сдерживание роста безработицы, создание 
условий для расширения занятости, активного вовлечения 
трудоспособных граждан в сферу трудовой деятельности 
и содействие реализации трудового потенциала граждан. 

The article examines theoretical, methodological and me-
thodical issues of formation and use of financial resources for 
the social protection system of the population of the Komi Re-
public. The composition, structure and dynamics of incomes and 
expenditures of the budget of the northern region were studied.  
The economic analysis of the main state and non-budgetary 
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sources in the dynamics for 2006–2016 is carried out. It is re-
vealed that in recent years the emphasis in social protection 
has been increasingly shifted to resource opportunities in the 
economies of the regions. A significant part of the revenues  
of the republican budget is formed by the expense of tax revenues.  
The main state tool in this process is the taxation of individu-
als. It is shown that over the past ten years the dynamics of bud-
get expenditures is in short supply, which leads to an increase 
in the need for financial resources with their actual limitations.  
It is determined that in many respects insufficient formation  
of financial resources of both budgetary and extra-budgetary 
funds is caused by the closure of a number of unprofitable enter-
prises, an increase in the number of unemployed citizens, a de-
crease in the population’s money income, a shortage of demanded 
jobs, a shadow economy, and as a result of a low level of tax 
revenues and insurance contributions from employers. Given the 
budget deficit and the economic crisis, the main mechanisms that 
can significantly improve the effectiveness of financial provision  
for social protection are the redistribution of financial resources in 
favor of the targeted social security programs, curbing the growth 
of unemployment, creating conditions for expanding employ-
ment, actively involving able-bodied citizens in the labor activities  
and assistance in implementation of the labor potential of citizens.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, трансферты, 
социальная защита, консолидированный бюджет, внебюд-
жетные фонды, денежные доходы населения, адресная 
социальная помощь, величина прожиточного минимума, 
безработица, занятость.

Keywords: financial resources, transfers, social protection, 
consolidated budget, off-budget funds, cash income of the pop-
ulation, targeted social assistance, size of the subsistence mini-
mum, unemployment, employment.

Введение
Стратегия социально-экономического развития Респу-

блики Коми на период до 2020 года, направленная на повы-
шение уровня и качества жизни населения, обусловливает 
необходимость эффективной системы социальной защиты 
населения. Особенность данной системы заключается в усиле-
нии затратных источников и в увеличении потребности в фи-
нансовых ресурсах. Это ведет к дисбалансу государственных  
и внебюджетных механизмов финансового обеспечения систе-
мы социальной защиты. Экономический кризис, социальная 
нестабильность, безработица, спад производства, значитель-
ный удельный вес убыточных предприятий, просроченная за-
долженность по заработной плате, задолженность по налогам, 
сборам и обязательным платежам, сложившаяся в Республике 
Коми перед бюджетами всех уровней, неоправданные приви-
легии некоторым потребителям финансовых ресурсов вызыва-
ют необходимость новых подходов к построению финансовых 
механизмов системы социальной защиты населения. Отсюда 
возникает необходимость в поиске дополнительных источни-
ков денежных ресурсов и рационального выбора субъектов 
социальной защиты. Все эти обстоятельства делают проблему 
финансового обеспечения социальной защиты населения осо-
бенно актуальной, так как финансовые ресурсы играют глав-
ную роль в обретении финансовой устойчивости региона и яв-
ляются основой социальных гарантий государства. 

Методологической основой исследования являют-
ся труды отечественных и зарубежных ученых по вопро-
сам формирования и использования финансовых ресурсов  

социальной защиты, законы Российской Федерации, за-
коны Республики Коми, нормативные акты и документы, 
данные, опубликованные в статистических сборниках и ин-
формационных справочниках. 

Целью данного исследования является выявление  
и обоснование финансовых механизмов реализации систе-
мы социальной защиты населения Республики Коми, а так-
же разработка теоретических и практических предложений 
по повышению их эффективности.

Задачи исследования:
  исследовать процесс формирования и использова-

ния финансовых ресурсов системы социальной защиты;
  выявить и обосновать основные финансовые меха-

низмы ее реализации;
  разработать теоретические и практические предло-

жения по повышению эффективности данной системы;
  на основе системного анализа социальной защиты 

дать экономическое определение системы социальной за-
щиты населения как финансовой категории.

Объектом исследования является система социальной 
защиты населения Республики Коми, формирование и ис-
пользование ее финансовых источников. 

Субъектом — потребители финансовых ресурсов соци-
альной защиты.

Научная новизна: 
  на основе динамики объема и структуры консо-

лидированного бюджета Республики Коми рассмотрены  
как бюджетные, так и внебюджетные источники финансо-
вых ресурсов системы социальной защиты населения;

  показаны направления их использования в целях 
укрепления финансового потенциала региона;

  дано экономическое определение системы социаль-
ной защиты населения как финансовой категории;

  определены критерии использования ресурсов соци-
альной защиты, которые существенно ограничат размеры 
определяемых средств на ее финансирование;

  сделаны выводы и предложения, которые позволят 
учитывать финансовые ресурсы, формируемые в регионе,  
и определять первоочередные направления их использования. 

Материалы статьи могут быть использованы органами 
государственного управления при разработке бюджетной по-
литики Республики Коми, специалистами министерств и ве-
домств, организующих финансовое обеспечение социальной 
защиты населения, студентами и научными работниками. 

Исследование финансовых ресурсов
Финансовые ресурсы исследуются многими российски-

ми и зарубежными учеными и экономистами. В их работах 
уделяется особое внимание экономическому содержанию 
финансовых ресурсов, источникам формирования и эффек-
тивности использования. В данной статье мы рассмотрим 
те интерпретации финансовых ресурсов, в которых отра-
жены средства, направленные на социальную политику и,  
в частности, социальную защиту населения.

В своей книге «Формирование и использование финан-
совых ресурсов» Т. В. Гуйда определяет финансовые ре-
сурсы как совокупность денежных средств, находящихся  
в собственности государства или хозяйствующего субъ-
екта, которые на безвозвратном основании направляются 
на развитие хозяйства или улучшение благосостояния на-
рода [1]. Согласно данной трактовке финансовые ресур-
сы используются на цели расширенного воспроизводства,  
на социальные нужды и общественные потребности.
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Довольно широко дает определение финансовых ре-
сурсов В. М. Родионова. В него она включила денежные 
доходы, накопления и поступления, которые формируются  
в руках субъектов хозяйствования и государства как в фон-
довых, так и в нефондовых формах, которые направлены на 
расширение производства, материальное стимулирование 
работающих, удовлетворение социальных потребностей, 
нужд обороны и государственного управления [2]. 

Такого же мнения и Д. С. Моляков, который утвержда-
ет, что финансовым ресурсам характерна как фондовая,  
так и нефондовая формы создания и применения [3]. 

К. К. Ильясов и В. Д. Мельников финансовыми ресур-
сами называют денежные накопления и денежные фонды, 
образуемые государством, другими экономическими аген-
тами при распределении и перераспределении валового об-
щественного продукта [4]. 

К. У. Кошкарбаев определяет финансовые ресурсы как 
денежные доходы и накопления, находящиеся в распоря-
жении предприятий, организаций и государства, предна-
значенные для осуществления затрат по расширенному 
воспроизводству, выполнения обязательств перед финан-
сово-кредитной системой, а также материального стимули-
рования работников [5]. По его мнению, заемные средства 
тоже являются некой частью финансовых ресурсов. 

Система национальных счетов (СНС) определяет фи-
нансовые ресурсы как часть валового внутреннего продук-
та, состоящего из следующих источников: валовой прибы-
ли экономики; отчислений в государственные внебюджет-
ные социальные фонды; налогов на производство и импорт; 
налогов с физических лиц; сбережений домашних хозяйств; 
кредитов [6]. Пожалуй, это самое емкое определение.

Таким образом, в составе произведенного ВВП разгра-
ничивается часть, соответствующая текущим затратам по-
требленных в процессе производства материалов и рабо-
чей силы, и фонд расширенного воспроизводства, включая 
рабочую силу. С этой точки зрения в фонд расширенного 
воспроизводства правомерно включать расходы общества 

на здравоохранение, образование, культуру, физкультуру  
и спорт и социальную политику, составной частью которой 
является социальная защита населения. 

Социальная защита относится к отрасли, осуществляю-
щей свою деятельность за счет централизованных и децен-
трализованных фондов потребления бюджетных средств. 
В терминах системы национальных счетов ресурсную базу 
социальной защиты можно определить как «сумму транс-
фертов населению в натуральной и денежной формах» [6]. 
Они включают в себя всю совокупность материальных  
и нематериальных активов из различных источников.  
Отсюда реализация социальной защиты населения напря-
мую зависит от наличия финансовых ресурсов. 

В последние годы основной акцент в социальной защи-
те все более переносится на ресурсные возможности эко-
номики регионов. Указ Президента Российской Федерации 
от 03.06.1996 № 803 «Об основных положениях региональ-
ной политики в Российской Федерации» определил регион 
как часть территории Российской Федерации, обладающей 
общностью природных, социально-экономических, нацио-
нально-культурных и иных условий [7].

Все финансовые потоки всегда привязаны к определенной 
территории и отражают результаты взаимодействия конкрет-
ных институциональных единиц, расположенных в регионе, 
так как через территориальные бюджеты финансируются рас-
ходы на образование, здравоохранение, культуру, жилищ-
но-коммунальное хозяйство и социальную защиту. Ресурсная 
база региона является основой реализации системы социальной 
защиты населения. В зависимости от региональной и террито-
риальной принадлежности она имеет различную структуру. 

В Республике Коми основными источниками формирова-
ния финансовых ресурсов социальной защиты населения явля-
ются: средства бюджетов всех уровней, средства государствен-
ных территориальных внебюджетных фондов (пенсионного 
фонда, фонда социального страхования, фонда обязательного 
медицинского страхования), а также средства субъектов хозяй-
ствования (предприятий и домашних хозяйств) (см. рис. 1). 

Рис. 1. Динамика и структура консолидированного бюджета Республики Коми за 2006–2016 годы

Источник: составлено автором по данным [9]. 
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Значительная часть доходов республиканского бюд-
жета (85 %) формируется за счет налоговых поступлений. 
Государство для формирования бюджетных ресурсов и 
использования их в системе социальной защиты перерас-
пределяет доходы различных социальных групп. Основ-
ным государственным инструментом в этом процессе вы-
ступает налогообложение физических лиц [8]. В динамике  
и структуре доходов консолидированного бюджета Респу-
блики Коми основными налоговыми доходами являются: 
подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль  
и налоги на имущество. В 2016 году их доля в консоли-
дированном бюджете Республики Коми составила 76 %  
(в 2006 году — 72,0 %). В ранжированном ряду на первом 
месте — подоходный налог с физических лиц (32,0 %), 
далее налог на прибыль (23,0 %) и налоги на имущество 
(21,0 %). Согласно отчёту об исполнении консолидирован-
ного бюджета Республики Коми за последние десять лет он 
вырос почти в 2,4 раза (с 30,1 до 71,8 млрд руб.), однако 
динамика расходов бюджета начиная с 2008 года находится  
в дефиците, который составляет от 1,0 (2006) до 6,3 млрд 
руб. (2016), что говорит о его несбалансированности.

Основные социально-экономические индикаторы уров-
ня жизни населения показывают, что реальные денежные 
доходы населения в процентах к предыдущему году еже-
годно снижаются. Если в 2012 году они составляли 106,1 %,  
то в 2016-м — 90,3 %. Также снижается и реальная начислен-
ная заработная плата, с которой взимается НДФЛ, соответ-
ственно 112,5 % (2012) и 99,2 % (2016) [10]. В последнее вре-
мя в республике наблюдается заметное сокращение удельного 
веса НДФЛ, который имеет наибольший эффект для нужд со-
циальной защиты. Его доля в общем объеме доходов заметно 
сократилась с 36,5 % в 2013 году до 31,8 % в 2016-м, что гово-
рит о снижении объема денежных доходов населения.

Социальная защита обеспечивается как на основе 
бюджетного, так и страхового метода финансирования.  
Бюджетный механизм финансового обеспечения социаль-
ной защиты предусматривает социальные выплаты за счет 
общих налоговых и неналоговых поступлений без закре-
пления соответствующих источников доходов за данными 
видами расходов. Финансовый механизм, базирующийся 
на страховых принципах, имеет характер системы государ-
ственного финансирования социальных расходов за счет 
аккумулирования финансовых средств в государственных 
внебюджетных фондах, включенных в состав бюджетной 
системы государства [11].

Средства бюджета и внебюджетных фондов образуют 
общественные фонды потребления, главным назначени-
ем которых является социальная защищенность населения.  
Основой их использования являются социальные обязатель-
ства государства. Финансовый механизм формирования  
и использования внебюджетных социальных фондов — это 
совокупность способов организации финансовых отноше-
ний, предусмотренных государством в целях финансиро-
вания системы социальной защиты населения [12]. Вне-
бюджетные фонды формируются на территориях для осу-
ществления региональных задач. Статьи расходов данных 
фондов устанавливаются в соответствии с их социальным 
назначением и утверждены российским законодательством.

По данным Росстата, социальные расходы государ-
ственных внебюджетных фондов республики за послед-
ние пять лет выросли на 53 % и к 2016 году составили  
85 438 млн руб. (см. рис. 2). Однако распределение бюдже-
тов региональных отделений государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации по Республике Коми 
идет неравномерно. Здесь наблюдается значительное пре-
вышение расходов над доходами финансовых ресурсов.

Рис. 2. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов

Источник: составлено автором по данным [9].

В реальном измерении начиная с 2012 года доходы 
Пенсионного фонда Республики Коми имели стабиль-
но отрицательную динамику, в то время как расходы  

на протяжении исследуемого периода, за исключением 2014 
года, постоянно увеличивались. В 2016 году поступления 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
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Республике Коми снизились почти в два раза (31 049 млн  
руб.) по сравнению с 2015 годом (61 293 млн руб.).  
В рамках социальной защиты этот фонд осуществля-
ет выплаты: пенсий по инвалидности, при потере кор-
мильца, по возрасту, за выслугу лет, военнослужащим; 
пособий на детей в возрасте от 1,5 года до 5 лет, оди-
ноким матерям и на детей, инфицированных вирусом 
иммунодефицита; компенсаций пострадавшим на Чер-
нобыльской АЭС; социальной поддержки инвалидов, 
пенсионеров, детей и оказывает помощь престарелым. 

Аналогичная картина произошла и с отделением 
Фонда социального страхования. Однако, если у Пен-
сионного фонда превышение расходов над поступле-
нием финансовых ресурсов произошло в 2016 году,  
то здесь данная ситуация прослеживается на протяже-
нии пяти лет и разница составила в 2012 году в 2,2 раза,  
а в 2016-м — в 1,6 раза. Данный фонд финансирует ши-
рокий спектр наступления страховых случаев по со-
циальному обеспечению населения, доля которого со-
ставляет 96,5 % и на протяжении исследуемого перио-
да остается практически неизменной. Это обеспечение 
гарантированных государством пособий гражданам  
по временной нетрудоспособности, в том числе по бо-
лезни и в период беременности и декретного отпуска. 
Обеспечение всех пособий, положенных женщине в свя-
зи с материнством, а это — единовременные выплаты 
при ранней постановке на учет, при рождении ребенка, 
ежемесячного детского пособия, родовых сертифика-
тов, финансирование больничных листов, социального 
погребения, а также частичное финансирование сана-
ториев-профилакториев и детских оздоровительных ла-
герей, предоставление протезов и технических средств, 
необходимых для реабилитации инвалидам.

Незначительная разница в доходах и расходах на-
блюдается и у Фонда обязательного медицинского 
страхования, но она практически не выражена, и в 2016 
году дебет и кредит не сошлись лишь на 38 тыс. руб. 
На протяжении исследуемого периода такое положение 
имеет четко ориентированную разнонаправленную ди-
намику. Денежные средства этого фонда предназначе-
ны для финансирования гарантированной государством 
медицинской помощи населению, которая обеспечивает 
всем гражданам равные возможности в получении ме-
дицинской и лекарственной помощи, предоставляемой 
за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния в объеме и на условиях, соответствующих програм-
мам обязательного медицинского страхования. 

Во многом недостаточное формирование финан-
совых ресурсов как бюджетных, так и внебюджетных 
фондов вызвано закрытием ряда убыточных предпри-
ятий, увеличением числа безработных граждан, сни-
жением денежных доходов населения, недостатком 
востребованных рабочих мест, теневой экономикой  
и как результат низким уровнем налоговых поступле-
ний и страховых взносов от работодателей. 

За период 2012–2016 годов удельный вес убыточ-
ных организаций вырос с 32 до 39 %. Всего в экономи-
ке убыток убыточных организаций в фактически дей-
ствовавших ценах составил от 4 998 млн руб. (2012) 
до 13 736 млн руб. (2016). На начало 2017 года боль-
шинство предприятий имело задолженность по займам  
и кредитам в общей сумме 516 589 млн руб. Многие 
предприятия имеют просроченную задолженность  

по заработной плате. Следует отметить, что использо-
вание денежных средств организаций на текущую де-
ятельность составило 732 321 млн руб., из них в свя-
зи с оплатой труда работников — 72 470 млн. руб., 
что составляет лишь 10 % от дохода предприятий,  
из которых уплачиваются социальные налоги. Отсюда 
на начало 2016 года задолженность по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам, сложившаяся в Респуб-
лике Коми перед бюджетами всех уровней, составила 
104,0 млн руб., из них по единому социальному налогу —  
64,0 млн руб., задолженность по платежам в государ-
ственные внебюджетные фонды — 40,0 млн руб. 

Продолжается постоянное уменьшение численности 
занятых в народном хозяйстве и наблюдается уклоне-
ние от уплаты налогов значительного числа налогопла-
тельщиков. По данным Министерства труда, занятости  
и социальной защиты Республики Коми в 2016 году в со-
ставе безработных, зарегистрированных в государствен-
ных учреждениях службы занятости, 69,1 % — это лица, 
уволившиеся по собственному желанию. Из них 35 % 
являются квалифицированными рабочими (служащими).  
Согласно выборочным обследованиям рабочей силы  
из лиц в трудоспособном возрасте, не входящих в состав 
рабочей силы, 63 % не выразили желания работать. При-
чем средний возраст безработных составил 36 лет [13]. 

Безработица значительно снижает доходы домо-
хозяйств. В результате одной из главных групп риска 
стали семьи безработных. Большинство неработающих  
в трудоспособном возрасте не собираются работать, по-
этому создание новых рабочих мест может и не решить 
проблемы доходов домохозяйств, так как бедность  
во многих случаях — это следствие ухода трудоспо-
собных членов домохозяйств с рынка труда. Установка  
на работу, несмотря на потребность в повышении уров-
ня жизни, у данной категории граждан определяется как 
пассивная. Как показывают исследования, ни усиление 
мер социальной поддержки, ни развитие социального 
страхования не способны поднять уровень жизни безра-
ботных [14]. Отсюда одной из основных целей социаль-
ной защиты должны стать активные меры по активиза-
ции людей на рынке труда. Люди должны сами прила-
гать усилия для собственного финансового обеспечения  
и благополучия [15; 16]. 

Среди причин бедности лидером является низкая 
оплата труда (ниже величины прожиточного миниму-
ма). В Республике Коми в период 2012–2016 годов ве-
личина прожиточного минимума непрерывно росла: от 
8 246 руб. (2012) до 12 113 руб. (2016), однако числен-
ность населения с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума продолжала увеличиваться  
(с 13,4 до 16,7 %) и на 2016 год составила 143,1 тыс. чел. 
(см. рис. 3 на стр. 182). Дефицит денежного дохода вы-
рос с 1,3 до 1,9 % от общего объема денежных доходов 
населения. 

Эти данные свидетельствую о том, что экономиче-
ский рост не всегда дает в качестве прямого следствия 
снижение бедности. Более того, на его фоне происхо-
дит увеличение численности бедного населения, так как 
при росте доходов одновременно растут цены на про-
дукты питания, жилищно-коммунальные услуги, обра-
зование, здравоохранение и социальные услуги, что,  
в свою очередь, приводит к росту инфляции и как ре-
зультат к бедности.
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Рис. 3. Величина прожиточного минимума и численность населения с денежными доходами  
ниже величины прожиточного минимума

Источник: составлено автором по данным [10]. 

Стоит признать, что минимальный размер оплаты тру-
да не может обеспечить простое воспроизводство рабочей 
силы, тем самым образуя уникальное явление в социальной 
сфере, когда работающий человек, имеющий стабильный 
трудовой доход, находится за чертой бедности. В резуль-
тате неофициальная занятость не только «перетягивает» 
людей из традиционного сектора экономики, минуя стадию 
безработицы, но и все чаще рассматривается наемными ра-
ботниками как более выгодная форма занятости по сравне-
нию с официальным наймом [17]. При этом «безработные» 
дополнительно получают минимальный уровень пособий 
(7,9 % от величины прожиточного минимума) и могут 
пользоваться адресными видами социальной помощи как 
малоимущие граждане. По мнению ряда ученых, такая си-
туация способствует росту доли нестандартной занятости 
и нестандартных работников в экономике, что, в свою оче-
редь, снижает стимулы к инвестициям в человеческий ка-
питал и отрицательно влияет на трудовую мотивацию ра-
ботников [18; 19].

В Республике Коми в среднем за 2016 год общая числен-
ность безработных достигла 40,4 тыс. чел., что составляет 
8,7 % к численности рабочей силы. Хотя относительно низ-
кий уровень безработицы в регионе во многом поддержи-
вается благодаря неформальному рынку труда, однако он 
несет в себе множество рисков и угроз для субъектов со-
циально-трудовых отношений. Отказ от гарантированных 
прав (ст. 37 Конституции РФ) при неформальной занято-
сти может сопровождаться незначительным улучшением 
материального положения трудящегося за счет экономии 
работодателя на налогах и страховых взносах во внебюд-
жетные фонды. Однако одновременно приводит к потере 
таких государственных гарантий, как продолжительность 
рабочего времени, условия оплаты труда, охраны здоровья, 
длительность трудовых отношений, право на отдых и тру-
довые споры, а также перспективы карьерного роста и со-
циальная защищенность.

В республике непрерывно растет и количество работни-
ков списочного состава организаций, находившихся в про-
стое и имевших отпуска без сохранения заработной платы 
по инициативе работодателя, которое на конец 2016 года 
составило 15 170 человек. Растет число лиц, занятых не-
полное рабочее время (68 801 тыс. чел.). Их доля к средней 
численности работников списочного состава с начала года 
составила 26,6 % [20]. Данная тенденция говорит о том, 
что работодатели все чаще используют сокращение рабо-
чего времени как фактор оптимизации своего предприятия, 
снижения трудовых и налоговых издержек, что отрица-
тельно отражается на формировании финансовых ресурсов 
республики.

В результате в регионе от уплаты налогов уклонились 
73,1 тыс. чел., которые были заняты в неформальном сек-
торе экономики,— это 17 % от численности занятых, из них 
89,8 % трудятся на основной работе. Не облагаются налога-
ми и лица, занятые в личном подсобном хозяйстве, их чис-
ло в 2017 году достигло 78,0 тыс. чел. [13].

Одновременно повысилась доля финансовых средств, 
предоставляемых в виде выплат социального характе-
ра. Макроэкономические показатели, отражающие соци-
ально-экономическое развитие республики, показывают,  
что за 2012–2016 годы удельный вес данных выплат в ВРП 
увеличился с 12,5 до 15 %. В объеме денежных доходов на-
селения их доля непрерывно росла с 20,8 до 25,4 %. 

В период 2013–2016 годов получили меры социальной 
поддержки за счет средств республиканского бюджета от 
2,5 до 6,5 тыс. чел. малоимущих граждан. Социальной под-
держкой по оплате жилья и коммунальных услуг восполь-
зовалось от 242,5 до 239,7 тыс. чел., имеющих доход ниже 
величины прожиточного минимума,— это 28 % граждан от 
общей численности населения. Количество безработных, 
воспользовавшихся государственной услугой по организа-
ции профессиональной ориентации, составило 23 708 чел.  
Из них получают пособие по безработице 6 677 чел.,  
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при заявленной организациями потребности в работниках 
8 570 чел. Однако число граждан, приступивших к оплачи-
ваемым общественным работам, достигло лишь 4 675 чел. 
По данным Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Коми, нагрузка незанятого населения на 
одну заявленную вакансию составила 1,2 чел. Выплаты в виде 
пособий и материальной помощи безработным составили 
2 % (342,0 млн руб.). Для сравнения: ежемесячное пособие 
на ребенка (до 16 (18) лет) — 1,2 % (211,0 млн руб.), то есть 
в 1,6 раз меньше [10]. 

Продолжает расти и величина прожиточного мини-
мума в целях установления социальной доплаты к пен-
сии от 6 986 руб. (2013), до 9 821 руб. (2017). На январь 
2017 года 21,9 % от численности населения составляют 
граждане старше трудоспособного возраста, число кото-
рых достигло 185 859 чел. В структуре занятых в эконо-
мике по полу и возрастным группам мужчины в возрасте 
от 50–72 лет составляют лишь 23 %, а женщины в том же 
возрасте — 27 %. Распределение безработных (ищущих 
работу) по данной возрастной группе превысило 19 %. 
Трудоустроено граждан относительно категории пенси-
онеров 644 чел. Социальные пенсии получают 21,0 тыс. 
пенсионеров. В условиях ухудшения ситуации с обеспе-
чением экономики трудовыми ресурсами подобные ре-
зервы могут служить источником предложения труда, 
показателей занятости и увеличения финансовых ресур-
сов региона.

Необходимо отметить, что с 1 мая 2018 года в России 
вступил в силу Федеральный Закон о повышении МРОТ, 
который сравнялся с величиной прожиточного уровня тру-
доспособного населения в целом по России за второй квар-
тал предыдущего года и достиг 11 163 руб. в месяц. Однако 
следует учитывать, что сумма указана без учета налоговых 
вычетов. Следовательно, в реальном денежном выражении 
МРОТ составил 9 712 руб. 

В Республике Коми МРОТ принят на основании со-
глашения Правительства Республики Коми, Федерации 
профсоюзов Республики Коми и Союза промышленни-
ков и предпринимателей Республики Коми от 13.03.2018 
№ 11; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-Ф и утвержден в 
сумме 11 163 руб. Зарплата работников, задействован-
ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
территориях, увеличилась на районные коэффициенты.  
С 1 января 2018 года данные выплаты должны начислять-
ся работникам сверх минимального размера оплаты тру-
да. Ежемесячная выплата в Республике Коми составила: 
для южных районов — 16 131 руб.; для северных райо-
нов — 22 774 руб. Прожиточный минимум в Республике 
Коми на 1 квартал 2018 установлен: на душу населения —  
12 539, для трудоспособного населения — 13 420, для 
пенсионеров — 10 235, для детей — 12 614 руб. По срав-
нению с четвертым кварталом 2017 года он не изменил-
ся. Прожиточный минимум на второй квартал 2018 года 
в Республике Коми ожидается только в середине июля 
2018 года. Напомним, что малоимущей семьей призна-
ется семья, среднедушевой доход которой не превышает 
величину прожиточного минимума, утвержденную еже-
квартально постановлением Правительства Республи-
ки Коми, таких в республике — 143,1 тыс. чел. Поэтому  
в отношении малообеспеченных семей до июля месяца 
все останется по-прежнему. Как же повлияет повышение 
МРОТ на другие категории граждан? На пенсионерах уве-
личение МРОТ отразится слабо, так как трудовая пенсия 

рассчитывается исходя из индивидуального пенсионного 
коэффициента, трудового стажа, группы инвалидности  
и наличия иждивенцев. Для бюджетников повышение за-
работной платы произойдет в том случае, если до этого 
их оклады были ниже установленной величины. Размер 
социальных выплат инвалидам не изменится, поскольку 
их пособия рассчитываются исходя из величины прожи-
точного минимума в регионе. Трудовой Кодекс РФ требу-
ет, чтобы зарплата сотрудника, который в месяц выпол-
нил норму труда или отработал норму рабочего времени, 
должна быть не меньше МРОТ (ст. 133 ТК РФ). Законом 
не запрещено платить работникам меньше установленно-
го минимума, если они устроены не на полную ставку.  
Напомним, что только официально в республике их число 
составляет 68 801 тыс. чел. и неофициально — 73,1 тыс. чел.  
Не произойдет изменений и для лиц, занятых в личном 
подсобном хозяйстве (78,0 тыс. чел.).

Что касается детских пособий, то увеличение МРОТ 
окажет влияние только на минимальный размер пособия  
по беременности и родам и по уходу за детьми до полу-
тора лет для работающих лиц. Все остальные выплаты, 
связанные с материнством и уходом за детьми, рассчи-
тываются по другим критериям и не зависят от МРОТ.  
Для безработных и индивидуальных предпринимателей, 
которые оформляют пособие по уходу за ребенком до по-
лутора лет и до трех лет через Фонд социального страхо-
вания, минимальный размер в 2018 году определяется на 
основе базового пособия, то есть 3 142,33 руб. на первого 
ребенка и 6 284,65 руб. на второго и последующих. Посо-
бие, выплачиваемое до возраста трех лет, введено указом 
Президента РФ от 30.05.1994 № 110 и с тех пор не индек-
сировалось. На сегодняшний день его сумма — 50 руб.  
в месяц. Стоит учесть, что повышение минимального раз-
мера оплаты труда повлияет на цену продуктов питания, 
лекарственных средств и оплату жилья и коммунальных ус-
луг, так как в условиях социально-экономического кризиса 
производители вынуждены будут возложить все издержки 
производства на потребителей. Поэтому говорить об изме-
нениях в сфере социальной защиты населения пока рано.

Выводы и предложения
Анализ источников формирования и использования фи-

нансовых ресурсов Республики Коми позволяет отметить, 
что размеры финансовых ресурсов в регионе зависят от 
макроэкономических показателей. Доходная часть бюдже-
та имеет первостепенное значение по отношению к опре-
делению приоритетных направлений его использования.  
В результате превышения расходов над доходами выявле-
на несбалансированность бюджетов всех уровней, которая 
служит сигналом для пересмотра механизмов формирова-
ния финансовых ресурсов.

Важнейшим условием функционирования системы со-
циальной защиты является ее ресурсное обеспечение, ко-
торое включает в себя финансовые средства и источники 
финансирования. Основное место среди этих источни-
ков занимают средства бюджета и средства государствен-
ных внебюджетных фондов, которые напрямую зависят  
от численности занятых в экономике и финансовых ресур-
сов, мобилизованных посредством налогов. В результате 
исследования выяснилось, что, несмотря на высокий уро-
вень занятости и низкую безработицу в Республике Коми, 
статистические данные недостаточно отражают реаль-
ную ситуацию на региональном рынке труда, при которой  
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среднегодовая численность занятых рассчитывается лишь 
на основании зависимости между численностью занятых 
в экономике (425,5 тыс. чел. в 2016 году) и численностью 
трудоспособного населения региона в трудоспособном воз-
расте (465,9 тыс. чел.).

Тревожным фактом является растущий сектор нефор-
мальной экономики, который, хотя и позволяет избежать 
безработицы, несет в себе множество рисков и угроз для 
субъектов социально-трудовых отношений в связи с так 
называемыми прекариальными условиями труда, обуслов-
ленными распространением негарантированных и незащи-
щенных трудовых отношений. 

Нестандартные формы занятости в общей структуре 
имеют устойчивую тенденцию к росту. Учитывая основные 
показатели социально-экономического развития, возмож-
но, оптимизация регионального рынка труда и может быть 
осуществлена на основе развития нестандартных форм за-
нятости [21], однако следует учитывать, что данная ситуа-
ция будет способствовать дальнейшему уклонению от на-
логов все большего числа нестандартных работников, низ-
кому уровню налоговых поступлений и страховых взносов 
от работодателей, а также потребует дополнительных фи-
нансовых затрат системы социальной защиты населения. 

В связи с этим государственная политика занятости 
должна не только обеспечивать поддержание стабильно-
сти занятости, но и формировать условия для обеспечения 
баланса интересов между работниками и работодателями. 
Эффективное преодоление новых вызовов в сфере занято-
сти невозможно без решения проблем низкой оплаты труда. 

В условиях бюджетного дефицита и экономического 
кризиса основными механизмами, которые могут в значи-
тельной степени повысить результативность финансового 
обеспечения социальной защиты, являются: сдерживание 

роста безработицы; создание условий для расширения за-
нятости, активного вовлечения трудоспособных граждан  
в сферу трудовой деятельности и содействие реализации 
трудового потенциала граждан. 

Отсюда автор предлагает рассматривать социальную за-
щиту населения как финансовую категорию, которая обес-
печивает организацию перераспределения финансовых 
ресурсов, возникающих в процессе формирования центра-
лизованных и децентрализованных финансовых ресурсов, 
через совокупность форм и видов [22] социальной защиты, 
направленных на ее адресное предоставление лишь тем до-
мохозяйствам, фактическое потребление которых находит-
ся ниже величины прожиточного минимума по объектив-
ным причинам. 

Повышение эффективности занятости населения 
должно проявляться не только в росте производитель-
ности труда уже занятого населения, но и вовлечении  
в трудовую деятельность незанятых категорий населе-
ния. В регионе наблюдается низкий уровень занятости 
пожилого населения, несмотря на то, что их экономиче-
ская активность еще достаточно велика. Согласно рей-
тингу социально-экономического положения за 2017 год  
рост ожидаемой продолжительности жизни в республи-
ке поднялся с 69 до 71 года. Отсюда необходимо сме-
нить приоритеты государственной политики в сфере за-
нятости в отношении категории граждан старше трудо-
способного возраста. 

Данные механизмы социальной защиты будут нести це-
ленаправленный характер по созданию условий для прак-
тической реализации занятости семей и достойного их 
существования, что позволит существенно ограничить со-
циальное иждивенчество, а также пополнить и сбалансиро-
вать бюджет республики. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПАССАЖИРСКИХ ТАРИФОВ  
РОССИЙСКИМИ АВИАКОМПАНИЯМИ

APPROACHES TO FORMATION OF THE PASSENGER TARIFFS BY RUSSIAN AIRLINES

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

В статье приводится анализ рынка авиаперевозок Рос-
сийской Федерации на современном этапе, на основе кото-
рого выявлены тенденции в отрасли авиаперевозок на фоне 
некоторой стабилизации экономических показателей. Общее 
положение дел в отрасли гражданской авиации носит слабо 
позитивный характер: наблюдается подъем пассажиропото-
ка, положительный совокупный финансовый результат ави-
акомпаний по итогам 2017 года, однако в сфере внутренних 
воздушных линий рентабельность услуг по-прежнему носит 
отрицательный характер, авиакомпании функционируют  
в режиме сокращения издержек. Такая ситуация требует от 
авиакомпаний проведения гибкой тарифной политики. Уста-
новление пассажирского тарифа на авиаперевозки представ-
ляет собой сложный трудоемкий процесс, который требует 
анализа множества тарифообразующих факторов. Опреде-
лены этапы формирования тарифов на услуги авиакомпаний 
с учетом современного положения дел в отрасли, на осно-
ве которых предложен алгоритм формирования тарифов  
для регионального авиаперевозчика, учитывающий модель 
конкурентного рынка (монополию и олигополию). Действия 
авиаперевозчика согласно алгоритму включают в себя: анализ 
рынка авиаперевозок; выбор целевого сегмента; определение 
модели рынка услуг на выбранном направлении; определение 
цели построения тарифа на выбранном направлении; выбор 
стратегии тарифообразования; анализ затрат компании  
и выбор метода построения тарифов; расчет базового тари-
фа; построение конкурентоспособной структуры тарифов. 
Построение алгоритма иллюстрировалось примерами фор-
мирования тарифов в авиакомпании «Ямал». Данный авиапе-
ревозчик работает и на высококонкурентных направлениях, 
и выполняет региональные рейсы, на которых конкуренты 
отсутствуют. Построенный алгоритм может быть учтен 
авиакомпаниями при формировании тарифной политики.

The article presents the analysis of the air transportation mar-
ket of the Russian Federation at the present stage; the tendencies 
in the air transportation industry against the background of some 
stabilization of economic indicators are revealed. The general sit-
uation in the civil aviation industry is weak: there is an increase  
in passenger traffic, a positive aggregate financial result of airlines 
in 2017, but in the field of domestic air lines, the profitability of ser-
vices is still negative, airlines operate in the mode of cost reduction. 
This situation requires airlines to implement a flexible tariff poli-
cy. Establishing a passenger fare for air transportation is a com-
plex labor-intensive process that requires an analysis of a variety  
of tariff-forming factors. The stages of formation of tariffs for air-
line services are determined with account to the current situation 
in the industry. The tariffs formation algorithm for the regional 
air carrier was proposed, which takes into account the competi-
tive market model (monopoly and oligopoly). Air carrier actions 
according to the algorithm include: analysis of the air transpor-
tation market; targeting; identifying the market model of ser-
vices in the selected direction; defining a target for tariff building  
in the selected direction; choice of tariff strategy; cost analysis  
of the company and selection of tariff building method; calculation 
of the basic tariff; development of a competitive tariff structure. 
The algorithm was illustrated by examples of tariffs formation  
in the airline «Yamal». This air carrier operates in highly com-
petitive directions, and at the same time operates regional flights 
where there are no competitors. The developed algorithm can be 
taken into account by the airlines in the formation of tariff policy.

Ключевые слова: пассажирский тариф, себестоимость 
услуг авиакомпаний, тарифообразующие факторы, страте-
гия тарифообразования, внутренние воздушные линии, рынок 
авиа перевозок, спрос на авиаперевозки, структура тарифа, ре-
гиональные авиаперевозчики, ценообразование авиакомпаний.
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iff-forming factors, tariff-setting strategy, domestic air lines, 
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Введение
Авиатранспортные услуги имеют большую значимость  

для населения Российской Федерации. Это связано с огромной 
протяженностью территории нашей страны, когда перемеще-
ние на дальние расстояния без воздушного транспорта прак-
тически невозможно. Величина спроса на авиатранспортные 
услуги напрямую зависит от уровня тарифа, который, с одной 
стороны, должен покрывать расходы компании и приносить 
доход, несмотря на постоянный рост затрат, а с другой — дол-
жен обеспечить доступность таких услуг для населения страны. 
Таким образом, главным инструментом коммерческой деятель-
ности авиакомпании на сегодняшний день остаются тарифы, 
которые являются отражением авиакомпании в целом.

Изученность проблемы. Система построения тарифов 
на воздушном транспорте, формирование тарифной поли-
тики в условиях рыночных отношений и проблемы госу-
дарственного регулирования тарифов являются полем для 
изысканий многих отечественных исследователей. Среди 
авторов этих работ можно назвать Е. В. Костромину [1; 2], 
О. А. Немчинова, К. И. Минееву [3], Е. А. Столяревскую [4],  
В. П. Маслакова [5] и других.

Российский рынок авиаперевозок и поведение цен на ло-
кальных и глобальных рейсах исследуются в работе А. Лан-
цевой, К. Мухиной, А. Никишовой [6]. Отдельные аспекты 
рассматриваемой темы представлены в исследованиях за-
рубежных авторов, работы которых посвящены в большей 
степени нахождению математических моделей ценообразо-
вания авиакомпаний. Так, Д. Гиллен, Т. Хазледин [7] постро-
или модель ценообразования, которая показывает сильное 
влияние конкуренции на тарифы, и нашли несколько си-
стематических различий между тарифами на региональные  
и магистральные авиамаршруты в Австралии; в работе 
В. Билоткач, А. А. Гаггеро, К. А. Пига [8] показано использо-
вание ценообразования в качестве инструмента управления 
доходностью авиакомпаний; И. Нарангаявана, Ф. Дж. Гар-
ригос-Симон, Дж. С. Гарсиа, С. Фогас-Колл предлагают ди-
намическую модель ценообразования авиакомпаний, учиты-
вающую стратегические и тактические аспекты [9]. 

Тем не менее проблемные вопросы тарифообразова-
ния и использования различных методик ценообразования 
авиакомпаниями остаются, в связи с чем возникает необ-
ходимость дальнейшего исследования различных подходов  
к формированию системы авиатарифов в условиях разных 
с точки зрения степени ограничения конкуренции, рынков.

В настоящее время в условиях сложной экономиче-
ской обстановки жесткой конкуренции и не в полной мере 
устойчивого спроса на авиаперевозки авиакомпании вы-
нуждены функционировать в режиме максимального сни-
жения издержек, выстраивать свои стратегии с учетом на-
целенности на сохранение и укрепление лояльности пасса-
жиров. В этой ситуации для российских авиаперевозчиков 
усиливается необходимость более тщательно подходить  
к формированию своей тарифной политики.

Таким образом, сказанное определяет актуальность 
исследования, посвященного выявлению основных фак-
торов, влияющих на образование тарифов, установлению 
последовательности построения пассажирских тарифов  
на рынке авиаперевозок с учетом целей, методов и страте-
гий ценообразования авиакомпании.

Целью исследования является обоснование и разработка 
методических рекомендаций в области построения тарифной 
политики авиакомпании, действующей на олигополистическом 
и монополистическом рынках. Задачи исследования включа-
ют: изучение современной ситуации на рынке пассажирских 
авиаперевозок в РФ, выявление основных тарифообразующих 
факторов, определение этапов формирования тарифов на услу-
ги авиакомпаний с учетом нынешнего положения дел в отрас-
ли, построение алгоритма формирования тарифов с учетом мо-
дели конкурентного рынка (олигополии и монополии).

Теоретическая значимость исследования заключается 
в углублении знаний в вопросах ценообразования на услуги 
авиакомпаний и разработке рекомендаций по совершенство-
ванию тарифной политики региональных авиакомпаний. 

Практическая значимость исследования состо-
ит в возможности реализации его результатов, выводов  
и предложенных рекомендаций в ходе разработки тарифов 
авиакомпании.

Основная часть
Происходящие глобальные процессы не могли не повли-

ять и на ценообразование на услуги авиакомпаний. По итогам 
2017 года отмечается активный посткризисный восстанови-
тельный рост на авиатранспортном рынке Российской Феде-
рации как в целом по рынку, так и в сегментах внутренних 
воздушных линий (далее — ВВЛ) и международных воздуш-
ных линий (далее — МВЛ). В 2017 году российские авиаком-
пании впервые перевезли более 105 млн пассажиров, превы-
сив цифры докризисного 2014 года на 12 млн человек [10].

Положительными по итогам 2017 года оказались также 
и финансовые показатели отрасли пассажирских авиапере-
возок, что произошло впервые начиная с 2010 года. Совокуп-
ный финансовый результат превысил 2,8 млрд руб., показа-
тели рентабельности были также относительно невысоки —  
средняя операционная рентабельность деятельности авиапе-
ревозчиков в 2017 году составила 0,3 % [10; 11]. Однако де-
ятельность авиаперевозчиков на ВВЛ остается убыточной 
(средняя операционная рентабельность деятельности авиапе-
ревозчиков на ВВЛ в ГА РФ составляет по итогам 2017 года 
−4,2 %). Учитывая это обстоятельство, а также непрекращаю-
щийся уже четвертый год подряд спад доходов населения РФ 
(по данным Росстата в 2014 году снижение составило 0,7 %,  
в 2015 году — 3,2 %, в 2016 году — 5,9 %) [12], авиакомпани-
ям следует продолжать активно работать в направлении со-
кращения себестоимости перевозок и оптимизации тарифов.

Структура себестоимости услуг авиакомпаний состоит  
из множества статей расходов, из которых к основным относят: 
керосин, аэропортовые сборы, наземное обслуживание, аэрона-
вигацию, лизинговые платежи, расходы на техническое обслу-
живание самолетов и оплату труда. При этом в структуре затрат 
81 % приходится на пять основных статей затрат (см. табл.1):

Таблица 1
Структура себестоимости услуг авиакомпаний

Статья затрат Доля в структуре 
затрат,  %

Аренда и лизинг СВАД (самолеты, 
вертолеты и авиадвигатели) и ЛПС 26

Затраты на авиаГСМ 23
Затраты на аэропортовое обслуживание 17
Затраты на ТО 9
Затраты на оплату труда 6
Итого основных затрат 81

Источник: [11].
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Авиатопливо находится на втором месте в структуре рас-
ходов на авиаперевозки (23 %). Несмотря на снижение ми-
ровых цен на нефть, в результате инфляции и выравнивания 
внутренних и экспортных цен в России стоимость кероси-
на не только не снизились, но и продолжила расти. В связи  
с этим авиакомпаниям, чтобы ограничить рост себестоимо-
сти, приходится снижать расходы по другим статьям. Так, 
за счет сокращения персонала, снижения заработной платы, 
уменьшения расходов на питание и снижения прочих затрат 
компаниям удалось сдержать рост себестоимости. 

Темпы инфляции с 2011 года превышали динамику ро-
ста тарифа на внутренние авиаперевозки (см. табл. 2). Темпы 
прироста авиатарифов в 2011–2017 годах составили 21,7 %, 
тогда как инфляция нарастающим итогом за семь лет превы-
сила 44 %. В настоящий момент такие тарифы не способны 
покрыть затраты авиакомпаний на внутренних авиалиниях. 

Таблица 2
Средний пассажирский тариф  

на пассажира ВВЛ 2011 — 9 мес. 2017 годов

Годы
Средний 

тариф на ВВЛ 
(на 1 пасс-км), 

руб./пкм

Рост 
среднего 
тарифа  

за год,  %

Инфляция 
за год,  %

2011 7 169 6,1

2012 7 467 4,2 6,6

2013 7 590 1,6 6,5

2014 7 291 −3,9 11,4
2015 7 798 6,9 12,9
2016 8 632 10,7 5,4
2017 (9 мес.) 8 818 2,2 1,7

Источник: составлено авторами по данным [10].

Убыточность внутренних перевозок обусловливается 
низкой величиной среднего тарифа. Авиакомпании вы-
нуждены продавать авиабилеты по цене ниже их себесто-
имости. Основной причиной, почему большинство авиком-
паний решили прибегнуть к снижению тарифов, является 
необходимость уплаты лизинговых платежей. В независи-
мости от эффективности эксплуатации воздушных судов 
им необходимо привлечь пассажиров для загрузки избы-
точных емкостей. В условиях конкуренции даже те компа-
нии, чей парк оснащен не только иностранной техникой, 
вынуждены тоже снижать тарифы. 

В целом, исходя из проведенного анализа конъюнкту-
ры рынка, можно сделать вывод, что в настоящий момент 
авиакомпании функционируют в неблагоприятных эконо-
мических условиях. Общее положение дел в отрасли авиа-
перевозок носит слабопозитивный характер, несмотря  
на попытки государства стабилизировать ситуацию (вы-
деление субсидий, разработка антикризисных мер, осла-
бление налоговой нагрузки и пр.). Авиакомпании функ-
ционируют в режиме сокращения издержек, а их целью  
на данный момент является не столько получение прибыли, 
сколько выживание в условиях убыточности ВВЛ.

Результаты
Экономическая обстановка осложняет и без того трудо-

емкий процесс формирования пассажирского тарифа на авиа-
перевозки, который требует анализа множества тарифообра-
зующих факторов. В рамках данного исследования авторами 

были определены этапы формирования тарифов на услуги 
авиакомпаний с учетом нынешнего положения дел в отрасли. 

Исследование и анализ рынка является основополага-
ющим этапом. Его суть заключается в оценке потенциала 
компании, изучении спроса на авиатранспортные услуги  
и влияние на него внешних факторов. На наш взгляд, в уси-
ливающихся условиях конкуренции на фоне общего спада 
пассажиропотока и политики санкций, помимо основных 
факторов, авиакомпаниям стоит уделить внимание следу-
ющим показателям: себестоимости, зависимости спроса  
от сезона, рентабельности, возможности экономии топли-
ва, качеству обслуживания, безопасности полетов, развито-
сти маршрутной сети, проценту занятости кресел, дально-
сти и скорости перелетов, а также наличию альтернативно-
го вида транспорта. Кроме детального исследования спроса 
на авиаперевозки, компаниям стоит провести маркетинго-
вый анализ чувствительности потребителей к изменению 
стоимости услуг, особенно в случае увеличения тарифов. 

Основным негативным критерием, который приводит 
к снижению объема перевозок, является высокий уровень 
тарифа. На сегодняшний день необходимо учитывать тот 
факт, что в связи экономическим кризисом реальный уро-
вень доходов населения падает, а авиакомпаниям необхо-
димо выйти на уровень безубыточности по внутренним пе-
ревозкам. Следовательно, компаниям стоит пересмотреть 
ранее установленные тарифы и тщательнее анализировать 
возможность их повышения, так как транспортные услуги 
становятся менее доступными, что отрицательно сказы-
вается на транспортной подвижности населения. Подни-
мать тарифы авиакомпаниям необходимо, но так, чтобы  
не уменьшить и без того невысокий пассажиропоток.

Второй этап предполагает проведение авиакомпанией пред-
варительной оценки объема предоставляемых услуг на рынке, 
конкурентной среды, политики государства и самое важное — 
условий для реализации транспортных услуг. Особенно важно 
компаниям оценивать эти параметры сейчас, так как наблюда-
ется избыток провозных емкостей и рост конкуренции. 

Проведенные два этапа исследования рынка позволяют 
авиакомпании определить тип рынка, в зависимости от которо-
го будет выстраиваться процесс установления тарифа на авиа-
перевозку. В России в настоящее время транспортные услуги 
авиакомпаниями предоставляются в условиях олигополии, су-
ществует несколько авиакомпаний, которым принадлежит зна-
чительная доля рынка. Тяжелее всего на таком рынке выживать 
слабым и маленьким компаниям, так как они напрямую зависят 
от действий крупных игроков и должны подстраиваться под их 
условия, чтобы сохранить свою долю рынка. 

После того как авиакомпанией будут определены ос-
новные цели развития и обозначены цели тарифной поли-
тики, переходят к выбору стратегии тарифообразования. 
Это суть четвертого этапа. Целесообразно отметить, что  
в условиях экономического спада применимы не все  
из имеющихся стратегий, поэтому к их выбору стоит под-
ходить тщательнее. Например, стратегия высоких тарифов, 
направленная на максимизацию прибыли, на фоне падения 
уровня доходов населения не принесет эффективности. 

Задача следующего этапа — определить факторы, от ко-
торых зависит уровень тарифа. По завершению этого этапа 
авиакомпания сможет выявить факторы, которые оказыва-
ют наименьшее и наибольшее влияние на величину тарифа. 

Пятый этап подразумевает проведение комплексно-
го анализа затрат авиакомпании. Исходя из результатов 
анализа, компания сможет обозначить основные расходы, 
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которые необходимо отразить при построении тарифов 
на авиатранспортные услуги. Необходимость подробного 
рассмотрения и изучения своих затрат объясняется тем, 
что авиакомпания может найти резервы для снижения се-
бестоимости предоставляемых услуг, что, в свою очередь, 
повлияет на величину базового тарифа. Особенно это акту-
ально сейчас, так как первоочередной антикризисной ме-
рой выступает именно снижение затрат на производство. 

Следующий этап, шестой, заключается в расчете базо-
вого уровня тарифа. Авиакомпаниям при назначении ба-
зового тарифа стоит опираться на маркетинговый подход 
тарифообразования. Также при расчете необходимо внести 
корректировки после проведения анализа затрат и учесть 
сложившуюся рыночную конъюнктуру.

И на заключительном этапе авиакомпанией опреде-
ляются уровни тарифа. Разрабатывается конкурентоспо-
собная структура (сетка) тарифов для реализации услуг 
с использованием надбавок и скидок, а также с учетом 
конъюнктурных условий [13]. Для реализации этого этапа 
авиакомпаниями применяются разнообразные инструмен-
ты тарифного регулирования, которые направлены на уве-
личение спроса, поддержание социально значимых марш-
рутов, создание эффективных условий для своей деятель-
ности и удовлетворения спроса потребителей.

На основе описанных выше этапов авторами был 
адаптирован алгоритм формирования тарифов для регио-
нального авиаперевозчика с учетом модели конкурентного 
рынка (олигополии и монополии) (см. рисунок).

Примечание: А/К — авиакомпания; max П — максимизация прибыли; ОСЗН — обеспечение социально значимых направлений; УДР — 
увеличение доли рынка; РП — региональные перевозки.

Рисунок. Алгоритм формирования тарифов с учетом модели конкурентного рынка (олигополии и монополии)
Источник: составлено авторами.



190

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

Суть данного алгоритма — разработка конкурентоспо-
собных тарифов на авиатранспортные услуги при помощи 
последовательного выполнения предложенных действий 
специалистами тарифного отдела авиакомпании.

Уточним некоторые действия при расчете тарифа в рам-
ках предложенного алгоритма.

1. Анализ рынка авиаперевозок.
Провести анализ рынка авиаперевозок — основополага-

ющая задача любой авиакомпании для того, чтобы принять 
решение о начале эксплуатации воздушной линии. 

2. Выбор целевого сегмента.
Необходимо проанализировать не только рынок авиа-

перевозок в целом, но и изучить определенный маршрут, 
на котором авиакомпания планирует осуществлять авиапе-
ревозки, оценить спрос и чувствительность потребителей 
к изменению цены. Пассажиропоток может варьироваться 
на разных направлениях. Так, например, для авиакомпании 
«Ямал» на направлениях Салехард — Тюмень или Тюмень —  
Салехард спрос на авиаперевозки всегда повышенный.  
В первую очередь это объясняется территориальными осо-
бенностями и отсутствием альтернативного вида транспор-
та. Если рассматривать такие направления, как Тюмень — 
Москва и Москва — Тюмень, то тут спрос зависит от се-
зона и может сильно варьироваться. Например, даже если  
на направлении присутствует множество перевозчиков, 
спрос в летний период существенно увеличится и, соот-
ветственно, снизится в зимний. Для рентабельной работы 
на таких направлениях необходимо опираться на предло-
жения конкурентов и тщательно изучить сезонность спро-
са, чтобы оперативно реагировать на изменения. Относи-
тельно чувствительности потребителей к изменению цены 
особенных отличий на отдельных направлениях нет. Оче-
видно, что в условиях кризиса при снижении доходов по-
требитель будет чувствительнее реагировать на повышение 
стоимости авиабилетов, спрос будет подать как на отдель-
ных маршрутах, так и в общем на рынке авиаперевозок.

3. Определение модели рынка услуг на выбранном 
направлении.

Исходя из количества авиакомпаний, которые реализу-
ют свои услуги на выбранном маршруте, можно определить 
модель конкурентного рынка. Это необходимо для правиль-
ного выбора дальнейшей тактики по осуществлению авиапе-
ревозок. В ситуации, когда на выбранном маршруте присут-
ствует одна авиакомпания, можно констатировать, что дан-
ному направлению присуща монополия. Если количество 
компаний варьируется от двух до шести и им принадлежит 
основная доля рынка авиаперевозок, то это олигополия. 

На основе анализа расписания регулярных рейсов  
ОАО АТК «Ямал» [14] можно сделать вывод, что при выпол-
нении региональных рейсов компании зачастую являются мо-
нополистами на направлении по причине отсутствия конку-
ренции, что связано с низкой рентабельностью данного вида 
перевозок. В таких случаях региональные авиаперевозчики 
не ограничены давлением конкуренции и осуществляют сво-
бодное тарифообразование. В районах крайнего Севера, где 
осуществляется большинство полетов АТК «Ямал», зачастую 
отсутствуют также и альтернативные виды перевозок. Следо-
вательно, спрос на услуги авиакомпании постоянный, а его 
снижение можно наблюдать только в низкие сезоны.

Другую тенденцию можно наблюдать на более рента-
бельных направлениях. Например, по направлению Тю-
мень — Москва, помимо региональных авиакомпаний 
(«ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и «Ямал»), выполняют 

перелеты несколько крупных игроков рынка («Аэрофлот», 
S7 Airlines) [15]. Соответственно, спрос на конкретную 
авиа компанию будет зависеть от правильно выбранной 
стратегии тарифообразования и применения методов при-
влечения потребителей. 

4. Определение цели построения тарифа на выбранном 
направлении.

На разных направлениях авиакомпании могут ставить 
перед собой особые цели, которые они стремятся достичь. 
Так, например, на маршруте Салехард — Тюмень глав-
ной целью авиационной транспортной компании «Ямал» 
является обеспечение социально значимого направления.  
На другом направлении, Тюмень — Москва, целью авиа-
компании выступает максимизация прибыли в краткосроч-
ном периоде и удержание (или повышение) доли рынка. 
Цель, которой компания задастся в дальнейшем, повлияет 
на выбор стратегии тарифообразования. 

5. Выбор стратегии тарифообразования.
Авиаперевозчиком на каждом определенном маршруте 

может быть выбрана как активная, так и пассивная стра-
тегия. Если на рассматриваемом маршруте авиакомпания 
является лидером, то она предпочтет активную стратегию,  
но если на данном маршруте реализуют свои услуги и дру-
гие перевозчики, то выбор стратегии будет зависеть от ус-
ловий, в которые поставлена компания.

6. Анализ затрат компании и выбор метода построения 
тарифов.

Снижение издержек в себестоимости авиаперевозок — 
одна из главных проблем на сегодняшний день, которую 
стремятся решить авиакомпании для повышения эффектив-
ности своей деятельности. Высокий уровень затрат на осу-
ществление авиатранспортных услуг приводит к увеличе-
нию авиатарифов и, как следствие, к снижению транспорт-
ной подвижности населения.  

7. Расчет базового тарифа.
Определяя величину тарифа, авиакомпании регулиру-

ют его уровень в зависимости от количества дополнитель-
ных услуг, предоставляемых пассажирам, ориентируясь  
не только на свои затраты и спрос, но и на потребительские 
предпочтения.

Социально значимые направления находятся под тща-
тельным контролем со стороны антимонопольной служ-
бы и регулируются не только самими авиакомпаниями,  
но и может присутствовать государственное вмешатель-
ство, например, в форме субсидий. Чтобы снизить сто-
имость авиабилетов для жителей регионов, государство 
определенную долю затрат на выполнение рейсов берет  
на себя, а оставшуюся часть оплачивают потребители.  
Такие меры принимаются для того, чтобы компания-моно-
полист не устанавливала (не всегда оправданно) высокие 
тарифы, тем самым ограничивая возможность свободного 
передвижения населения по территории страны.

8. Построение конкурентоспособной структуры 
тарифов.

С учетом модели рынка на выбранном маршруте  
и с использованием различных инструментов регулирова-
ния авиакомпания, основываясь на базовом тарифе, соз-
дает структуру (сетку) конкурентоспособных тарифов.  
Допустим, базовый тариф авиакомпании «Ямал» на направ-
лении Тюмень — Москва составляет 8 100 руб. (авиата-
риф «Оптимум эконом»). Авиакомпанией в его стоимость 
было заложено множество показателей, и предполагается,  
что при 60 % загрузки рейса по такому тарифу будет  
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достигнута безубыточность. Но, учитывая повышенную кон-
куренцию на данном направлении, компания не может себе 
позволить выйти на рынок только с одним тарифом, так как 
конкуренты могут предложить услугу дешевле и привлечь 
большую часть пассажиров. Поэтому, используя различные 
скидки, надбавки, разрабатывая особенные условия приме-
нения тех или иных тарифов, авиакомпания создает набор 
тарифов, благодаря которому она сможет оперативно реаги-
ровать на происходящие изменения на рынке.

Заключение
Таким образом, в настоящий момент общее положе-

ние дел в отрасли гражданской авиации носит слабопози-
тивный характер: наблюдается подъем пассажиропотока, 
положительный совокупный финансовый результат авиа-
компаний по итогам 2017 года, однако в сфере ВВЛ рента-
бельность услуг по-прежнему носит отрицательный харак-
тер, авиакомпании функционируют в режиме сокращения 
издержек. Такая ситуация требует от авиакомпаний прове-
дения гибкой тарифной политики.

Установление пассажирского тарифа на авиаперевозки 
представляет собой сложный трудоемкий процесс, который 
требует анализа множества тарифообразующих факторов. 
В связи с этим авторами были выявлены этапы формиро-
вания тарифов на услуги авиакомпаний с учетом нынеш-
него положения дел в отрасли. Опираясь на эти этапы, был 
адаптирован алгоритм формирования тарифов для регио-
нального авиаперевозчика с учетом модели конкурентно-
го рынка (олигополии и монополии). Цель, поставленная  
в работе, достигнута, задачи решены. Построенный алго-
ритм может быть учтен авиакомпаниями при формирова-
нии тарифной политики. 

Несомненно, что изыскания в области рассматривае-
мой темы представляют теоретический и практический 
интерес, и авторами определены основные направления 
дальнейших исследований. Это в первую очередь разра-
ботка математической модели ценообразования россий-
ских авиакомпаний, учитывающей совокупность факто-
ров, влияющих на уровень тарифов, и максимизирующей 
доход авиаперевозчика.
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08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (2. Управление инновациями)
08.00.05 – Economics and management of national economy (2. Innovation management)

Одним из признанных в России и за рубежом спосо-
бов обеспечения успешного инновационного развития 
является организация особых секторально-территори-
альных или территориальных межотраслевых нефор-
мальных объединений, ориентированных на разработку 
и освоение производства высокотехнологичной продук-
ции в ключевых направлениях новых технологических 
укладов,— инновационных кластеров. Методы их орга-
низации варьируются в зависимости от степени осво-
енности базовой площадки для размещения резидентов 
кластера, их отраслевой принадлежности, статуса 
якорной организации, вокруг которой они концентри-
руются, состава участников и специфики технологий, 
реализуемых для достижения целей создания кластера.  
Неизменными являются главные принципы — обеспече-
ние наличия в составе участников кластера элементов 
так называемой тройной спирали: научно-исследова-
тельских организаций и вузов, промышленных пред-
приятий (бизнеса) и представителей власти, а также 
государственная поддержка кластерных инициатив.  
В отечественных условиях хорошие перспективы имеет 
практика создания секторально-территориальных ин-
новационных кластеров (далее — СТИК) на базе объеди-
нения возможностей, предоставляемых законодатель-
ством об особых экономических зонах технико-внедрен-
ческого типа (далее — ОЭЗ ТВТ) и теории кластерного 
развития. В статье изложен авторский подход к фор-
мированию бизнес-модели таких кластеров, расставле-
ны акценты между представлениями исследователей  
и практиков о предназначении, целях и задачах СТИК.

One of the ways of ensuring successful innovative de-
velopment recognized in Russia and abroad is the organi-
zation of the special sectoral and territorial or territorial 
cross-industry informal associations focused on design and 
development of production of hi-tech production in the key 
directions of new technological ways — innovative clusters. 
Methods of their organization vary depending on the de-

gree of familiarity of the basic platform for accommodation  
of residents of a cluster, their branch accessory, the status 
of the anchor organization around which they concentrate, 
of the list of participants, and specifics of the technolo-
gies realized for achievement of the goals of creation of a 
cluster. The main principles – ensuring existence in the list  
of participants of a cluster of elements of a so-called three-
fold spiral are invariable: research organizations and high-
er educational institutions, industrial enterprises (business) 
and authorities and the state support of cluster initiatives. 
In domestic conditions the practice of creation of the sec-
toral and territorial innovative clusters (STIC) on the basis 
of association of the opportunities given by the legislation 
on special economic zones of technology development type 
and the theory of cluster development has good prospects. 
In the article the author’s approach to formation of a busi-
ness model of such clusters is stated, accents between ideas 
of researchers and practicians of mission, the purposes  
and problems of STIK are placed.

Ключевые слова: бизнес, бизнес-модель, инновации, ин-
новационная инфраструктура, кластер, особая экономиче-
ская зона, резидент, СТИК, формирование ключевых ценно-
стей, цели кластера.

Keywords: business, business model, innovations, inno-
vative infrastructure, cluster, special economic zone, resident, 
STIC, formation of key values, cluster purposes.

Введение
Актуальность разработки темы. Анализ действующей 

системы стимулирования инновационной деятельности по-
казывает, что, несмотря на колоссальную работу, проводи-
мую для поддержания инноваций, а также на многие милли-
арды бюджетных субсидий, направляемых в данную сферу1, 
и недополученные налоговые поступления от участников 
рынка инноваций, своих целей она не достигает, и ситуация 
к лучшему не меняется (см. табл. 1 на стр. 194). 

1 Бюджетное финансирование только подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2013–2020 годы составляет 73,9 млрд руб., в том числе  
в 2017 году — 6,3 млрд руб. Сюда нужно отнести и расходы на выполнение подпрограммы «Создание и развитие инноваци-
онного центра «Сколково» той же государственной программы. На ее реализацию предусмотрено 132,3 млрд руб., в том числе  
в 2017 году — 11,9 млрд руб. бюджетных ассигнований [1].



194

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

Таблица 1
Инновационная активность организаций в России, %

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Инновационная активность организаций 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 8,5

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 2,5

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3

Удельный вес организаций, осуществлявших организационные 
инновации 3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 2,4

Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые 
инновации 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 1,4

Удельный вес организаций, осуществлявших экологические 
инновации 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 н/д

Источник: составлено автором по данным [2].

Если же предположить невозможное, а именно, что 
инновационная деятельность не будет субсидироваться,  
то на самом деле окажется, что идет процесс не иннова-
ционного развития, а происходит деградация научно-тех-
нической и внедренческой сферы. Следовательно, дорого-
стоящая многоуровневая сложнейшая система поддержки 
инноваций не работает на развитие, а лишь компенсирует 
разрушение инновационного потенциала! 

Изученность проблемы. Между тем в российской и за-
рубежной теории и практике организации и управления ин-
новационным процессом можно вычленить рациональную 
траекторию поведения, способную в наших условиях обес-
печить действительное инновационное развитие приоритет-
ных областей экономики. Речь идет о комбинации возмож-
ностей, предоставляемых отечественным законодательством 
о свободных экономических зонах [3; 4], а также мировым  
и отечественным опытом построения инновационных класте-
ров в высокотехнологичных секторах экономики [5; 6; 7; 8;  
9; 10; 11]. В частности, связано это с тем, что для всех рези-
дентов ОЭЗ формируются одинаковые исходные рамочные 
условия, делающие их сложный рискованный наукоемкий 
бизнес более привлекательным, нежели за ее пределами,  
но при этом оставляя открытым вопрос о лидерстве в услови-
ях свободной конкуренции участников данного территориаль-
но-отраслевого образования. В данной ситуации можно также 
ожидать, что при создании высокотехнологичного кластера  
в рамках функционирующей ОЭЗ ТВТ система льгот и префе-
ренций, предусмотренная действующим законодательством, 
наконец окажет ожидаемое стимулирующее воздействие на 
инновации ее резидентов. Под технико-внедренческой дея-
тельностью Законом понимаются инновационная деятель-
ность, создание, производство и реализация научно-техниче-
ской продукции, создание и реализация программ для ЭВМ, 
баз данных, топологий интегральных микросхем, информаци-
онных систем, оказание услуг по их внедрению и обслужи-
ванию, а также предоставление резидентам зоны услуг ин-
новационной инфраструктуры, необходимой для работы [3].  
Технико-внедренческие зоны имеют компактное располо-
жение, их территория не должна превышать четырех кв. км. 

Данный фактор позволяет обеспечить необходимый уро-
вень взаимодействия участников и их управляемое развитие.  
Все эти и иные сопутствующие им обстоятельства дают опре-
деленное основание поставить знак равенства между поня-
тиями ОЭЗ ТВТ и инновационным кластером с некоторыми 
существенными дополнениями и определяют целесообраз-
ность разработки темы исследования. 

Следует заметить, что, несмотря на высокую степень 
совпадения общих целей создания ОЭЗ ТВТ и инноваци-
онных кластеров, а также схожесть механизмов их дости-
жения, до настоящего времени глубоких аналогий между 
этими двумя специфическими формами организационно- 
экономических структур не проводилось. Практически  
не разработана проблема согласования территориального  
и секторального подходов при организации инновационной 
деятельности. Поэтому сделанные в статье рекомендации  
в отношении создания СТИК2 обладают научной новиз-
ной и приводятся впервые.

Цель. Исследование путей решения задачи построе-
ния комбинации организационно-управленческих реше-
ний по объединению возможностей, предоставляемых 
законодательством об ОЭЗ ТВТ и теорией кластерного 
развития, на основе формирования бизнес-модели СТИК 
для обеспечения инновационного развития приоритетных 
областей экономики. 

Задачи. В частности, подлежат исследованию и раз-
работке вопросы правового обеспечения создания СТИК;  
его предназначения, статуса, целей и ограничений; методов 
и технологий достижения целей создания подобных терри-
ториально-отраслевых форм организации инновационной 
деятельности.

При подготовке настоящей статьи использовались ме-
тоды сравнительного анализа, бизнес-моделирования, по-
строения дерева целей.

Основная часть
Исследования показали, что для описания сути органи-

зационного решения по формированию СТИК на базе ОЭЗ 
ТВТ наилучшим образом подходит методический аппарат 

2 Секторально-территориальный инновационный кластер (СТИК) — это формируемый вокруг авторитетного научно-производ-
ственного комплекса территориально компактный шлейф компаний, специализированных в той же области, что и инициатор 
(якорное предприятие) кластера, а также компаний инновационной инфраструктуры, обеспечивающих синергию подобного ор-
ганизационного решения.
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концепции бизнес-моделирования, включающий в себя ме-
тоды определения и ранжирования целей бизнеса, выбора 
ведущего стиля бизнес-модели; организации взаимодей-
ствия с потребителем; организации внутренней деятельно-
сти для достижения целей бизнеса, а также корректиров-
ки и обеспечения его сбалансированности [12; 13; 14; 15].  
Как правило, данный методический аппарат используется 
при проектировании нового бизнеса, осмыслении и анали-
зе логики бизнеса для целей последующей оптимизации; 
разработке инвестиционных проектов; обучении персо-
нала в целях повышения лояльности и результативно-
сти; построении стратегии развития компании [13, с. 40].  
Однако применительно к кластерам в связи с существен-
ными особенностями предмета исследования настоящей 
статьи он требует уточнения и корректировки. Уточнению 
подлежат цели и задачи СТИК, а также содержание и на-
полнение элементов их бизнес-модели.

Согласно современным представлениям бизнес-мо-
дель компании представляет собой « …схематическое 
описание бизнеса, которое отражает существенные его 
элементы, находящиеся в определенной взаимосвязи,  
и позволяет наглядно представить процесс зарабатыва-
ния денег компанией» [13, с. 38–39]. Или, цитируя одно-
го из основоположников бизнес-моделирования А. Сли-
вотски, « …модель бизнеса — это то, как компания вы-
бирает потребителя, формулирует и разграничивает свои 
предложения, распределяет ресурсы, определяет, какие 
задачи она сможет выполнить своими силами и для ка-
ких придется привлекать специалистов со стороны, вы-

ходит на рынок, создает ценность для потребителя и по-
лучает от этого прибыль. Компании могут предлагать 
продукты, услуги или технологии, но это предложение 
основывается на комплексной системе действий и вза-
имоотношений, которая представляет собой бизнес-мо-
дель компании» [16]. В приведенных определениях речь 
идет о бизнесе юридического лица, под которым в ши-
роком плане понимается «предпринимательская де-
ятельность; дело, занятие, являющееся источником до-
хода» [17]. Между тем СТИК, как и любой другой кла-
стер, юридическим лицом не является, а представляет 
лишь определенным образом организованную их группу. 
Правомерно ли утверждать, что кластер можно рассма-
тривать как бизнес, который целесообразно и возможно 
моделировать? На наш взгляд, несомненно, кластер соз-
дается для получения дополнительных импульсов в реа-
лизации как самостоятельного бизнеса его участников, 
так и для обеспечения синергии в ведении общего дела. 
Существуют разные подходы к определению ключевых 
признаков бизнеса. Сопоставим некоторые наиболее 
существенные из них с основными параметрами СТИК 
(см. табл. 2). Как следует из материалов таблицы, секто-
рально-территориальный инновационный кластер обла-
дает всеми признаками, характерными для бизнеса в его 
классическом понимании, поэтому для описания строе-
ния и взаимосвязей между элементами подобной новой 
организационно-экономической системы методический 
аппарат концепции бизнес-моделирования может быть 
использован в полной мере. 

Таблица 2
Проекция общих признаков бизнеса на СТИК

Общие признаки бизнеса Признаки бизнеса СТИК

Новаторство (поиск новых 
комбинаций факторов производства)

Организация взаимодействия различных юридических лиц  
для достижения общих целей создания инновационного продукта 
резидентами

Хозяйственная самостоятельность, 
обладание полнотой власти

Независимый характер деятельности резидентов кластера, подчиненный 
решению общих задач в пределах осознанно принятых на себя 
ограничений

Полная материальная и юридическая 
ответственность за принимаемые 
хозяйственные решения

Полная ответственность участников за результаты хозяйственной 
деятельности, а также соответствие критериям членства в СТИК

Допущение обоснованного риска
Принадлежность резидентов кластера к инновационной сфере, которая 
характеризуется слабо прогнозируемой вероятностью получения 
положительных результатов деятельности

Нацеленность на получение прибыли 
как интегрального результата 
деятельности

Критериями оценки эффективности деятельности ОЭЗ ТВТ являются 
показатели, основным источником обеспечения которых выступает 
прибыль резидентов кластера

Гибкость в принятии решений
В пределах ограничений, налагаемых на резидентов, допустимы  
и приветствуются различные организационно-управленческие решения, 
направленные на достижение целей кластера

Наличие ресурсной базы (капитала)
Помимо активов резидентов кластера, за счет бюджетных средств 
формируется научно-производственная и социальная инфраструктура, 
создающая выгодные стартовые условия для их работы

Источник: составлено автором по результатам исследования.

В то же время СТИК, формируемый на базе ОЭЗ ТВТ, 
несвободен от некоторых ограничений. Пределы само-
стоятельности бизнеса любой компании установлены об-
щегражданским и хозяйственным законодательствами. 
В случае СТИК мы имеем дело с особой хозяйственной 
ситуацией, предполагающей создание льготных условий 

для деятельности его резидентов в расчете на их повы-
шенную отдачу в выбранной сфере деятельности — вы-
сокотехнологичных отраслях промышленности. Поэто-
му на функционирование резидентов и кластера в це-
лом накладываются дополнительные как обязательные, 
так и рекомендуемые ограничения, концентрирующие 
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внимание их участников на способах достижения целей 
инновационного развития [10; 18; 19]. Эти ограниче-
ния формируют внешние требования к СТИК, которые 
в совокупности с рекомендациями ученых и специали-
стов в данной области оказывают влияние на конфигу-
рацию бизнес-модели кластера. В частности, на основе 
анализа этих ограничений становится очевидным, что, 
во-первых, государственные инициативы, направленные  
на поддержку кластеров, ориентированы преимуществен-
но на малый и средний бизнес. Крупным, низко мобиль-
ным компаниям, за исключением якорных предприятий, 
трудно соответствовать предъявляемым требованиям. 
Во-вторых, от участия в кластере отсекаются государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия, что 
способствует развитию конкурентной среды в регионе 
его локализации. В-третьих, при создании кластера за-
кладывается непротиворечивость его деятельности стра-
тегии развития страны, региона, муниципального обра-
зования. В-четвертых, ограничения касаются свободы 
выбора органа управления кластером, его строго регла-
ментированные функции предписано выполнять управ-
ляющей компании, прямо или опосредованно подкон-
трольной федеральным органам исполнительной власти. 
В-пятых, ограничения и рекомендации содержат указа-
ния на минимальный состав резидентов кластера, а также 
на характер организации взаимоотношений между ними. 
И, в-шестых, определенный нормативными документами 
регламент деятельности управляющей компании во вза-
имодействии с резидентами образует основу для постро-
ения организационной компоненты бизнес-модели.

Для выдвижения обоснованных рекомендаций по по-
строению бизнес-модели СТИК особого рассмотрения тре-
буют цели и задачи кластера. В нормативных документах 
они прописаны весьма схематично. Например, в Страте-
гии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года сказано, что « …Реализация кластер-
ной политики способствует росту конкурентоспособности 
бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников 
кластера, связанного с их географически близким распо-
ложением, расширением доступа к инновациям, техно-
логиям, ноу-хау, специализированным услугам и высоко-
квалифицированным кадрам, снижением транзакционных 
издержек, а также с реализацией совместных кооперацион-
ных проектов» [20]. Значит, цель создания кластеров — по-
вышение конкурентоспособности бизнеса. Очевидно, это 
утверждение не вызывает возражений, однако и не прояс-
няет вопрос об отличительных особенностях целей данного 
инструмента по сравнению с иными известными способами 
повышения конкурентоспособности бизнеса.

Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2015 г. 
№ 779 о промышленных кластерах предусмотрено, что це-
лью их организации « …является создание совокупности 
субъектов деятельности в сфере промышленности, свя-
занных отношениями в указанной сфере вследствие тер-
риториальной близости и функциональной зависимости  
и размещенных на территории одного субъекта Российской 
Федерации или территориях нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, производящих промышленную продук-
цию» [10]. Если же сопоставить данное определение с ши-
роко известным понятием комбината: «комбинат (от лат. 
«combinare» — соединять) — объединение технологически 
связанных между собой предприятий, продукция одного  
из которых служит материалами, полуфабрикатами  

для другого… » [21], то возникает вопрос, в чем новизна 
категории «кластер» в представлении центрального органа 
исполнительной власти? По сути данного определения, про-
мышленный кластер — это тот же комбинат, только плохо 
управляемый, так как в его системе управления отсутствует 
самая действенная, административная, компонента. 

Не добавляет ясности в представлениях о целях и зада-
чах кластера и Закон «Об особых экономических зонах», 
по сути вкладываемого в них смысла являющихся имен-
но кластерами в международном понимании данного тер-
мина. В законе сказано, что « …Особые экономические 
зоны создаются в целях развития обрабатывающих и вы-
сокотехнологичных отраслей экономики, … разработки 
технологий и коммерциализации их результатов, произ-
водства новых видов продукции». При этом сам кластер 
трактуется Законом как « …совокупность особых эконо-
мических зон одного типа или нескольких типов, которая 
определяется Правительством Российской Федерации,  
и управление которой осуществляется одной управляющей 
компанией» [3]. На наш взгляд, здесь допущено полное 
смешение понятий. Невзирая на авторитет разработчиков 
концепции кластерного развития, среди которых А. Мар-
шалл, который доказал, что успешное развитие нацио-
нальной экономики зависит от «локальных концентраций 
специализированной деятельности» [22, с. 594], и М. Пор-
тер, давший классическое определение понятия кластера 
как « …группы географически соседствующих, взаимос-
вязанных компаний (поставщики, производители и др.)  
и связанных с ними организаций (образовательные заве-
дения, органы государственного управления, инфраструк-
турные компании), действующих в определенных сфе-
рах и взаимодополняющих друг друга» [23, с. 235–238], 
законодатель занимает иную позицию. Из нее следует,  
что успешному развитию национальной экономики спо-
собствует совокупность « …частей территории Россий-
ской Федерации, … на которых действует особый ре-
жим осуществления предпринимательской деятельности,  
а также может применяться таможенная процедура сво-
бодной таможенной зоны» [3, ст. 2]. 

В Методических материалах по разработке программ 
развития кластеров, разработанных Минэкономразвития 
РФ и НИУ ВШЭ, « …под инновационным территориаль-
ным кластером понимается совокупность размещенных 
на ограниченной территории предприятий и организаций 
(участников кластера), которая характеризуется наличи-
ем: объединяющей участников кластера научно-производ-
ственной цепочки в одной или нескольких отраслях (клю-
чевых видах экономической деятельности); механизма 
координации деятельности и кооперации участников кла-
стера; синергетического эффекта, выраженного в повы-
шении экономической эффективности и результативно-
сти деятельности каждого предприятия или организации 
за счет высокой степени их концентрации и кооперации» 
[24, с. 152]. Данное определение в целом соответствует 
современным представлениям об инновационных класте-
рах, однако не проясняет их предназначения. Рекоменда-
ции содержат лишь мнение о том, что кластеризованные 
региональные инновационные системы способствуют 
« …упрочению и расширению кооперационных связей 
между хозяйствующими субъектами; достраиванию про-
изводственных цепочек создания стоимости, в том числе 
звеньев верхнего уровня; развитию импортозамещающих 
компетенций и производств; повышению инвестиционной  
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привлекательности и конкурентоспособности компа-
ний и регионов их базирования» [24, с. 6]. Вместе с тем 
это — следствия, а цели кластерной политики четко  
не сформулированы. 

Наиболее удачно, на наш взгляд, цели создания класте-
ров и средства их достижения раскрыты в распоряжении 
Правительства РФ от 10 марта 2006 г. № 328-р, в котором 
сказано, что « …технопарк в сфере высоких технологий3 
представляет собой форму территориальной интеграции 
коммерческих и некоммерческих организаций науки и об-
разования, финансовых институтов, предприятий и пред-
принимателей, взаимодействующих между собой, с орга-
нами государственной власти, органами местного само-
управления, осуществляющих формирование современной 
технологической и организационной среды с целью инно-
вационного предпринимательства и реализации венчурных 
проектов (курсив мой — М. Ч.). Достижение заявленной 
цели осуществляется путем создания материально-техниче-
ской, сервисной, финансовой и иной базы для эффективно-
го становления, развития и подготовки к самостоятельной 
деятельности малых и средних инновационных предприя-
тий, индивидуальных предпринимателей, коммерческого 
освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и науко-
емких технологий, и продвижения их на мировой рынок на-
учно-технической продукции» [25]. 

Обобщая приведенные выше положения норматив-
ных документов и мнения авторитетных исследователей, 
можно заключить, что назначение секторально-террито-

риального инновационного кластера состоит в формиро-
вании определенной комбинации разноплановых условий  
в целях развития инновационного бизнеса посредством 
создания организационно-технологических и ресурсных 
предпосылок для активизации разработки его резиден-
тами наукоемкой технологии, продукции и услуг, востре-
бованных рынком. В свою очередь, подобным образом 
организованная детальность инновационного бизнеса, 
согласно приоритетному проекту Минэкономразвития 
России, позволит « …создать точки опережающего роста 
экономики и технологического развития; увеличить экс-
порт высокотехнологической продукции; содействовать 
коммерциализации технологий; обеспечить увеличение 
производительности труда и создание высокопроизво-
дительных рабочих мест» [26]. При этом сами кластеры 
должны приобрести черты «лидеров инвестиционной при-
влекательности мирового уровня».

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что система 
целей кластера имеет два уровня. Первый содержит цели, 
предполагающие достижение его участниками ориентиров, 
задаваемых императивами научно-технического развития  
и международной конкуренции. Цели этого уровня персо-
нифицированы с участниками кластера, ориентированны-
ми на взаимодействие с внешним рынком научно-техниче-
ской продукции. Второй содержит цели создания условий, 
обеспечивающих достижение участниками кластера ука-
занных ориентиров. Цели второго уровня реализуются ин-
фраструктурой кластера (см. рис. 1).

Рис. 1. Два уровня иерархии целей в кластере 

Источник: разработано автором по результатам исследования.

3 Из содержания цитируемого документа становится очевидным, что между понятиями технопарка и кластера не делалось разли-
чий, хотя в современном понимании технопарк является одним из элементов инфраструктуры кластера.
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В отечественной практике формирования как промыш-
ленных кластеров, так и кластеров в форме ОЭЗ использу-
ется подход к построению их инфраструктуры во многом  
за счет бюджетных средств. В частности, по сведениям Счет-
ной палаты РФ « …общая стоимость строительства объектов 
инфраструктуры особых экономических зон оценивается в 
334,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета — 224,5 млрд рублей, за счет средств бюджетов ре-
гионов — 109,7 млрд рублей» [27]. Поэтому в составе целей 
кластера должна предусматриваться отдача от вложения этих 
ресурсов, а также выполнение иных количественных и каче-
ственных требований, предъявляемых Правительством РФ 
к данному новому типу организационно-экономических си-
стем. Хорошо проясняет отношение государственных органов 

хозяйственного управления к этой проблеме утвержденные 
постановлением Правительства РФ «Правила оценки эффек-
тивности функционирования особых экономических зон» [4].

Согласно Правилам, для оценки применяются четы-
ре расчетных интегральных показателя: а) показатель 
эффективности, отражающий деятельность резидентов;  
б) показатель эффективности, отражающий рентабельность 
вложения бюджетных средств в создание объектов инже-
нерной, транспортной, социальной, инновационной и иной 
инфраструктуры ОЭЗ; в) показатель эффективности дея-
тельности ее органов управления и г) сводный показатель. 
В свою очередь, для расчета интегральных значений эф-
фективности используются частные показатели (факторы), 
группировка которых приведена в табл. 3. 

Таблица 3 
Группировка факторов для расчета интегральных показателей эффективности ОЭЗ

Интегральный показатель Фактор

Эффективность деятельности резидентов
— количество рабочих мест;
— объем инвестиций, осуществленных резидентами;
— объем выручки от реализации

Рентабельность вложения бюджетных 
средств

— объем инвестиций, осуществленных резидентами;
— объем бюджетных средств, направленных на финансирование создания 
инфраструктуры;
— объем налогов, уплаченных резидентами;
— объем использованных резидентами налоговых льгот и льгот по уплате 
таможенных платежей

Эффективность деятельности органов 
управления

— количество резидентов;
— количество и проектная мощность объектов инфраструктуры;
— доля площади земельных участков, предоставленных в аренду в общей площади

Сводный показатель эффективности ОЭЗ — все вышеперечисленное

Источник: составлено автором по материалам [4].

Сводный показатель эффективности предлагается рас-
считывать по формуле:

EОЭЗ = 0,65Rфб + 0,2Ерез + 0,15Еоу ,

где Rфб — рентабельность вложения бюджетных средств, 
Ерез — эффективность деятельности резидентов и Еоу — 
эффективность деятельности органов управления ОЭЗ.

Анализ рассматриваемого документа оставляет ряд не-
решенных вопросов, имеющих прямое отношение к теме 
настоящего исследования. Во-первых, из 16 частных пока-
зателей, рекомендованных для использования при оценке, 
в формулах расчета эффективности задействовано только 
12, что позволяет усомниться в тщательности проработки 
рекомендованных Правил. Во-вторых, из этих шестнад-
цати показателей только один — «объем выручки от реа-
лизации»,— как говорится, работает на результат, то есть 
показывает, как изменяется состояние дел в сфере, для ин-
тенсификации развития которой создана та или иная ОЭЗ.  
И, в-третьих, более чем троекратное преобладание удель-
ного веса рентабельности вложения бюджетных средств 
над аналогичным показателем, характеризующим эффек-
тивность деятельности резидентов, в формуле расчета 
сводного показателя эффективности ОЭЗ свидетельствует  
о том, что авторы документа преимущественно озабоче-
ны не ростом, например, уровня инновационного развития 
страны или региона, а лишь рациональным использованием 
бюджетных ресурсов. Что само по себе весьма важно, но не 
в данном конкретном случае и не по этому поводу. 

Очевидно, время позволит оценить правильность  
и полноту принимаемых государственными органами  

хозяйственного управления решений в части подходов  
к оценке результативности кластерной политики. Мы же 
остаемся в уверенности о том, что главным критерием  
в этом вопросе для СТИК, а значит, и мерой достижения 
цели кластера должен служить реальный рост количествен-
ных параметров инновационной деятельности резидентов 
при их строгом соответствии уровню мировых индикато-
ров качества научно-технических результатов.

И последнее замечание в отношении специфики 
внешних требований к бизнес-модели СТИК. Состав ре-
зидентов кластера включает в себя весьма разнообраз-
ные компании и организации, различающиеся между со-
бой организационно-правовой формой, целями и харак-
тером деятельности, типом производства, масштабами  
и иными существенными признаками. Каждая из них 
имеет свою уникальную бизнес-модель, никак не свя-
занную с бизнес-моделью кластера. Между тем подоб-
ная коллизия не несет в себе негативных последствий  
в силу того, что, как отмечено выше, цели у резидентов 
и участников, персонифицирующих специфику класте-
ра как самостоятельной организационно-экономической 
системы, различаются в принципе, что наглядно демон-
стрирует схема на рис. 1 (см. стр. 197). 

Определив внешние требования к СТИК и сформули-
ровав авторское видение целей и задач создания кластеров 
в высокотехнологичных отраслях промышленности, мож-
но перейти к рассмотрению вопросов структуры их биз-
нес-модели. Обобщение мнений исследователей о составе 
элементов бизнес-модели компании реального сектора эко-
номики позволяет представить ее в виде схемы, приведен-
ной на рис. 2 (см. стр. 199). 
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Рис. 2. Интегральное представление элементов бизнес-модели компании

Источник: разработано автором на основе материалов [13].

Укрупненно на схеме выделены два контура. Внеш-
ний контур ориентирован на решение задач удовлетво-
рения потребностей потребителя продукции и услуг. 
Интегрирует информацию данного контура пятый эле-
мент бизнес-модели, отражающий процесс определения 
и структуризации потоков доходов. Внутренний контур 
бизнес-модели содержит элементы, характеризующие 
процесс создания и доставки ценности потребителю.  
Информация внутреннего контура служит основанием 
для оценки объемов и структуры расходов, а также рас-
становки приоритетов затрат (элемент 10). 

Вопросы общей координации внешнего и внутрен-
него контуров закреплены за элементом 11 «Мони-
торинг организационного развития и корректировка 
бизнес-модели». Следует заметить, что формулировки 
элементов на схеме представлены в терминах процес-

сов, так как их последовательность одновременно де-
монстрирует процедуру разработки и/или модификации 
бизнес-модели. 

Как представляется, переход от представленной  
на рис. 2 схемы к бизнес-модели секторального инно-
вационно-территориального кластера не потребует ка-
кой-либо корректировки состава ее элементов, так как 
бизнес, реализуемый в пределах разноплановых органи-
зационно-экономических систем, тем не менее обладает 
идентичными составными частями. Существенные из-
менения затронут наполнение элементов бизнес-модели  
и взаимосвязи между ними. В частности, особым спосо-
бом решается вопрос определения и ранжирования сег-
ментов потребителей в кластере. В табл. 4 на стр. 200 
приведена группировка его участников для целей по-
строения его бизнес-модели.
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Таблица 4
Группировка участников СТИК для целей построения его бизнес-модели

Группа, подгруппа Выполняемые функции
1. Участники, генерирующие новые продукты, технологии, услуги (ядро кластера, якорные предприятия)

1.1. НИИ, КБ, ПКО, научные 
лаборатории вузов

Разработка образцов новой техники, технологий, материалов в области специализации 
кластера

1.2. Производственные 
предприятия

Производство новой техники, технологического оборудования, материалов в области 
специализации кластера

1.3. Научно-производственные 
объединения

Разработка и производство новой техники, технологического оборудования, материалов  
в области специализации кластера
2. Участники, включенные в процесс генерации новшеств

2.1. ДЗО якорных предприятий Разработка и производство компонентов новой техники, технологического оборудования, 
материалов для якорных предприятий

2.2. Спин-оффы якорных 
предприятий

Производство продукции, являющейся комплементарной по отношению к основной 
специализации якорных предприятий, по разработанным в них технологиям

2.3. Независимые малые и средние 
инновационные предприятия

Разработка и производство новой техники, технологического оборудования, материалов  
в области специализации кластера

3. Участники, обслуживающие процесс генерации новшеств
3.1. Органы сертификации Проведение оценки соответствия продукции и услуг требованиям систем сертификации
3.2. Испытательные центры  
и лаборатории Проведение испытаний продукции участников кластера

3.3. Инжиниринговые центры Оказание инженерно-консультационных услуг

3.4. Центры прототипирования  
и промышленного дизайна

Определение формальных качеств промышленных изделий: внешнего вида, 
функциональности, структурных и конструкционных особенностей. Воплощение 
абстрактных идей и моделей в реальные изделия (прототипы)

3.5. Центры трансфера технологий Организация передачи технологий от разработчика предприятию-потребителю (продажа 
лицензий, передача «ноу-хау», инжиниринг, франшиза, лизинг и т. п.)

3.6. Центры коллективного 
пользования

Централизованное обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ участников кластера за счет доступа к специализированному 
оборудованию и приборами, находящимся в собственности якорного предприятия  
или технопарка

4. Участники, обеспечивающие кадровое, методическое, организационное, экспертно-аналитическое,  
информационное и иное сопровождение деятельности кластера

4.1. Бизнес-инкубаторы Организационно-методическое содействие становлению малого бизнеса
4.2. Вузы и иные образовательные 
организации Подготовка кадров и повышение квалификации персонала

4.3. Консалтинговые компании Оказание консультаций в сферах бухгалтерского учета, хозяйственного и патентного права, 
финансов, ВЭД

4.4. Выставочные центры Реклама результатов деятельности кластера, привлечение новых партнеров и потребителей 
продукции участников кластера

4.5. Венчурные фонды Финансирование НИОКР и поддержка становления нового бизнеса
4.6. Кредитно-финансовые 
организации

Осуществление расчетно-кассовых операций, кредитование текущей и инвестиционной 
деятельности участников кластера

4.7. Кадровые агентства Подбор персонала для участников кластера

4.8. Центры субконтрактации Осуществление посреднической деятельности по развитию кооперационных связей 
участников кластера

4.9. Торговый дом Оказание посреднических услуг в реализации продукции участников кластера, а также в их 
снабжении сырьем, материалами, комплектующими

4.10. Таможенный пост Выполнение таможенных процедур в особом режиме, обусловленном статусом ОЭЗ ТВТ
5. Участники, обеспечивающие деятельность кластера услугами производственной инфраструктуры

5.1. Промышленные парки

Предоставление условий для эффективной работы ряда небольших и средних производств 
и управляемых единым оператором. Основной услугой, оказываемой промышленными 
парками, является предоставление в аренду или для выкупа земельных участков 
и помещений, а также обеспечение необходимой транспортной, логистической и 
телекоммуникационной инфраструктурой

5.2. Технопарки, технологические 
деревни

Выполнение функций промышленного парка при наличии жестких требований к 
инновационному характеру деятельности предприятий-резидентов технопарков, а также 
предоставление специализированных услуг, обеспечивающих поддержку развития малых 
инновационных предприятий и содействующих эффективному трансферу технологий

5.3. Транспортные и логистические 
компании Оказание транспортных и логистических услуг участникам кластера

5.4. Телекоммуникационные 
компании Оказание услуг связи различных видов для участников кластера

5.5. Лизинговые компании Предоставление участникам кластера различной техники и оборудования в финансовую аренду
…

Источник: составлено автором по материалам исследования.
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На основе проведенной классификации участников 
кластера становится возможным решение первой задачи 
построения его бизнес-модели — «сегментации и ран-
жирования потребителей» услуг СТИК. Согласно приве-
денным выше обоснованиям, в кластере существует два 
комплексных сегмента потребителей его услуг, каждый 
из которых обладает сходными признаками, обусловлен-
ными его ролью в структуре данной специальной орга-
низационно-экономической системы, и в то же время су-
щественными различиями, определяющими специфику 
решения второй задачи бизнес-моделирования — фор-
мирования ключевых ценностей для потребителей,— это 

участники, генерирующие новые продукты, технологии, 
услуги и участники, включенные в процесс генерации 
новшеств (см. табл. 4 на стр. 200). Главным отличитель-
ным признаком, в целом позволяющим отделить потре-
бителей услуг кластера от организаций, призванных эти 
услуги оказывать, является то обстоятельство, что участ-
ники, относящиеся к выделенным в табл. 5 сегментам, 
могут достаточно успешно существовать и не будучи 
объединенными в кластер. В то же время услуги участ-
ников, сведенных в группы 3–5 (см. табл. 4), вне данной 
организационно-экономической системы в большой сте-
пени окажутся невостребованными.

Таблица 5
Сегменты потребителей СТИК

Сегмент
потребителей Состав сегмента

Признаки

Общие Специфические

1. Участники, 
генерирующие новые 
продукты, технологии, 
услуги 

1.1. НИИ, КБ, ПКО, научные 
лаборатории вузов

1. Разработка и производство 
научно-технической продукции  
для потребителей различных 
отраслей народного хозяйства  
и экспорта.
2. Наличие полного набора 
компетенций и возможностей  
для разработки и/или выпуска 
научно-технической продукции 

Выполнение работ начальной 
стадии жизненного цикла научно-
технической продукции

1.2. Производственные 
предприятия

Производство научно-
технической продукции

1.3. Научно-производственные 
объединения

Разработка и производство 
научно-технической продукции

2. Участники, 
включенные в процесс 
генерации новшеств

2.1. ДЗО якорных 
предприятий

1. Разработка и производство 
научно-технической продукции  
для потребителей различных 
отраслей народного хозяйства,  
а также в рамках кооперации  
с участниками кластера.
2. Наличие ограниченного набора 
компетенций и возможностей  
для разработки и/или выпуска 
научно-технической продукции

Включенность в технологический 
процесс якорного предприятия

2.2. Спин-оффы якорных 
предприятий

Зависимость от разработок 
специалистов якорных 
предприятий

2.3. Независимые малые  
и средние инновационные 
предприятия

Разработка и производство 
научно-технической продукции  
в ограниченных масштабах

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Выводы
Проведенные исследования, основные результаты кото-

рых представлены в статье, позволяют сделать следующие 
выводы в отношении специфики теоретического подхода 
к построению бизнес-моделей секторально-территориаль-
ных инновационных кластеров. 

1. Анализ и обобщение положений нормативных доку-
ментов и мнений авторитетных специалистов дает основа-
ние сформулировать теоретические положения для обосно-
ванного построения бизнес-модели СТИК.

1.1. Назначение СТИК состоит в формировании опре-
деленной комбинации разноплановых условий в целях раз-
вития инновационного бизнеса посредством создания ор-
ганизационно-технологических и ресурсных предпосылок 
для активизации разработки его резидентами наукоемкой 
технологии, продукции и услуг, востребованных рынком.

1.2. Система целей кластера имеет два уровня: первый 
содержит цели, предполагающие достижение его участни-
ками ориентиров, задаваемых императивами научно-тех-
нического развития и международной конкуренции. Цели 
этого уровня персонифицированы с участниками класте-
ра, взаимодействующими с внешним рынком научно-тех-
нической продукции. Второй — цели создания условий, 
способствующих достижению участниками кластера  

указанных ориентиров. Достижение целей второго уровня 
обеспечивается инфраструктурой кластера.

1.3. Учитывая, что кластерная политика реализуется 
с масштабным привлечением бюджетного финансирова-
ния, к деятельности кластеров со стороны органов госу-
дарственного и регионального хозяйственного управления 
предъявляются требования, продиктованные интересами 
эффективного использования выделяемых ресурсов, а так-
же программами развития потенциала территорий.

1.4. Резиденты, управляющая компания, реализующая 
потенциал инфраструктуры кластера, а также и иные его 
участники, при наличии различных целей, объединяют 
свои усилия для получения синергического эффекта в сфе-
ре специализации СТИК.

2. В структуре бизнес-модели кластера выделяются два кон-
тура. Внешний контур ориентирован на решение задач удов-
летворения потребностей потребителей услуг кластера. Инте-
грирует информацию данного контура элемент бизнес-модели, 
отражающий процесс определения и структуризации потоков 
доходов кластера. Внутренний контур бизнес-модели содержит 
элементы, характеризующие процесс создания и доставки цен-
ности потребителю. Информация внутреннего контура служит 
основанием для оценки объемов и структуры расходов, а также 
расстановки приоритетов затрат кластера.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION  
OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

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

Государственно-частное партнерство как эффектив-
ный механизм взаимодействия государства и частного 
сектора для реализации инвестиционных проектов явля-
ется на сегодняшний день одной из перспективных форм 
взаимодействия как в российской экономике, так и в за-
рубежной. Однако реализация механизма государствен-
но-частного партнерства в зарубежной экономической 
системе относится к концу XX века и датируется первыми 
заключенными договорами в Великобритании в 1981 году,  
а с 1992 года правительство Дж. Мейджора провозгла-
сило о новой форме ГЧП — «Частная финансовая ини-
циатива» (PFI — Рrivate Finance Initiative) [1, с. 119].  
Таким образом, ГЧП в зарубежной практике насчиты-
вает историю более 25 лет, что позволяет говорить  
об имеющейся определенной нормативной, методоло-
гической и практической базе. В контексте российской 
нормативно-правовой базы государственно-частное 
партнерство определено как юридически оформленное 
на определенный срок соглашение, основанное на объе-
динении ресурсов, распределении рисков между партне-
рами (публичным и частным) с целью осуществления  
на основании заключенного соглашения механизма привле-
чения частных инвестиций в экономику и обеспечения повы-
шения качества, доступности и конкурентоспособности 
товаров, работ, услуг, обеспечение которыми возложено 
на полномочия органов государственной и муниципальной 
власти. В рамках научной статьи автором проанализиро-
ваны актуальные современные исследования, проведенные 
The World Bank и другими исследовательскими группами, 
посвящённые государственно-частному партнерству  
как наиболее эффективному и перспективному направ-
лению взаимодействия частного сектора экономики  
и государства с целью реализации инфраструктурных ин-
вестиционных проектов. В ходе исследования автор рас-
сматривает основные формы и модели реализации ГЧП  
в зарубежной практике, анализирует механизм его реали-
зации с учетом таких аспектов, как продолжительность 
(срок) реализации проекта. Также на основе имеющихся 
данных анализируются и слабые стороны ГЧП за рубежом, 
что позволяет определить их происхождение, проанализи-
ровать влияние на проекты и спроектировать возможные 
результаты с учетом их влияния.

Public-private partnership as an effective mechanism  
of interaction between the state and the private sector  
for implementation of investment projects is currently one 
of the most promising forms of interaction, both in the Rus-
sian economy and in the foreign economy. However, the im-
plementation of the mechanism of public-private partner-
ship in the foreign economic system dates back to the end  
of the 20th century and dates from the first contracts conclud-
ed in the UK in 1981, and since 1992 the government of J. Ma-
jor has announced a new form of PPP — the «Private Finan-
cial Initiative» (PFI — Private Finance Initiative) [1, p. 119],  
thus PPP in foreign practice has a history of more than  
25 years, which allows us to talk about the available certain 
regulatory, methodological and practical basis. In the context 
of the Russian regulatory framework, public-private part-
nerships are defined as a legally binding agreement based  
on the pooling of resources, allocation of risks between 
partners (public and private), with a view to implementing,  
on the basis of an agreement, a mechanism for attracting pri-
vate investment in the economy and ensuring the improvement 
of quality, accessibility and competitiveness of goods, works, 
and services, the provision of which is entrusted to the pow-
ers of state and municipal authorities. Within the framework  
of the scientific article, the author analyzed current and ur-
gent research conducted by The World Bank and other re-
search groups on public-private partnerships as the most 
effective and promising direction for interaction between  
the private sector of the economy and the state with the aim  
of implementing infrastructure investment projects. In the course  
of the study, the author looks at the main forms and models  
of PPP implementation in foreign practice, analyzes  
the mecha nism for its implementation, taking into account 
such aspects as the duration (period) of the project. Addition-
ally, on the basis of available data, the weaknesses of PPPs 
in foreign countries are analyzed, which makes it possible to 
determine their origin, analyze the impact on the projects and 
design the possible results taking into account their influence.

Ключевые слова: государственно-частное партнер-
ство, концессия, договор, фаза, соглашение, ответствен-
ность, риски, продолжительность, четырехфазный про-
ектный цикл ГЧП, опыт, экономика, контракт.
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Актуальность. Несмотря на большой объем исследова-
ний, посвященных государственно-частному партнерству 
(далее — ГЧП) в различных общественно-экономических 
секторах, данная тема является перспективной и ключевой 
с позиции анализа реализуемых процессов реформирова-
ния экономики. 

В подтверждение актуальности говорит и необходи-
мость реализации новых форм и методов взаимодействия 
государства и частного сектора (бизнеса) в процессе ре-
ализации инвестиционных проектов, направленных на со-
вершенствование и модернизацию отдельных отраслей 
экономики. 

На сегодняшний день важность ГЧП как инструмента 
экономического и политического взаимодействия государ-
ства и частного сектора признается многими странами, что, 
в свою очередь, выражается в формировании нормативной 
базы, методических разработках, выделении государствен-
ных ассигнований на реализацию проектов и механизмов 
для снижения возможных рисков при реализации проектов. 

Важность ГЧП для экономик стран трудно переоценить, 
и в этой связи становится актуальным анализ зарубежной 
практики реализации ГЧП и механизмов его регулирова-
ния. Именно в контексте зарубежного опыта можно про-
следить основные элементы, стадии реализации ГЧП, нор-
мативную базу, а также проблемные аспекты, имеющиеся  
в процессе реализации проектов ГЧП.

Научной новизной исследования стали сформулиро-
ванные данные о текущем состоянии реализации проек-
тов ГЧП в зарубежных странах, сформулированы этапы 
(фазы) реализации проектов исходя из практики зарубеж-
ных стран, а также определены имеющиеся проблемные 
аспекты, решение которых позволило бы обеспечить более 
эффективное развитие ГЧП.

Целью исследования является анализ зарубежного 
опыта реализации ГЧП с позиции нормативной и мето-
дологической базы, определение стадий реализации ГЧП  
и проблемных аспектов данного направления.

Задачами исследования исходя из заявленной цели яв-
ляются: анализ моделей ГЧП зарубежных стран и их харак-
теристика; анализ динамики и уровня развития ГЧП с по-
зиции форм и методов реализации проектов; определение 
основных направлений и проблемных аспектов реализации 
проектов ГЧП.

Объектом исследования является государственно-част-
ное партнерство и механизмы его реализации в экономике 
зарубежных стран.

Информационную основу исследования составля-
ют отечественные и зарубежные материалы Министер-
ства энергетики РФ, Национального центра Государствен-
но-частного партнерства, The Word Bank.

Основная часть
Формулируя понятие государственно-частного пар-

тнерства с позиции внутригосударственного определения, 
стоит в первую очередь сказать, что согласно российско-
му законодательству ГЧП предполагает « …юридически 
оформленное на определенный срок и основанное на объ-
единении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 
публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера,  

с другой стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном партнерстве, согла-
шения о муниципально-частном партнерстве, заключенных 
в соответствии Федеральным законом в целях привлечения 
в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного самоуправ-
ления доступности товаров, работ, услуг и повышения их 
качества» [1]. Таким образом, российская законодательная 
база закрепила понятие и формы ГЧС в общем контексте 
без конкретизации области применения. 

В целом же стоит сказать, что на сегодняшний день  
не существует единого общепринятого определения ГЧП, 
о чем свидетельствуют различные интерпретации данно-
го понятия как в рамках российских исследований, так и 
зарубежных. Так, например, в рамках труда «Public-Pri-
vate Partnerships’ implementation in the Energy Sector in Af-
rica: Challenges, Best Practices and New Trends» изложено:  
«A large variety of terms, definitions, and acronyms are used to 
describe private participation in public service provision» [2, с. 7],  
что определяет ГЧП как процесс участия частного секто-
ра в реализации государственных проектов, который имеет 
широкий спектр терминов и аббревиатур. В данном труде 
прописывается, что договор (контракт) в рамках ГЧП, в от-
личие от традиционных форм государственных контрактов, 
характеризуется как юридический контракт (соглашение), 
предусматривающий разграничение рисков и возложение 
ответственности за предоставление государственных услуг 
частному лицу. 

Стоит также остановить свое внимание на исследова-
нии «Public Private Partnership. The next continuum», в ко-
тором говорится: «Public–private partnerships (PPP) have 
become the preferred mode for the construction and operation 
of infrastructure projects, both in developed and in developing 
countries» [3, с. 4] — партнерские взаимоотношения меж-
ду государством и частным сектором (бизнесом) (ГЧП) 
стали приоритетным механизмом для реализации и инфра-
структурных проектов как в развитых, так и в развивающих 
странах. ГЧП в своей сущности позволяет не только при-
влечь капитал на реализацию инфраструктурных проектов,  
но также обеспечить привлечение частного сектора с име-
ющимся опытом и наработанными навыками, что, в свою 
очередь, обеспечивает эффективную реализацию проектов 
и предоставление качественных услуг. 

В зарубежной практике договор (контракт) ГЧП рас-
пределяет как риски, так и вознаграждение (доход) меж-
ду участниками сделки, то есть частным лицом и государ-
ственным владельцем или спонсором проекта. Другими 
словами, компенсация (выплаты), получаемая частным ли-
цом за участие в контракте, может варьироваться в зависи-
мости от производительности и окупаемости проекта. 

В зарубежной практике частный сектор вовлекается  
в реализацию инфраструктурных проектов несколькими спо-
собами (формами), в частности посредством ГЧП и «private 
participation in infrastructure (PPI)» [2, с. 8], то есть частного 
участия в инфраструктуре (ППИ). Последняя форма участия 
относится к отчуждаемым и коммерческим проектам.

В зарубежной практике ГЧП имеет место широкий 
спектр моделей с основными отличительными чертами,  
в частности: 

1) наличие собственных основных средств;
2) степень ответственности за инвестиции;
3) прогнозируемые риски;
4) продолжительность контракта (договора);
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5) виды ГЧП, которые, в свою очередь, имеют пять 
укрупненных форм соглашений (договоров/контрактов):

•  контракты на поставку и управление;
•  контракт «под ключ»;
•  аffermage/лизинг;

•  концессия или концессионное соглашение;
•  частная финансовая инициатива (PFI) и частная 

собственность.
Основные характеристики зарубежных моделей ГЧП 

можно представить в виде схемы (см. рис. 1). 

Рис. 1. Основные характеристики зарубежных моделей ГЧП

Источник: [4, с. 5].

Представленные на рис. 1 пять зарубежных моделей ГЧП имеют в своем содержании множество вариаций, но их ос-
новные характеристики представлены в таблице.

Таблица
Classification of PPP models

Broad category Main variants Ownership
of capital assets

Responsibility  
of investment

Assumption 
of risk

Duration 
of contract 

(years)

Supply and management 
contract

Outsourcing Public Public Public 1–3
Maintenance 
management Public Public/Private Public/Private 3–5

Operational 
management Public Public Public 3–5

Turnkey Public Public Private/Public 1–3

Affermage/Lease
Affermage Public Public Private/Public 5–20
Lease* Public Public Private/Public 5–20

Concessions
Franchise Public/Private Private/Public Private/Public 3–10
BOT** Public/Public Private/Public Private/Public 15–30

Private ownership of assets 
and PFI type

BOO/DBFO Private Private Private Indefinite
PFI*** Private/Public Private Private/Public 10–20
Divestiture Private Private Private Indefinite

* Build-Lease-Transfer (BLT) is a variant.
** Build-Operate-Transfer (BOT) has many other variants such as Build-Transfer-Operate (BTO), Build-OwnOperate-Transfer (BOOT) and Build-

Rehabilitate-Operate-Transfer (BROT).
*** The Private Finance Initiative (PFI) model has many other names. In some cases, asset ownership may be transferred to, or retained by the public 

sector.

Источник: [4, с. 5].

Представленные в рамках таблицы категории ГЧП 
в контексте зарубежной практики имеют отдельные 
характерные черты, в частности, в разделе «Ownership 
of capital assets» преобладает общественное (государ-
ственное) право собственности на активы, и лишь в от-

дельных моделях ГЧП присутствует частное право соб-
ственности на капитал. 

Схожая ситуация с элементом «Responsibility of in-
vestment». В большинстве моделей ГЧП ответствен-
ность за реализацию ГЧП возложена на общественного  
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(государственного) участника, при этом имеет место  
и частная ответственность, а также обоюдная, то есть раз-
деление ответственности между участниками ГЧП (госу-
дарством и частным сектором).

Отдельный интерес вызывает продолжительность за-
ключаемого контракта. В частности, практически во всех 
формах и моделях ГЧП в зарубежной практике минималь-
ным сроком реализации ГЧП определена продолжитель-
ность в один год. При этом в рамках категории «Private 
ownership of assets and PFI type» с вариантами реализации 
«BOO/DBFO» и «Divestiture» срок реализации инфраструк-
турных проектов в рамках ГЧП не определен, следователь-
но, может быть установлен по согласованию сторон в сво-
бодной вариации. 

Стоит отметить, что в рамках зарубежной практики ре-
ализации ГЧП в последнее время имеет место реализация 
комбинированного типа взаимодействия, что позволяет 
наиболее эффективно обеспечить реализацию проектов. 

С целью оценки эффективности реализации ГЧП за 
рубежом аналитический центр World Bank Group провел 
исследование «Benchmarking Public-Private Partnerships 

Procurement 2017», в рамках которого были обобщены ос-
новные принципы, механизмы и элементы реализации ГЧП  
в различных секторах экономики. 

В рамках исследования «Benchmarking Public-Private 
Partnerships Procurement 2017» осуществлен сравнительный 
анализ проектов ГЧП. По итогам исследования были опре-
делены четыре проектных цикла ГЧП, которые, в свою оче-
редь, выражаются в следующих этапах: подготовительный 
(Preparation), этап закупки (Procurement), этап осуществле-
ния управления контрактом ГЧП (Contract management)  
и этап управления незатребованными предложениями (от-
клоненными) (USPs).

Если говорить о практике реализации четырехфазно-
го проектного цикла ГЧП в рамках зарубежной практики, 
стоит рассмотреть приведенный пример реализации проек-
тов ГЧП в автомобильной отрасли. Данный пример изло-
жен в «Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 
2017» в качестве демонстрационного, характеризующе-
го национальные нормативные рамки и представляюще-
го реализацию этапов ГЧП по состоянию на конец марта  
2016 года (см. рис. 2).

Рис. 2. Benchmarking PPP Procurement scores by area and income-level group (score 1–100)

Источник: [5, с. 11].

Представленные на рис. 2 циклы и средний показатель 
(красная в источнике линия) демонстрируют, что сред-
няя производительность каждой из областей (фаз) варьи-
руется в разных стадиях и имеет связь с уровнем дохода.  
Рис. 2 показывает, что при более высоком уровне доходно-
сти проектов производительность по всем четырем фазам 
также становится более высокой.

Исследование «Benchmarking Public-Private Partnerships 
Procurement 2017» продемонстрировало, что в рамках пред-
ставленных четырех фаз реализации ГЧП значительное 
число исследуемых стран имеют достаточно низкие балы, 
в частности, это относится к показателям фазы подготовки 
проектов и управления проектами. Следовательно, имеет 
место необходимость совершенствования регулирования 
процесса начальной стадии закупок ГЧП, а также этапа 
подготовки проекта, которому будут следовать стороны 
после подписания контракта ГЧП.

Если говорить о регионах, на базе которых осу-
ществлялось исследование «Benchmarking Public-Pri-
vate Partnerships Procurement 2017», то это: Восточ-

ная Азия и Тихий океан (East Asia and Pacific); Европа  
и Центральная Азия (Europe and Central Asia); Латин-
ская Америка и Карибский бассейн (Latin America and 
Caribbean); Ближний Восток и Северная Африка (Mid-
dle East and North Africa); Организация экономического 
сотрудничества и развития (OECD High income); Аф-
рика южнее Сахары (Sub-Saharan Africa); Южная Азия 
(South Asia) (см. рис. 3 на стр. 207).

В целом были проанализированы данные по 82 стра-
нам с их нормативными рамками и институциональным 
механизмом реализации ГЧП. Исследование «Benchmark-
ing Public-Private Partnerships Procurement 2017» показало, 
что каждая из экономик имеет свои четкие рамки регу-
лирования ГЧП, при этом согласно полученным данным 
71 % экономик для реализации ГЧП используют концес-
сию или регулируются законом о ГЧП, 11 % стран (эконо-
мик) используют методические рекомендации в политике 
реализации ГЧП, а оставшиеся 18 % прибегают к общему 
закону о государственных закупках для управления кон-
трактами по ГЧП.
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Рис. 3. Economies covered in Benchmarking PPP Procurement 2017

Источник: [5, с. 17].

Полученные в ходе исследования «Benchmarking 
Public-Private Partnerships Procurement 2017» данные де-
монстрируют смешанную систему подходов к обеспече-
нию ГЧП с позиции устойчивости финансовой системы 
и совместимости с национальными инвестиционными 
программами. 

Управление проектами ГЧП призвано обеспечить согла-
сованность с инвестиционными приоритетами страны, что, 
в свою очередь, ведет к формированию условий финансо-
вой устойчивости и реализации стратегических значений.

Почти три четверти экономик (стран) в процессе управ-
ления проектами ГЧП осуществляют согласование с мини-

стерством финансов страны до начала осуществления про-
цедуры закупки. Но при этом только 55 % требуют юриди-
ческой согласованности между участниками ГЧП и только 
25 % имеют механизм добровольного согласования между 
участниками. 

Несмотря на то что ГЧП в зарубежной практике име-
ет достаточно широкое распространение, строгие оценки 
проектов требуют детальной подготовленности и прорабо-
танности методологической базы. На сегодняшний день од-
ной из главных проблем развивающихся рынков в процессе 
привлечения инвестиций частного сектора является подго-
товка продуманного структурированного проекта ГЧП. 
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Так, например, по данным исследования «Benchmark-
ing Public-Private Partnerships Procurement 2017», примерно 
две трети проанализированных экономик (стран) требуют 
определенного воздействия на социально-экономические 
процессы с целью доступности финансирования, иденти-
фикации рисков, осуществления сравнительной оценки по-
тенциального проекта ГЧП. При этом лишь одна треть этих 
стран (см. рис. 3) со своей стороны разработали и приняли 
методологические документы, позволяющие провести эти 
оценки. Почти в половине стран рыночная оценка проектов 
ГЧП не требуется, что, в свою очередь, говорит об отсут-
ствии четкого механизма проработанности проектов ГЧП. 

Таким образом, многие страны в рамках существующих 
положений выходят на рынок без проведения систематиче-
ского анализа состояния рыночной коньюнктуры, позволя-
ющего обеспечить эффективность реализации ГЧП. 

Стоит также отметить, что приведенные данные в рам-
ках исследования «Benchmarking Public-Private Partnerships 
Procurement 2017» демонстрируют, что преобладающая 
часть стран отводит минимальный период для подготовки 
проекта ГЧП — срок не более 30 дней, при том что процесс 
подготовки проекта является достаточно сложным, требу-
ющим значительных усилий и, следовательно, существен-
ного объема времени для подготовки рационального, эко-
номически эффективного предложения. 

Заключение
В рамках научной статьи и на основании данных, полу-

ченных из зарубежных источников, можно сделать следу-
ющие выводы. 

Во-первых, в рамках зарубежной практики на сегод-
няшний день реализуется пять форм ГЧП с преобладаю-
щим числом контрактов на поставку и управление и кон-
цессионных соглашений. 

Во-вторых, стоит подчеркнуть, что практика реали-
зации ГЧП в зарубежных странах базируется на четырех 
фазах (стадиях), которые, в свою очередь, не всегда явля-
ются эффективными. Как показали результаты исследова-
ния «Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 
2017», существует прямая зависимость уровня финансово-
го дохода области (стадии) и показателя средней произво-
дительности по реализации проектов ГЧП. 

В-третьих, результаты проведенного исследования  
The World Bank продемонстрировали необходимость со-
вершенствования стадии закупок (одной из четырех фаз 
(стадий)) ГЧП, а также подготовительного этапа разработ-
ки проекта ГЧП, который должен стать основой после его 
реализации сторонами.

В рамках научной статьи и на основе зарубежных ис-
следований автором формулируются выводы, относящиеся 
к проблемным сторонам реализации ГЧП в рамках зару-
бежного опыта, в частности, это относится к необходимо-
сти совершенствования нормативной и методологической 
базы ГЧП, к процедуре анализа проектов, к установлению 
минимизированного срока для подготовки проектов ГЧП. 

Все это говорит о несовершенстве системы ГЧП, реали-
зуемой за рубежом, и необходимости проведения дальней-
ших исследований с целью формирования базы для разра-
ботки предложений по совершенствованию внутрироссий-
ской практики реализации ГЧП.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

FEATURES OF DEVELOPMENT OF INSURANCE  
IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(1.6.122. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы услуг)

08.00.05 – Economics and management of national economy
(1.6.122. The ratio of market and state regulators in the development of industries and the service sector complexes)

В данной статье анализируется страховой рынок  
в сфере физической культуры и спорта. Авторы акцен-
тируют внимание на необходимости развития страхова-
ния в спорте, поскольку спорт является одним из приори-
тетных направлений социальной политики государства.  
Описывают основные стратегические целевые ориен-
тиры в сфере физической культуры и спорта на период  
до 2020 года. Дается описание страховым случаям, кото-
рые наиболее часто встречаются в сфере физической куль-
туры и спорта. Рассматриваются основные виды страхо-
вания в спорте. Приводятся примеры травм в разных видах 
спорта, которые подлежат страхованию. Проводится 
оценка нормативно-правовой базы в данной сфере, где при-
влекается внимание к тому, что в стране отсутствует си-
стема страхования спортсменов всех уровней, которая бы 
имела единую законодательную основу. Описываются осо-
бенности заключения страхового договора спортсменов  
и страховой организации. Определяются наиболее востре-
бованные виды страхования профессиональных спортсме-
нов. Выявляются их неправомерные аспекты. Авторами 
дается оценка развития регионального страхового рынка  
в сфере физической культуры и спорта. По мнению авто-
ров, это определяет ошибочную траекторию развития 
страхового дела в спорте. Выявляются проблемы его раз-
вития и предлагаются мероприятия по их устранению,  
с помощью которых страховщики обязаны переоценить 
потенциал сегмента рынка страхования спортсменов  
и возможности развития страхового рынка в сфере спорта.

This article analyzes the insurance market in the field  
of physical culture and sports. The authors focus on the need  
to develop insurance in sports, as sport is one of the priori-
ties of the social policy of the state. The main strategic objec-
tives in the field of physical culture and sports for the period up  

to 2020 are described. The description of the insured events is pro-
vided, which are the most common in the field of physical culture 
and sports. The main types of insurance in sports are presented 
Examples of injuries in different sports that are subject to insurance 
are given. An assessment of the regulatory framework in this area 
is presented, which draws attention to the fact that the country does 
not have a system of insurance of athletes at all levels, which would 
have a single legislative framework. The features of the conclusion 
of the insurance contract of athletes and the insurance company 
are described. The most popular types of insurance of profes-
sional athletes are determined. Their illegal aspects are revealed.  
The authors assess the development of the regional insurance 
market in the field of physical culture and sports. According  
to the authors, this determines the wrong path of development  
of the insurance business in sports. The problems of its develop-
ment are revealed and measures for their elimination are offered, 
with the help of which insurers are obliged to overestimate the po-
tential of the athletes’ insurance market segment and the possibility 
of the insurance market development in the field of sports.

Ключевые слова: страхование спортсменов, несчастные 
случаи, спортивные соревнования, социальная политика, стра-
ховая сумма, неполное страхование, страховые платежи, стра-
ховое поле, субъекты страхового дела, рынок страхования.

Keywords: sportsmen insurance, accidents, sport competi-
tions, social policy, insured amount, incomplete insurance, in-
surance payments, insurance field, subjects of insurance busi-
ness, insurance market.

Введение
Актуальность исследования. Страхование спортсме-

нов от несчастных случаев — это тот вид страхования, 
актуальность развития которого определяется взаимными 
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интересами всех его участников и субъектов. Во-первых, 
это личная заинтересованность самих спортсменов и их 
представителей в минимизации финансовых последствий 
различного рода травм. Во-вторых, это заинтересован-
ность тренеров и организаторов спортивных мероприятий, 
включая спортивные соревнования, а также учебно-трени-
ровочные и другие мероприятия по подготовке к спортив-
ным соревнованиям с участием спортсменов в обеспечении 
безопасности на спортивных объектах и нивелировании 
неблагоприятных последствий высоковероятностных не-
счастных случаев. В-третьих, это тактическое стремление 
государства к обеспечению дополнительных мер защиты 
спортсменов в условиях выражаемого интереса к пробле-
мам физической культуры и спорта. 

Цель исследования — выявить особенности развития 
страхового рынка в сфере физической культуры и спорта 
в России.

Для достижения поставленной цели были определены 
следующие исследовательские задачи: 

  оценить нормативно-правовую базу в области стра-
хования спортсменов в современной России;

  выявить проблемы развития страхования в спорте  
в современной России;

  определить особенности развития регионального 
страхового рынка спортсменов в России.

Объектом исследования является страховой рынок 
спортсменов в России.

Предметом исследования выступает процесс развития 
страхового рынка в сфере физической культуры и спорта.

В качестве методологической основы исследова-
ния выступили такие общенаучные методы исследования,  
как сбор и анализ эмпирических фактов, графоаналитиче-
ский метод, системный подход к объекту исследования, 
анализ и синтез, логический подход к оценке экономиче-
ских явлений, сравнение изучаемых показателей.

Новизна научной работы заключается в том, что про-
ведено комплексное исследование проблемы страхования 
спортсменов в России. Выявлены особенности страхового 
дела в профессиональном спорте, их влияние на эффектив-
ную работу страховых организаций.

Теоретическая значимость научной статьи состоит  
в углубленном изучении вопросов, связанных со страхова-
нием профессиональных спортсменов и любителей спорта, 
а также с эффективным функционированием страховых ор-
ганизаций в сфере физической культуры и спорта.

Практическая значимость работы состоит во внедре-
нии страхования для более качественного и эффективного 
функционирования страхового дела в сфере физической 
культуры и спорта в современных условиях.

Информационная база. При написании научной ра-
боты была использована нормативно-правовая база Рос-
сийской Федерации по вопросам развития страхового дела  
в сфере физической культуры и спорта, работы Ю. А. Зу-
барева, А. А. Сучилина, А. И. Шамардина, И. В. Перфи-
льевой, И. И. Переверзина, А. В. Починкина и др., статьи 
в научных журналах и периодических изданиях и другие 
источники информации.

Основная часть
В последние годы спорт в России приобрел статус са-

мостоятельной индустрии. Бюджеты ведущих спортив-
ных клубов составляют десятки миллионов долларов, а 
трансфертные стоимости отдельных игроков в Российской  

Федерации превышают десятки миллионов евро. Поэтому 
неудивительно, что дееспособность спортсменов — важная 
составляющая победы на любых соревнованиях. Опреде-
ленную ответственность за людей, профессионально рис-
кующих здоровьем, берут на себя страховые компании, 
предлагая им особый вид услуг.

В Российской Федерации разработана и утверждена 
Стратегия развития физической культуры и спорта на пе-
риод до 2020 года (далее — Стратегия), где в качестве ос-
новных стратегических целевых ориентиров определено: 

  увеличение доли граждан российской Федерации, си-
стематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности населения до 40 % к 2020 году; 

  увеличение доли обучающихся и студентов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной категории населения до 
80 % к 2020 году; 

  увеличение доли граждан, занимающихся в специа-
лизированных спортивных учреждениях, в общей числен-
ности данной возрастной категории до 50 % к 2020 году [1]. 

Необходимость внедрения обязательного страхования  
в спортивной отрасли также закреплена в Стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года.

Несмотря на то что в последнее время наметились опре-
деленные тенденции по активизации страховой поддержки 
не только спорта высших достижений, но и детских спор-
тивных школ, проникновение страхования в спорт все еще 
остается на достаточно низком уровне и ограничивается, 
как правило, отдельными видами спорта. 

Спортивное страхование в России имеет характер полити-
ческого и имиджевого элемента. Только несколько крупных 
страховых компаний на рынке активно занимаются развити-
ем спортивного направления. Более того, между этими игро-
ками разделены сегменты страхового рынка по видам спорта. 
Например, Росгосстрах несколько лет является генеральным 
страховым партнером российской футбольной Премьер-лиги, 
СК «Согаз» — континентальной хоккейной лиги. Крупными 
российскими страховыми игроками рынка страхуются и от-
дельные виды глобальных спортивных соревнований. В част-
ности, СК «РОСНО» несколько раз была партнером россий-
ской сборной на зимних и летних олимпиадах [2]. 

Следует учесть, что создаются благоприятные условия 
для формирования страхового поля с большой долей охва-
та и хорошей емкостью, которые требуют корректив кон-
цепции деловой стратегии поведения субъектов страхового 
дела на данном сегменте страхового рынка. 

Для спортсменов существует три основных вида 
страхования.

1. Обязательное социальное страхование. В соответ-
ствии с законодательством в рамках обязательного соци-
ального страхования спортсменов-профессионалов стра-
ховщик, которым является Фонд социального страхования 
Российской Федерации, при наступлении страхового слу-
чая должен выплатить не только единовременное пособие, 
но и ежемесячные пособия по временной или постоянной 
нетрудоспособности, а также обеспечить медицинскую, со-
циальную и профессиональную реабилитацию.

2. Добровольное медицинское страхование. Добро-
вольное медицинское страхование формирует медицин-
ские расходы, направленные на восстановление здоровья  
в платных медицинских центрах. Страхователем по догово-
ру добровольного страхования членов сборных команд Рос-
сийской Федерации, выезжающих на Олимпийские игры,  
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является Росспорт и Олимпийский комитет России. Стра-
ховщиком выступают различные страховые компании. При 
добровольном страховании спортсмену выплачивается ого-
воренное договором страхования возмещение. Доброволь-

ное страхование жизни и здоровья спортсменов может осу-
ществляться любой страховой компанией.

Практика добровольного страхования спортсменов-про-
фессионалов имеет свои особенности (см. рис. 1).

добровольному страхованию подлежат 
только профессиональные спортсмены 

и только на период соревнований  
за рубежом

на время учебно-тренировочных сборов  
и проведения соревнований  

на территории РФ добровольное 
страхование не распространяется

добровольное страхование 
распространяется не на весь период 
нахождения спортсмена в сборных 
командах РФ, а только при выезде  

за рубеж для участия в соревнованиях

Рис. 1. Особенности добровольного страхования спортсменов

Источник: [3].

3. Несчастный случай и болезнь. К несчастным случаям 
относятся события, причиняющие вред жизни и здоровью 
страхователя: стихийные явления, пожары, взрывы, аварии, 
нападения злоумышленников, отравления. В сфере физи-
ческой культуры и спорта несчастным случаем считаются 
все виды травм, полученных при занятии спортом. Основ-
ные типы травм в спорте: переломы и вывихи (велоспорт), 
ссадины и порезы (кайтинг), растяжения и разрывы связок, 
сухожилий (виндсерфинг), разрыв мениска, травмы коленей 
(альпинизм), травмы головы, сотрясения мозга (серфинг), 
травмы лица, челюсти, выбитые зубы (горнолыжный спорт, 
сноуборд), вывихи и переломы стопы, голени (виндсерфинг), 

растяжения спины, поясницы (парусные виды спорта), сдви-
ги дисков позвоночника, переломы позвоночника (во многих 
видах спорта), контузии, ушибы различной тяжести (альпи-
низм, кайтинг), солнечные ожоги кожи, ожоги стрекатель-
ными клетками морских животных, отравления ядом, аллер-
гии, зуд, жжение, покраснения (водные виды спорта), пере-
охлаждения организма (разные виды спорта как зимние, так 
и водные), повреждения глаз, ушей, попадание воды в дыха-
тельные пути, кессонная болезнь (водные виды спорта) [4].

Личное страхование спортсменов гарантирует защиту 
жизни и здоровья спортсмена при наступлении следующих 
страховых случаев (см. рис. 2).

– временная нетрудоспособность, возникшая в результате несчаст-
ного случая или спортивной травмы. Страховое обеспечение преду-
сматривает материальную компенсацию перерыва профессиональной  
деятельности, лечебные и восстановительные мероприятия;

– общие и хронические заболевания. Страховое обеспечение предусма-
тривает профилактику заболеваний, лечебные и восстановительные меро-
приятия;

– завершение спортивной карьеры вследствие полной нетрудоспо-
собности. Страховое обеспечение предусматривает материальную ком-
пенсацию нетрудоспособности, социальное и медицинское обеспечение  
и реабилитацию;

– смерть застрахованного. Страховое обеспечение предусматривает 
материальную компенсацию членам семьи застрахованного, социальное 
обеспечение, оказание содействия в получении необходимого или допол-
нительного образования, трудоустройстве членов семьи застрахованного.

– завершение спортивной карьеры вследствие частичной нетрудоспо-
собности. Страховое обеспечение предусматривает материальную компен-
сацию завершения профессиональной деятельности, оказание содействия в 
получении необходимого или дополнительного образования, трудоустрой-
стве, переквалификации, повышении профессионального мастерства в дру-
гой сфере деятельности или в данной сфере, но в другом статусе;

Рис. 2. Страховые случаи в спорте

Источник: [5].
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Травмы бывают во всех видах спорта, все они требуют 
медицинского вмешательства. Поэтому необходимо кон-
кретизировать понятие «спортивное страхование».

Договор страхования спортсменов представляет собой 
соглашение, по которому одна сторона (страховщик) в об-
мен на вознаграждение (страховую премию) берет на себя 
обязательство уплатить другой стороне (страхователю) 
определенную сумму денег после наступления определен-
ного события, ущемляющего интерес страхователя.

Страхование спортсменов от несчастного случая имеет ряд 
специфических черт, отличающих его проведение от работы с 
обычным контингентом застрахованных. При обычном стра-
ховании случаи получения травм во время спортивных заня-
тий, соревнований и т. п. часто исключаются из объема ответ-
ственности. При страховании спортсменов, напротив, именно 
эти случаи являются главной частью страхового покрытия.

Большинство российских страховых компаний осу-
ществляет страхование спортсменов от несчастного случая 
по стандартным правилам страхования граждан от несчаст-
ного случая и болезней.

Страхование спортсменов от несчастных случаев про-
водится в форме коллективного страхования от несчастных 
случаев, страхователем выступает спортивный клуб или фе-
дерация, а застрахованные члены клуба — спортсмены [6].

Объектом страхования от несчастных случаев по рос-
сийскому законодательству являются имущественные ин-
тересы застрахованного, связанные с утратой трудоспособ-
ности или смертью в результате несчастного случая.

Как показывает практика заключения договоров, наи-
более востребованный вид страхования профессиональ-
ных спортсменов — страхование от несчастных случаев.  
Страховое покрытие может учитывать риски, связанные  
с временной нетрудоспособностью, инвалидностью и смер-
тью. Страхователь может выбрать различные формулиров-
ки страховых событий. Например, травма, последствия ко-
торой признаются страховым событием, может произойти:

  в любое время (24 часа в сутки) в период действия 
договора страхования;

  во время тренировок, сборов, соревнований, прохо-
дящих в период действия договора страхования;

  во время участия в официальных соревнованиях [7].
Спортивные травмы, произошедшие во время спортив-

но-тренировочной деятельности: переломы, ушибы, выви-
хи, растяжения и разрывы связок, сотрясение мозга, смеще-
ние частей костного скелета, проникающие ранения.

В случае страхования только на случай временной нетру-
доспособности в результате травмы наиболее целесообразной 
представляется организация следующих режимов выплат:

  страховое обеспечение выплачивается в размере 
0,3 % от страховой суммы за каждый день нетрудоспособ-
ности, начиная с первого дня;

  страховое обеспечение выплачивается в размере 0,3 % 
от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, на-
чиная с 11-го дня (временная франшиза — 10 дней) [8].

К сожалению, на российском рынке страхование спорт-
сменов не получило массового распространения из-за недо-
статочной платежеспособности спортсменов и спортивных 
клубов. Однако в силу того, что для данной группы риска в 
России, безусловно, требуется страховая защита, страхова-
ние спортсменов имеет хорошие перспективы.

Также востребованным является медицинское страхова-
ние, позволяющее предоставлять спортсменам специализиро-
ванное медицинское обслуживание; профилактику, лечение 

как общих заболеваний, так и профессиональных заболеваний 
спортсменов; посттравматическую реабилитацию [9].

Отметим, что реальный спрос сдерживается бюджет-
ными ограничениями спортивных организаций. Законода-
тельно закреплена обязательность страхования спортсме-
нов, участвующих в Олимпийских играх. Для других же 
соревнований обязательность и широкая практика страхо-
вания спортсменов отсутствуют.

Следует учесть, что даже при всей возможной активности 
российских страховщиков на рынке страхования от несчаст-
ных случаев, нельзя добиться полного охвата страхованием 
всех действующих спортсменов, а такая цель на макроуровне 
актуальна. В Стратегии провозглашается: «Развитие физиче-
ской культуры и спорта является одним из приоритетных на-
правлений социальной политики государства». Следователь-
но, государство должно нести и социальную ответственность, 
прежде всего, за тех, кто вовлечен в спорт высших достиже-
ний — спортсменов высокого класса и спортивного резерва: 
именно они в большей мере подвержены риску травматизма 
и развития хронических заболеваний ввиду интенсивности 
занятий спортом, значительных перегрузок организма, посто-
янного нервно-эмоционального напряжения. В этом случае 
самым рациональным могло бы стать использование меха-
низма страхования, причем не только для покрытия затрат, 
связанных с лечением и реабилитацией, но и финансирования 
предупредительных мероприятий [10]. 

Однако в настоящее время все, что сделано для россий-
ских спортсменов, кроме вовлечения в систему обязатель-
ного социального страхования тех, кто работает по трудо-
вым договорам, это: 

  ст. 348.2 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. 
197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) предусмотрена необходимость 
обеспечения работодателем страхования жизни и здоро-
вья спортсмена, а также медицинского страхования в це-
лях получения спортсменом дополнительных медицинских  
и иных услуг сверх установленных программами обязатель-
ного медицинского страхования с указанием условий этих 
видов страхования. При этом не определены требования  
к объему страхового покрытия, минимальной страховой 
сумме и иным существенным условиям страховой сделки;

  ст. 11 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.  
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в российской Фе-
дерации» на Олимпийский комитет России возложена обя-
занность обеспечивать страхование членов олимпийской 
делегации РФ на Олимпийских играх и других междуна-
родных спортивных мероприятиях, проводимых Междуна-
родным олимпийским комитетом, континентальными ассо-
циациями национальных олимпийских комитетов [11]; 

  Стратегией предусмотрена необходимость разрабо-
тать предложения о медицинском страховании спортсме-
нов — членов спортивных сборных команд России. 

Обращает на себя внимание тот факт, что основная роль 
при этом отводится медицинскому страхованию. Вместе  
с тем согласно ст. 4 «Об организации страхового дела в РФ» 
« …объектами медицинского страхования могут быть иму-
щественные интересы, связанные с оплатой организации  
и оказания медицинской и лекарственной помощи (меди-
цинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоро-
вья физического лица или состояния физического лица, тре-
бующих организации и оказания таких услуг, а также прове-
дения профилактических мероприятий, снижающих степень 
опасных для жизни или здоровья физического лица угроз  
и (или) устраняющих их (медицинское страхование)» [12]. 
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Страхование от несчастных случаев могло бы заметно 
дополнить эти гарантии, поскольку предусматривает воз-
можность предоставления страхового обеспечения в случае 
смерти застрахованного лица, временной или постоянной 
утраты трудоспособности, а также компенсации расходов 
на медико-социальную и психологическую реабилитацию, 
санаторно-курортное лечение, протезирование и т. д. 

Следует отметить, что все, кто вовлечен в спорт, но не свя-
зан при этом трудовыми обязательствами с работодателями 
нормами гл. 54.1 ТК РФ (среди них и весомая численность не-
совершеннолетних спортсменов), оказываются вне правового 
поля, обеспечивающего определенные социальные гарантии,  
в том числе обязательную страховую защиту жизни и здоровья. 

Законодательно не определены нормы страховой защи-
ты с учетом рисков различных видов спорта, а также ме-
ханизмы, обеспечивающие обязательность страхования 
спортсменов.

Если спортсмены, имеющие статус профессионалов, 
подлежат на основании трудового договора обязательному 
социальному страхованию, то все остальные спортсмены, 
даже являющиеся членами сборных команд, не имеют га-
рантированной страховой защиты [13].

Фактически в стране отсутствует система страхования 
спортсменов всех уровней, которая бы имела единую за-
конодательную базу в области страхования спортсменов, 
преду сматривала бы осуществление различных видов стра-
хования, разграничение полномочий соответствующих ор-
ганов исполнительной власти и единую систему контроля  
за осуществлением страхования. Пока процесс создания такой 
системы пройдет все свои логические стадии от рассмотре-
ния законодательных инициатив до фактического осущест-
вления обязательного страхования спортсменов, необходимо 
развивать рынок добровольного страхования спортсменов  
и тех, кто занимается спортом на любительском уровне, мак-
симально активизируя работу страховщиков в регионах. 

Ориентируясь на существующий со стороны потенци-
альных потребителей спрос на соответствующие страховые 
услуги, страховщики получают значительный сектор роз-
ничного страхования с возможностью наращивания стра-
хового портфеля при условии активного лоббирования за-
конодательных инициатив на местах и активной сбытовой 
политики [14]. 

Основой спорта является именно человеческий потен-
циал, развивать и поддерживать который нужно всеми воз-
можными способами. Страхование спортсменов не требует 
значительных затрат, но дает хороший синергетический эф-
фект, поэтому считаем необходимым до того времени, пока 
этот вопрос не решен на государственном уровне, исполь-
зовать положительный опыт других регионов, муниципаль-
ных образований и крупных городов, предусматривающий 
осуществление медицинского страхования, а также страхо-
вания жизни и здоровья спортсменов, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях, в период их участия в спортив-
ных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных 
мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям, 
проводимым в рамках учебно-тренировочного процесса,  
и/или спортсменов и тренеров, входящих в состав спортив-
ных сборных команд за счет бюджета соответствующего 
уровня. Отметим, что в этом случае с подобной инициативой 
должно выступить страховое сообщество, например про-
фессиональные объединения, для которых взаимодействие  
с представителями законодательной и исполнительной власти 
субъектов Федерации является приоритетной задачей [15]. 

Пока же в регионе вопросы страхования спортсменов 
частично пытаются решить физкультурно-спортивные  
объединения, и это имеет свои особенности:

  имеет место быть неполное страхование, осущест-
вляемое на определенный период, как правило, на время 
соревнований, проводимых под эгидой соответствующих 
общероссийских спортивных федераций, либо соревнова-
ний, организаторы которых признают те или иные обще-
российские спортивные федерации (например, региональ-
ные спортивные федерации, спортивные лиги). Учебно-тре-
нировочный процесс в таком случае страховой защитой  
не обеспечивается; 

  в большинстве случаев условие о страховании носит 
заявительный характер, предопределяющий его формали-
зацию: в стремлении к минимизации страховых платежей 
страхователи ограничиваются незначительными по величи-
не страховыми суммами, в пределах которых невозможно 
осуществить должное страховое покрытие. Проведенный 
нами анализ Положений о проведении соревнований пока-
зал, что лишь в редких случаях организаторы соревнований 
устанавливают требование к размеру страховой суммы и, 
как правило, оно ограничивается суммой в 30 тыс. руб.;

  возникает определенная коллизия интересов: орга-
низаторы спортивных соревнований, включая в положение 
о проведении соревнования соответствующую норму о не-
обходимости страхования жизни и здоровья спортсменов  
за свой счет, фактически нарушают нормы ст. 935 ГК РФ, 
поскольку страхование собственной жизни и здоровья долж-
но представлять собой явно выраженное их добровольное 
согласие с такими действиями. При отсутствии согласия 
спортсмена на осуществление личного страхования, условие  
о необходимости его осуществления может оспариваться [16]. 

В этом случае с учетом особенностей потребительского 
поведения жителей регионов на страховом рынке, выража-
ющихся в пассивности или даже некой апатии по отношению 
к страхованию, решающую роль в более активном привлече-
нии механизма страхования к покрытию спортивных рисков 
на данном этапе развития спортивного страхования должны 
играть субъекты страхового дела. Вместе с тем стоит отметить 
определенную инертность страховщиков на региональном 
рынке, проявляющуюся в применении устоявшихся практик 
продаж, основанных на простом декларировании осуществля-
емых видов страхования (именно видов, а не продуктов) [17]. 

По нашему мнению, страховщики должны в ближайшее 
время переоценить потенциал сегмента рынка страхования 
спортсменов (в настоящее время в сводном реестре физ-
культурно-спортивных организаций, занимающихся подго-
товкой спортивного резерва,— ДЮСШ, СДЮШОУ, ВУОР, 
ШВСМ); учесть повышение уровня внимания государства 
к сфере физической культуры и спорта — это обеспечит 
дополнительную клиентскую базу, расширение страхово-
го портфеля и создаст основу для дальнейшего продвиже-
ния на рынок новых страховых продуктов, таких как стра-
хование ответственности спортивных организаций и/или 
устроителей спортивных мероприятий перед спортсменами  
и иными третьими лицами, страхование гражданской от-
ветственности спортсменов, страхование ответственности 
владельцев спортивных комплексов и т. д. 

Для освоения и развития рынка страхования спортсме-
нов страховщикам, работающим на региональном рынке, 
необходимо следующее: 

  организация пропаганды страхования как части ин-
фраструктуры физической культуры и спорта [18]; 
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  разработка общей концепции рекламных мероприя-
тий на данном сегменте рынка; 

  организация тщательного отбора медийных и ре-
кламных агентств в целях производства клиентоориенти-
рованной рекламной продукции; 

  разработка и утверждение программ по взаимодей-
ствию с тренерами и организаторами спортивных меропри-
ятий, формированию партнерских отношений с субъектами 
спортивной деятельности; 

  организация и проведение периодических опросов 
целевых фокус-групп для выявления степени удовлетво-
ренности услугами страховой компании и внесения изме-
нений в страховой продукт в случае необходимости [19]; 

  разработка концепции имиджевой (брендовой) ре-
кламы, формирующей лояльность потребителей страхо-
вых услуг, в том числе посредством участия в организации  
и проведении региональных и межмуниципальных офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий, их 
спонсорской поддержки; 

  коррекция политики весьма осторожного андеррай-
тинга, дискредитирующего саму идею страхования спорт-
сменов от несчастных случаев; 

  разработка и реализация концепции повышения до-
ступности и удобства страхования для конечных потреби-
телей услуг; 

  практика использования во взаимодействии с клиен-
тами современных информационных и цифровых техноло-
гий [20]. 

Заключение
Страхование спортсменов не получило массового рас-

пространения. Однако в силу того, что для данной группы 
риска в России, безусловно, требуется страховая защита, 
страхование спортсменов имеет хорошие перспективы.

Следует учесть, что было бы значимым инициировать 
создание типовых условий страхования спортсменов от не-
счастных случаев, на базе которых страховщики могли бы 
формировать конкретные дифференцированные страховые 
продукты, ориентированные на виды спорта с похожими 
видами травм. Подобный подход позволит свести к мини-
муму усилия потенциальных потребителей по сравнитель-
ному анализу многообразных правил страхования и напра-
вить их на поиск необходимых продуктов, оптимизирован-
ных по базовым критериям. 

Таким образом, реализация представленных меропри-
ятий создаст благоприятные условия для формирования 
страхового поля с большой долей охвата и хорошей емко-
стью и позволит значительно расширить портфель рознич-
ного страхования субъектов страхового дела.
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ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ОСОБЕННОСТЯМ СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

PROBLEMS OF CONFORMING OF THE FORMS OF THE EDUCATIONAL PROCESS  
WITH THE PECULIARITIES OF THE MODERN YOUNG GENERATIONS

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

Внешняя среда активно развивается и быстро изме-
няется, и все более актуальной и обсуждаемой стано-
вится тема качества образовательной деятельности. 
Все чаще говорят о необходимости перехода от шко-
лы знаний к школе навыков. При этом данному вопросу  
в России уделяется внимание на самом высоком уровне,  
о чем свидетельствует наличие и содержание Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016–2020  
годы. В ходе анализа работ известного ученого Эдгара 
Дейла и его последователей рассмотрены различные 
формы организации образовательного процесса и сте-
пень усвоения информации при их применении. Отдель-
но рассмотрена такая форма, как геймификация, одним  
из ярких примеров которой является использование биз-
нес-симулятора. В ходе изучения работ исследователей 
проанализированы основные тенденции развития со-
временного общества и степень их влияния на людей.  
В результате были выявлены особенности современ-
ных молодых поколений, которые на данный момент 
являются молодыми специалистами, студентами  
и школьниками и фактически представляют собой наи-
более активных потребителей образовательных услуг.  
На основе представленного анализа было сформулирова-
но предположение, что традиционные формы обучения 
оказывают небольшое влияние на их развитие. В ста-
тье сформулирована гипотеза о том, что использование 
бизнес-симуляторов в образовательном процессе вместо 
традиционных форм в виде решения задач и кейсов в зна-
чительной степени увеличивает его эффективность. 
Главной целью исследования является выявление разни-
цы между уровнем освоения материала экономических 
наук в ходе образовательного процесса при использова-
нии бизнес-симуляторов и при применении традицион-
ных форм в виде решения задач и кейсов. Также в работе 
представлен разработанный алгоритм необходимого 
исследования для подтверждения выдвинутой гипотезы.

The external environment is being actively developed and 
rapidly changed, and the issue of the quality of education-
al activity becomes more and more relevant and discussed.  
One talks increasingly about the necessity to move from the 
school of knowledge to the school of skills. And this issue is 
paid attention in Russia at the highest level, as evidenced  
by the presence and content of the Federal Target Program  
for Development of Education for 2016–2020. During the anal-
ysis of the works of the famous scientist Edgar Dale and his 
followers various forms of the educational process organiza-
tion and retention rates from their use were studied. Separately,  
the article describes such form as gamification, one of the vivid 
examples of which is the use of a business simulator. During  
the studying the works of researches the main trends of the 
development of modern society and the degree of their influ-
ence on people were analyzed. The results revealed features  
of mo dern young generations, which are young specialists, stu-
dents and schoolchildren at this moment, and in fact represent  
the most active consumers of educational services. On the ba-
sis of the analysis presented it was suggested that traditional 
forms of education have little impact on their development. The 
article formulates a hypothesis that the use of business simula-
tors instead of traditional methods of the educational process 
organization in form of carrying out assignments and solving 
cases increases the effectiveness of education. The main goal  
of the research is to identify the difference between the retention 
rates in the educational process during using business simula-
tors and during using carrying out assignments and solving cas-
es. Also the article presents the developed research algorithm  
to confirm the hypothesis put forward.

Ключевые слова: образовательный процесс, профессио-
нальное обучение, конус Дейла, пирамида обучения, те-
ория поколений, кейс, геймификация, бизнес-симулятор, 
имитационное моделирование, управление предприятием, 
экономика.
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Введение
Проблема эффективности образования и вовлеченности 

слушателей в образовательный процесс остается актуаль-
ной многие десятилетия во многих странах, в том числе  
в РФ. Так, цель Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2016–2020 годы — создание условий  
для эффективного развития российского образования, на-
правленного на обеспечение доступности качественного 
образования, отвечающего требованиям современного ин-
новационного социально ориентированного развития Рос-
сийской Федерации [1].

На сегодняшний день существуют различные формы, 
способы и методы повышения эффективности обучения,  
и они не раз изучались учеными и практиками. Так, еще  
в середине XX века Э. Дейл проводил эксперименты с раз-
ными формами организации образовательного процесса, 
его теорию развивали многие исследователи, в том чис-
ле сотрудники Национальной тренинговой лаборатории 
США. Позднее данным вопросом занимались Дж. Лэйлли  
и Р. Миллер, У. Лоуренс, У. Тальхаймер, развивая и допол-
няя теорию. Основные тенденции развития современного 
общества изложил в своих работах М. Кастельс. Данные 
тенденции, безусловно, влияют на особенности развития 
поколений, которые активно изучали Н. Хоув и В. Штраус,  
на работах которых базируются исследования многих ученых. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросам, 
которые затрагивает данная работа, уделялось и уделяется 
достаточно много внимания, и они продолжают оставаться 
актуальными.

При этом стоит отметить, качество образования и моти-
вация студентов как к обучению по определенной специаль-
ности, так и к качеству освоения знаний и навыков весьма 
неоднородны, они зависят от множества факторов: индиви-
дуальных особенностей студентов, характера окружающей 
его группы, уровней развития студенческого коллектива  
и преподавательского состава образовательного учрежде-
ния. Создание мотивации к обучению представляет собой 
достаточно непростой и неоднозначный процесс изменения 
отношения личности как к отдельному предмету изучения, 
так и ко всему учебному процессу [2]. Это определяет целе-
сообразность разработки предложенной темы.

Цель данного этапа исследования направлена на под-
тверждение гипотезы об эффективности использования 
бизнес-симуляторов в образовательном процессе вме-
сто традиционных форм в виде решения задач и кейсов,  
что в конечном итоге определяет научную новизну иссле-
дования, которая заключается в развитии теоретической  
и методической базы об эффективных формах организации 
образовательного процесса.

Основные задачи:
1) проанализировать формы организации образова-

тельного процесса и степень освоения информации в ходе 
их применения; 

2) выявить основные тенденции развития общества  
и особенности современных молодых поколений;

3) построить причинно-следственную связь тенден-
ций развития общества и характеристик рассматриваемых 
поколений;

4) составить алгоритм работы над исследованием  
для подтверждения выводов.

Теоретические положения работы позволяют просле-
дить взаимосвязь между современными тенденциями раз-
вития общества и формируемыми особенностями совре-
менных молодых поколений, а также сопоставить данные 
особенностей с существующими формами организации об-
разовательного процесса, что свидетельствует о теорети-
ческой значимости работы.

Практическая значимость данной работы заключа-
ется в возможности использования полученных выводов 
для разработки программ профессионального обучения  
по экономическим направлениям, что в конечном итоге 
может значительно повысить эффективность образова-
тельного процесса.

Формы организации  
образовательного процесса

Ученый Эдгар Дейл, известный в США педагог, про-
водил исследование в образовательном процессе на вос-
приятие зрительной и слуховой информации. Будучи про-
фессором Государственного университета штата Огайо, 
он преподавал обучаемым один и тот же учебный мате-
риал, но разными способами. А потом анализировал их 
способности вспоминать изученную информацию после 
окончания обучения.

В 1946 году он выявил наиболее эффективные способы 
обучения [3], после чего частично пересмотрел их в 1954 го- 
ду. Эдгар Дейл пришел к выводу, что:

• слушать лекции на тему или читать материалы  
по предмету — это наименее эффективный способ выучить 
что-либо;

• обучать других и использовать изучаемый материал 
в собственной жизни — это наиболее эффективный способ 
выучить что-либо.

Результаты его исследований были оформлены в виде 
Dale’s Cone of Experience (известном как конус Дей-
ла). Конус Дейла объясняет, почему песни и фрагменты  
из фильма запоминаются лучше, чем прочитанная кни-
га на ту же тему или стихотворение. Фильм использует  
аудио и визуальные аспекты, которые человеческий мозг 
более склонен запоминать.

На основе конуса Дейла к концу 1970-х годов в Наци-
ональной тренинговой лаборатории США была разработа-
на новая графическая версия «влияния методов обучения  
на степень освоения материала», получившая название 
«Пирамида обучения» (см. рис. 1 на стр.219).

Согласно пирамиде обучения, наименьший процент 
усвоения информации в ходе образовательного процес-
са имеют лекция (5 %) и чтение (10 %), а наибольший —  
дискуссионные группы (50 %), практика через дей-
ствие (75 %), обучение других или непосредственное 
применение (90 %). Однако стоит отметить, что в своей 
работе Лэйлли и Миллер пишут о том, что процентная 
шкала, демонстрирующая степень освоения материала, 
была впервые добавлена в 1967 году, при этом данные 
проценты не были привязаны к каким-либо исходным 
данным или источникам [4]. Уилл Тальхаймер в ходе 
исследования различных источников также предлагает 
несколько версий возникновения процентной шкалы, 
которые аналогично не были подкреплены какими-ли-
бо исходными данными реально проведенных исследо-
ваний [5].
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Рис. 1. Пирамида обучения

Взаимосвязь современных тенденций  
развития общества и особенностей  
современных молодых поколений

С того времени прошло несколько десятков лет. И если 
взять во внимание современные тенденции развития обще-
ства и теорию поколений Хоува-Штрауса, то представля-
ется, что разница в освоении материала еще более суще-
ственна. И предлагаемые исследования будут направлены 
на выявление этой разницы.

В своей работе М. Кастельс, один из крупнейших соци-
ологов современности, специализирующийся в области те-
ории информационного (постиндустриального) общества, 
выделяет следующие отличительные особенности постин-
дустриальной эпохи [6]:

  информациональность — способность генериро-
вать, обрабатывать и эффективно использовать информа-
цию, основанную на знаниях. От этого зависит производи-
тельность и конкурентоспособность агентов в экономике, 
безусловно, этому способствовало развитие новейших ин-
формационных технологий;

  глобальность — организация основных видов экономи-
ческой деятельности (производство, потребление и циркуляция 
товаров и услуг), а также их составляющих (капитал, труд, сы-
рье, управление, информация, технология, рынки) в глобаль-
ном масштабе непосредственно либо с использованием развет-
вленной сети, связывающей экономических агентов [6, c. 5];

  развитие электронных сетей как динамической, са-

морасширяющейся формы организации человеческой ак-
тивности [6, c. 438].

По его мнению, глобальная сеть явилась результатом 
революции в области информационных технологий, соз-
давшей материальную основу глобализации экономики,  
то есть появления новой, отличной от ранее существовав-
шей экономической системы.

«Виртуализация» жизнедеятельности — это одновре-
менно и реальность, и киберпространство. Без IT-техноло-
гий (интернета, мобильников, смартфонов и т. п.) не мыс-
лится существование человека [1].

Представленные тенденции, безусловно, отражаются 
на поведении и характеристиках общества. Данные харак-
теристики выделены и структурированы в теории поколе-
ний Н. Хоува и В. Штрауса. Данная теория интересна тем,  
что на ее основе можно прослеживать тенденции развития об-
щества, строить прогнозы процессов, которые будут происхо-
дить в социальной и экономической среде в будущем. Также 
благодаря теории поколений предоставляется возможность 
научить представителей различных поколений лучше пони-
мать и взаимодействовать друг с другом, отследить и понять, 
какими будут сотрудники и руководители в ближайшие деся-
тилетия, а следовательно, и какой будет бизнес-среда в целом. 

В таблице рассмотрены характеристики двух поколе-
ний, которые на данные момент наиболее активны в по-
лучении образования и соответственно, являются целевой  
аудиторией предлагаемого исследования.

Таблица
Характеристики поколений

Поколение Y Поколение Z
Свое понимание успеха и целеустремленности Неотрывно связаны с гаджетами и социальными сетями
Важна стабильность, материальная обеспеченность, 
безопасность Вовлеченность в цифровые технологии

Философская парадигма В крови высокие технологии
Высокий уровень технической грамотности Предпринимательский дух

Увеличение объемов работы, выполняемой на дому Не устанавливают прочных связей, если им не нравится что-то, они просто 
выбирают другой вариант — глобальная сеть дарит кучу возможностей

Стремление к новым знаниям Необходимость получать быстро результат
Предпринимательский дух Более спокойное отношение к деньгам
В обучении предпочитают больше практики В обучении предпочитают больше практики
Постоянная смена деятельности -

Источник: составлено авторами на основе анализа информации [7; 8; 9].
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При рассмотрении поколений «Y» и «Z» (молодые 
специалисты и студенты, которые как раз активно обуча-
ются) можно отметить, что они с детства взаимодейству-

ют с разного рода электроникой на интуитивном уров-
не. Помимо этого, им доступен очень большой объем 
информации.

Рис. 2. Статистика загрузки новых видео на известный и популярный среди этого поколения сервис YouTube 

Источник: данные [10; 11; 12; 13].

Так, например, на рис. 2 представлена статистика за-
грузки новых видео на известный и популярный среди это-
го поколения сервис YouTube: видно, что сейчас каждую 
минуту загружается порядка 400 часов видео. 

Таким образом, информация должна привлечь внима-
ние и пробудить интерес с первых секунд, в противном 
случае представители рассматриваемого поколения пере-
ключатся на что-то другое. 

Все это приводит к тому, что у рассматриваемого по-
коления ярко выражен предпринимательский дух, они 
предпочитают в большинстве случаев не узнавать ис-
тину, а действовать [7]. Им необходим быстрый резуль-
тат, при этом ярко и наглядно выраженный. Технические 
устройства и сеть Интернет — привычная для них сре-
да. Привычка использовать современные приложения  
и устройства переходит во все сферы жизни, в том числе 
в образование и в работу.

Еще одна определяющая черта современного поколения, 
на которой исследователи концентрируют свое внимание, 
так называемое клиповое мышление. Этот термин впервые 
был употреблен футурологом Э. Тоффлером и означает 
процесс мышления, который отличается фрагментирован-
ностью информационного потока, высокой скоростью пере-
ключения между фрагментами информации при отражении 
множества свойств объекта без учета связи между ними [2]. 

Результатом этого является ярко выраженная проблема 
концентрации внимания в течение длительного времени на 
одном объекте. И можно сделать вывод, что обучение долж-
но быть больше наполнено практикой, теория должна да-
ваться порционно в момент, когда слушатели действительно 
в ней нуждаются, то есть в момент, когда они не в состоянии 
самостоятельно достичь необходимого результата.

На рис. 3 представлены причинно-следственные связи 
представленных выше рассуждений.

Рис. 3. Причинно-следственные связи характеристик рассматриваемых поколений
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Форма организации образовательного процесса,  
соответствующая особенностям  

современных молодых поколений
На основе представленных данных можно сделать вы-

вод, что для изучаемых поколений одной из наиболее эф-
фективных форм обучения, вероятнее всего, будет гейми-
фикация. Геймификация — имитация реальной действи-
тельности, которая позволяет не только запомнить, усвоить 
и применить знания на 90–100 %, но еще и не забыть их  
в дальнейшем. Геймификация представляет собой приме-
нение подходов, использующихся в компьютерных играх, 
в процессах менеджмента [4]. 

И одним из ярких примеров геймификации в образо-
вании являются бизнес-симуляторы. Применение гейми-
фикации в обучении приводит к более прочному усвое-
нию информации, так как все выученное ассоциируется 
у слушателей с конкретными действиями и событиями,  
а не с абстрактными символами и общими принципа-
ми. Она позволяет применить полученные знания здесь 
и сейчас для объяснения явлений, наблюдаемых в жизни.  
И в отличие от реальной жизни в ходе геймификации полу-
чение результатов не связано с длительным ожиданием, вы-
сокими рисками и значительными затратами. Кроме того, 
геймификация оказывает реальную помощь преподавателю  
в стимулировании интереса к предмету. 

Алгоритм работы над исследованием  
для подтверждения выводов

Подтверждение представленных выводов требует про-
ведения исследования, ход которого должен включать сле-
дующие этапы.

1. Разработка специализированного бизнес-симулятора.

2. Анализ начального уровня подготовки слушателей.
3. Разделение слушателей на две группы, равные  

по уровню подготовки.
4. Проведение занятий: в одной группе с использовани-

ем бизнес-симулятора, в другой — на основе решения задач 
и кейсов.

5. Проверка уровня подготовки слушателей по итогам 
обучения.

6. Обработка и анализ результатов.

Заключение
Таким образом, в ходе анализа были выявлены различ-

ные формы организации образовательного процесса, ко-
торые предположительно имеют разную эффективность, 
представлены основные тенденции развития общества  
и степень их влияния на формирование особенностей со-
временных молодых поколений. Основным выводом ана-
лиза является, что обучение рассматриваемых поколений 
должно быть наполнено преимущественно практикой, а те-
оретические блоки включаться порционно в момент, когда 
слушатели четко осознают их необходимость для достиже-
ния необходимого результата.

Проведение дальнейших исследований согласно 
представленному алгоритму позволит подтвердить или 
опровергнуть гипотезу о наличии существенной разни-
цы между уровнем освоения материала экономических 
наук в ходе образовательного процесса при использова-
нии бизнес-симуляторов и при применении традицион-
ных форм в виде решения задач и кейсов. Исследование 
будет проводиться при финансовой поддержке Новоси-
бирского государственного технического университета 
(проект С-20 2018 г.).
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В статье анализируется ассортимент производствен-
ного предприятия с точки зрения обеспечения условий  
для функционирования системы устойчивого развития 
производственного предприятия. Проблема оптимизации 
ассортимента стоит особенно остро в условиях предпо-
сылок к глобальному перепроизводству товаров. В таких 
условиях на передний план выходят вопросы максимально 
тщательного анализа производимой продукции, а самой 
главной функцией управления производством становит-
ся управление ассортиментным портфелем выпускаемой 
продукции. В качестве объекта анализа был выбран ассор-
тимент товаров, поставляемый производителем в рознич-
ную торговую точку, и поставлена задача по оптимизации 
этого поставляемого ассортимента. Производственные 
компании в каждой товарной группе перекрывают своим 
ассортиментом максимальное количество рыночных ниш. 
В этой ситуации торговая точка просто физически не мо-
жет вместить весь ассортимент товаров, желающих при-
сутствовать на ее полках производителей. В этот момент 
рождается задача определения формата магазина через 
анализ целевой аудитории и формирование ассортимента 
товаров, максимально полно удовлетворяющего потребно-
сти именно этой целевой аудитории. В качестве критерия 
оптимизации предложены: коэффициент эффективности 
полки, частота отгрузок и средние отгрузки на 1 SKU.  
В ходе проведенного исследования были определены значения 
критериев оптимальности и разработаны рекомендации  
по структуре оптимального ассортимента поставщика. 
Для каждого из трех методов анализа оптимального ассор-
тимента поставщика разработаны рекомендации к приме-
нению. Предложенные рекомендации носят универсальный 
характер и могут быть применены практически в любом про-
изводственном предприятии. Предложенные методики уже 
прошли апробацию в ряде производственных компаний СФО.

The article analyzes the assortment of the production enter-
prise from the point of view of providing conditions for the func-
tioning of the sustainable development system of a production en-
terprise. The problem of optimizing the assortment is especially 
acute in the conditions of the preconditions for global overpro-
duction of goods. In such conditions, the issues of the most careful 
analysis of the products produced come to the fore, and the most 

important function of production management is the management 
of the assortment portfolio of products. As the object of analysis, 
the assortment of goods supplied by the manufacturer to the retail 
outlet was chosen and the task was set to optimize this supplied 
assortment. Production companies in each product group over-
lap with their assortment the maximum number of market niches.  
In this situation, the point of sale simply physically can not ac-
commodate the whole range of goods that want to be present on 
its manufacturers’ shelves. At this point, the task is to determine 
the format of the store through the analysis of the target audi-
ence and the formation of an assortment of goods that maximal-
ly polo meet the needs of this particular target audience. As an 
optimization criterion, the shelf effectiveness factor, the frequen-
cy of shipments and average shipments per SKU are proposed.  
In the course of the study, the values   of the optimality crite-
ria were determined and recommendations for the structure  
of the optimal assortment of the supplier were developed.  
For each of the three methods of analyzing the optimal assort-
ment of the supplier, recommendations for use have been deve-
loped. The proposed recommendations are universal in nature 
and can be applied in almost any manufacturing enterprise.  
The proposed methods have already been tested in a number  
of production companies in the Siberian Federal District.

Ключевые слова: сбытовая политика, оптимизация 
ассортимента, устойчивое экономическое развитие, доля 
полки, доля в продажах, идентификатор товарной пози-
ции, коэффициент эффективности полки, розничная тор-
говая точка, коэффициент полки, методы оценки ассорти-
мента, цепочка продаж.

Keywords: marketing policy, assortment optimization, sus-
tainable economic development, shelf share, share in sales, 
commodity item identifier, shelf efficiency factor, retail outlet, 
the ratio shelves, and methods of evaluation of range, the chain 
of sales.

Введение
Каждое производственное предприятие рано или поздно 

сталкивается с необходимостью выстраивать свою стратегию 
работы на рынке в соответствии с концепцией устойчивого 
развития. Задача построения системы устойчивого развития 
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со временем становится одной из основных задач стратегиче-
ского управления производственным предприятием. В рамках 
этой системы существует большое количество элементов: на-
чиная от концепции маркетинга и до использования диджи-
тал-технологий. Для каждой предпринимательской структуры 
характерен свой индивидуальный набор элементов системы 
устойчивого развития, обеспечивающий качественный эко-
номический рост компании. Тем не менее в каждом произ-
водственном предприятии всегда будет существовать вопрос 
определения ассортимента продукции, который компания 
поставляет в конкретную розничную точку [1]. Этот вопрос 
можно решать на тактическом уровне, а можно перенести 
на стратегический и усилить систему устойчивого развития 
предпринимательской структуры. Именно такой подход по-
вышает важность решаемого вопроса, с одной стороны, и яв-
ляется основой для повышения эффективности всей сбытовой 
политики производственного предприятия, с другой стороны. 

Цель данного исследования состоит в разработке раз-
личных подходов для определения оптимального ассорти-
мента поставщика в конкретную розничную точку.

В ходе исследования были поставлены и решены следу-
ющие задачи.

1. Определить критерий оптимальности ассортимент-
ного набора.

2. Выявить возможные препятствия на пути формиро-
вания оптимального набора поставщика.

3. Разработать методы оценки поставляемого ассор-
тимента в соответствии с набором доступной для анализа 
информации.

Актуальность исследования состоит в рациональ-
ном стремлении всех собственников предприниматель-
ских структур к устойчивому экономическому развитию 
посредством формирования цельной сбытовой политики. 
Оптимальный набор поставщика в розничные торговые 
точки является основой цельной сбытовой политики. Если 
на ранних этапах развития системы сбыта в России важно 
было думать о количественных показателях сбыта произ-
водственного предприятия, то в текущий момент на пе-
редний план выходит необходимость оптимизировать все 
имеющиеся ресурсы предприятия. Устойчивость развития 
предпринимательских структур по сути своего определе-
ния заключается в выборе пути интенсивного развития вза-
мен теряющего актуальность экстенсивного подхода [2].

Автор занимается проблематикой оптимизации ас-
сортимента производственных предприятий с 2006 года,  
но фокус ассортиментного анализа был смещен на торго-
вые точки лишь несколько лет назад. Увеличение количе-
ства производственных предприятий заставляет выводить 
конкурентную борьбу на принципиально новый уровень. 
Текущее состояние исследования позволяет говорить  
о достаточном уровне изученность проблемы, тем не менее 
всегда оставляя место дальнейшим изысканиям, например 
в области омниканальности.

Современными исследователями данной проблемы еще 
не дана единая теория управления ассортиментом производ-
ственного предприятия, а разные исследователи фокусируют-
ся на различных сторонах этой проблемы. Сформулирован-
ные принципы оптимизации ассортимента являются частью 
этой самой единой теории ассортиментного управления.

С практической стороны результаты исследования 
уже доказали свою значимость увеличением финансовых 
результатов ряда компаний, применивших предложенные 
методики в своей работе с торговыми точками. 

Основная часть
Работа поставщика с торговой точкой характеризуется 

различным уровнем интеграции бизнес-процессов одной 
компании в другую. Различия очень велики и наблюдают-
ся ситуации, при которых поставщик может обладать та-
ким уровнем интеграции, который позволяет принимать 
управленческие решения в рамках всей товарной группы 
розничной точки. К сожалению, настолько высокий уро-
вень доверия является редкостью и наиболее часто встреча-
ется ситуация, когда поставщик только продаёт свою про-
дукцию клиенту, не имея возможности даже оценить ди-
намику продаж своих товаров с полок розничной торговой 
точки. Степень доверия собственников и менеджеров тор-
говой точки влияет не только на возможность интеграции 
бизнес-процессов, но и на количество и качество обмени-
ваемой информации. Для задачи оценки качества поставля-
емого ассортимента в первую очередь важна информация  
о продажах с полки в рамках товарной группы в денежных 
единицах [3]. Анализ этой информации позволяет сделать 
максимально качественный анализ ассортимента и сформи-
ровать правильные управленческие решения. Но в ситуа-
ции отсутствия доверия между игроками рынка возможно 
отсутствие всей необходимой информации и тогда прихо-
дится довольствоваться имеющимися данными. В рамках 
проведенного исследования предлагаются три модели ана-
лиза поставляемого ассортимента исходя из полноты име-
ющихся данных о продажах продукции в розничной торго-
вой точке.

В идеальном случае отношения между поставщиком  
и покупателем являются доверительными, и владельцы 
торговой точки готовы раскрывать информацию о про-
дажах продукции со своих полок в денежных единицах  
в рамках товарной группы и предоставить сумму совокуп-
ного оборота по товарной группе. Формированию опти-
мального ассортимента поставщика предшествует опреде-
ление структуры этого самого оптимального ассортимента. 
В розничной торговой точке существует ограниченный ре-
сурс — размер полочного пространства. Задачей собствен-
ника торговой точки и поставщика является максимально 
эффективное использование этого ресурса. Эффективность 
должна определяться на 1 SKU — идентификатор товар-
ной позиции. В качестве показателя эффективности можно 
ввести коэффициент эффективности полки (далее — КЭП), 
который рассчитывается как частное от деления доли  
в продажах на долю полки соответствующего SKU. В свою 
очередь, доля в продажах SKU рассчитывается как сумма 
продаж SKU, деленная на общую сумму продаж, а доля 
полки SKU равна соотношению количества занятого места 
данным SKU к общему количеству полочного простран-
ства [4]. Расчет всех перечисленных показателей представ-
лен формулами (1), (2) и (3).

.                     (1)

.                                (2)

.                         (3)

Для максимизации выручки ассортимент, поставляе-
мый в розничную торговую точку, должен иметь структу-
ру, представленную в табл. 1 на стр. 225.
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Таблица 1
Значения КЭП в оптимальной структуре ассортимента поставщика

Класс продукции
Целевой норматив 

(доля продукции каждого класса  
от всего ассортимента в торговой точке)

КЭП 
(характеристика SKU  

в данной торговой точке)
Активный ассортимент 80 % более 1,2
Рабочий ассортимент 20 % 0,8–1,2
Пассивный ассортимент 0 0,01–0,8
Нерабочий ассортимент 0 0

Определив структуру оптимального ассортимента по-
ставщика в торговой точке, встает вопрос анализа суще-
ствующей ассортиментной матрицы для идентификации 
текущего положения вещей и разработки рекомендаций 
по приведению ассортиментного портфеля к нормативным 
показателям.

Первый метод носит название «КЭП на 1SKU». Его при-
менение возможно только в ситуации полной прозрачности 
информации о продажах продукции с полки в торговой точ-
ке [5]. Формулы (1), (2) и (3) для расчета КЭП приведены 
выше, а структура оптимального ассортимента зафиксиро-
вана долями в табл. 1 в соответствии с правилом Парето. 
Тезисно данный метод выглядит следующим образом:

1) формируем «плановую матрицу» клиента;
2) выгружаем в Excel продажи SO клиента за шесть 

месяцев в рублях в разрезе SKU с колонкой артикула 
продукции; 

3) в «плановую матрицу» клиента вставляем функцией 
«ВПР» продажи клиента;

4) считаем среднемесячные продажи по SKU в рублях 
(на основании продаж за шесть месяцев);

5) получаем у клиента или у продавцов торговой точки 
(далее — ТТ) среднемесячные продажи в рублях клиента 
(или ТТ) по товарной группе;

6) рассчитываем долю продаж каждой SKU в общих 
продажах клиента по товарной группе;

7) считаем или получаем от клиента количество всех 
SKU клиента (или ТТ) по товарной группе;

8) рассчитываем долю полки делением единицы на ко-
личество SKU у клиента по товарной группе;

9) рассчитываем КЭП на 1 SKU делением доли продаж 
на долю на полке;

10) присваиваем класс продукции каждой позиции SKL 
из «плановой матрицы»;

11) считаем сумму: количество SKU SKL по каждой то-
варной группе в «плановой матрице»; 

12) считаем долю позиций каждого класса от общего 
количества SKU SKL «плановой матрицы» товарной груп-
пе и по клиенту (по всем товарным группам, представлен-
ным у клиента в целом).

Также возможна ситуация, при которой поставщик не 
располагает данными о продажах розничной торговой точ-
ки в денежных единицах в рамках анализируемой товарной 
группы, и поставщик может оперировать только продажами 
в натуральных единицах. В данном случае разумно приме-
нить метод «Отклонение от средних продаж в штуках» [6].  
В этом методе критерием оптимальности выступает показа-
тель средних продаж по товарной группе в штуках. Данный 
показатель рассчитывается как частное от деления всех 
проданных товаров в рамках товарной группы на количе-
ство SKU в товарной группе, формула (4).

.              (4)

Значение полученного показателя сравнивается со зна-
чением этого показателя конкретного SKU из ассортимен-
та поставщика. По результатам сравнения можно делать 
вывод о текущей структуре ассортимента. В табл. 2 пред-
ставлены возможные значения сравнения средних продаж 
на SKU всей товарной группы и средние продажи на SKU 
поставщика. На основании данного сравнения уже мож-
но принимать управленческие решения по оптимизации 
ассортимента.

Таблица 2
Соотношение средних продаж по торговой группе и ассортименту поставщика  

в оптимальной структуре ассортимента поставщика

Класс продукции
Целевой норматив 

(доля продукции каждого класса  
от всего ассортимента в ТТ)

Соотношение средних продаж  
по торговой группе и ассортименту 

поставщика
Активный ассортимент 80 % более 1,2
Рабочий ассортимент 20 % 0,8–1,2
Пассивный ассортимент 0 0,01–0,8
Нерабочий ассортимент 0 0

Последовательность действий по реализации данного 
метода:

1) формируем «плановую матрицу» клиента;
2) выгружаем в Excel продажи SO клиента за шесть ме-

сяцев ( по клиенту или ТТ) в штуках в разрезе SKU с колон-
кой артикула продукции;

3) в «плановую матрицу» клиента вставляем функцией 
«ВПР» продажи клиента;

4) считаем среднемесячные продажи по SKU в штуках 

(на основании продаж за шесть месяцев);
5) считаем или получаем от клиента количество всех 

SKU клиента (или ТТ) по товарной группе;
6) получаем у клиента или у продавцов ТТ продажи  

в месяц в штуках клиента (или ТТ) по товарной группе;
7) рассчитываем средние продажи клиента на 1 SKU  

по товарной группе;
8) рассчитываем соотношение среднемесячных продаж 

позиции c средними продажами на 1 SKU по клиенту;
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9) присваиваем класс продукции каждой позиции SKL 
из «плановой матрицы»;

10) считаем сумму: количество SKU SKL по каждой то-
варной группе в «плановой матрице»;

11) считаем долю позиций каждого класса от общего 
количества SKU SKL «плановой матрицы» товарной груп-
пе и по клиенту (по всем товарным группам, представлен-
ным у клиента в целом).

В рамках предложенного метода нивелируется значи-
мость информации о продажах розничной торговой точ-
ки в денежных единицах, а оптимальный ассортимент 
поставщика определяется на основе информации о про-
дажах с полки розничного магазина только в натураль-
ных единицах [7]. 

Третий метод для анализа поставляемого ассортимен-
та применяется в случае полного отсутствия информации  

от торговой точки о продажах с полки ни в натуральных,  
ни в денежных единицах. Несмотря на низкую эффектив-
ность применяемого метода, прогнозируется наиболее ши-
рокое его распространение. Такая парадоксальная ситуа-
ция связана с тем, что в российских реалиях наиболее часто 
встречается низкий уровень доверительных отношений меж-
ду поставщиками и клиентами. Но даже в отсутствии инфор-
мации процесс оптимизации ассортимента необходим даже 
с минимальным качеством получаемых результатов.

Метод основан на анализе частоты отгрузок SKU в роз-
ничную торговую точку клиента. На основе показателей 
частоты отгрузок можно определять SKU в тот или иной 
ассортиментный класс, а в дальнейшем уже формировать 
оптимальный ассортиментный портфель из товаров со-
ответствующих классов в требуемом соотношении [8].  
Анализ критерия частоты отгрузок представлен в табл. 3.

Таблица 3
Определение класса продукции на основе значения частоты отгрузок

Класс продукции
Целевой норматив 

(доля продукции каждого класса 
от всего ассортимента в ТТ)

Частота отгрузок

Активный ассортимент 80 % Раз в месяц
Рабочий ассортимент 20 % Раз в 1–3 месяца
Пассивный ассортимент 0 Раз в 3–6 месяцев
Нерабочий ассортимент 0 Реже раза в 6 месяцев

Общий алгоритм проведения анализа на основе частоты 
отгрузок в розничную торговую точку:

1) формируем «плановую матрицу» клиента;
2) выгружаем продажи клиента за шесть месяцев  

(по клиенту или ТТ) в рублях или штуках в разрезе SKU  
с колонкой артикула продукции;

3) в «плановую матрицу» клиента вставляем функцией 
«ВПР» продажи клиента;

4) подсчитываем количество месяцев, в которых произ-
водилась отгрузка;

5) присваиваем класс продукции каждой позиции  
из «плановой матрицы»;

6) считаем сумму: количество SKU по каждой товар-
ной группе в «плановой матрице»;

7) считаем долю позиций каждого класса от обще-
го количества SKU «плановой матрицы» товарной группе  
и по клиенту (по всем товарным группам, представленным 
у клиента в целом).

К плюсам описанного метода можно отнести просто-
ту применения, высокую скорость проведения, отсутствие 
трудозатрат на получение внутренней информации от вла-
дельцев розничной торговой точки. С другой стороны, дан-
ный метод обладаем рядом минусов: очень низкая точность 
полученных результатов, не учитываются особенности 
клиента, размер товарной группы, общий ассортимент тор-
говой точки, не учитывается различный спрос на различ-
ные виды продукции по назначению [9].

Заключение
Основными результатами исследования явились три 

методики анализа ассортимента производственного пред-
приятия в розничных торговых точках. Каждая методика 
применима в различных ситуациях информированности 
и подходит для применения практически всеми производ-
ственными предприятиями без исключения.

Также в ходе исследования были определены критерии 

оптимальности ассортимента в розничной торговой точ-
ке. Выявлены препятствия на пути применения методик  
и предложены пути их нейтрализации.

Задачей оптимизации ассортимента ежедневно зани-
маются в таких значимых сетевых ритейлерах, как «Леруа 
Мерлен», «Петрович», строймаркет «Сатурн» и другие. 
Ежегодный оборот перечисленных компаний составляет 
сотни миллиардов рублей. Оптимизация ассортимента, ко-
торая приведет к увеличению оборота всего на 0,01 %, даст 
существенное увеличение абсолютных значений в десятки 
миллионов рублей в год.

В заключение отметим, что вопросы оптимизации всех 
бизнес-процессов лежат в основе построения системы 
устойчивого экономического развития производственных 
предприятий. Именно интенсивный путь развития эконо-
мики способствует развитию национальных технологий  
и способствует выполнению решений правительства об 
импортозамещении. Повышение конкурентоспособности  
отечественных производственных предприятий невозмож-
но без вдумчивого анализа проводимой сбытовой политики, 
поиска оптимальных решений существующими ресурсами, 
разработки методик максимально полного удовлетворения 
потребностей потребителей ассортиментом производимой 
продукции [10]. Предложенная система методов очевид-
но способствует развитию качественного сбыта производ-
ственных предприятий и является фундаментом для по-
строения системы устойчивого развития предприниматель-
ских структур российской экономики.

Дальнейшее изучение проблематики ассортимента тор-
говой точки лежит в плоскости омниканальных торговых 
точек, в которых стираются привычные границы торговых 
точек и анализ эффективности их работы. Ярким примером 
тому служит акцент компании «Леруа Мерлен» в управ-
лении своим E-commerce (англ. электронная коммерция)  
на показателе ROPO (от англ. Research online, purchase 
offline — «ищи онлайн, покупай офлайн»).
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В статье обосновывается необходимость совершен-
ствования бизнес-процессов, протекающих в организа-
ции, для повышения ее конкурентоспособности. В каче-
стве основной проблемы практики управления в компани-
ях автором были обозначены отсутствие комплексного 
подхода к управлению рисками и брендом, а также изо-
лированная реализация целей этапов риск-менеджмен-
та и бренд-менеджмента. В статье даны определе-
ния основных понятий процессов управления брендом  
и рисками. На основе сопоставления категорий «риск», 
«бренд», «риск-менеджмент» и «бренд-менеджмент» 
определены варианты (три основных блока) взаимодей-
ствия процессов управления рисками и брендом. Выяв-
лены особенности их интеграции и способы реализации. 
Обозначена роль успешного бренда как фактора сниже-
ния рисков и в то же время как источника возможных 
рисков. В связи с этим перечислены некоторые виды рис-
ков, которые могут быть предупреждены и устранены 
при эффективном управлении брендом. Объяснена важ-
ность непрерывного бренд-менеджмента с акцентом  
на проведение качественного анализа информации.  
Обозначена необходимость обеспечения прозрачности 
деятельности компании для повышения лояльности стей-
кхолдеров к компании. Определены виды рисков, которы-
ми необходимо управлять в системе бренд-менеджмента.  
В результате изучения проблем реализации инструмен-
тов бренд-менеджмента выявлены основные первопричи-
ны рисков, связанные с компетентностью специалистов, 
выполняющих функции бренд-менеджера. Для достиже-
ния цели исследования были разработаны практические 
рекомендации (с указанием программы действий по сни-
жению и предотвращению выявленных видов риска) по со-
вершенствованию бизнес-процессов управления брендом 
и рисками по каждому блоку их интеграции. Для обеспе-
чения эффективности применения разработанных мер 
предложена их комплексная реализация.

The article substantiates the need to improve the business 
processes to increase its competitiveness. As the main prob-
lem of management practices in companies, the author iden-
tified a lack of an integrated approach to risk and brand man-
agement, as well as an isolated implementation of the goals  
of risk and brand management stages. The definitions  

of the basic concepts of brand and risk management process-
es are given. Based on the comparison of the concepts «risk», 
«brand», «risk management» and «brand management», 
variants of risk and brand management integration (three 
main blocks) are determined. Features of their integration 
and ways of its realization are revealed. The role of a success-
ful brand as a risk reduction factor and at the same time as  
a source of possible risks is identified. Some types of risks 
that can be prevented with effective brand management are 
listed. The importance of continuous brand management  
with an emphasis on the qualitative analysis of information is 
explained. The need to ensure the transparency of the compa-
ny’s activities to increase the loyalty of stakeholders to the com-
pany is indicated. The types of risks that need to be managed  
in the brand management system are determined in this ar-
ticle. As a result of studying of the problems of brand man-
agement, the main root causes of risks associated with  
the competence of a brand manager are identified. To achieve 
the research goal, practical recommendations were developed 
to improve the business processes of brand and risk manage-
ment. To ensure effectiveness of the developed measures, their 
complex implementation is proposed.

Ключевые слова: бренд, бренд-менеджмент, риск-ме-
неджмент, конкурентоспособность, управление брендом, 
управление рисками, риск, виды рисков, репутационный 
риск, фактор риска, снижение риска, неопределенность.

Keywords: brand, brand management, risk management, 
competitiveness, risk, types of risks, reputational risk, risk fac-
tor, risk reduction, uncertainty.

Введение
Неопределенность внешней среды, рост объемов ин-

формации и числа взаимодействующих субъектов рын-
ка вызывают у организаций необходимость оценки по-
тенциальных угроз и поиска новых возможностей, а так-
же совершенствования протекающих бизнес-процессов.  
Игнорирование рисков и отсутствие соответствующих мер 
по сокращению рисковых ситуаций могут привести к от-
рицательным результатам, а с переходом на первый план 
нетрадиционных методов конкуренции стратегическим 
ресурсом компании (источником новых возможностей)  
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становится бренд, поэтому увеличивается важность приме-
нения риск-менеджмента и бренд-менеджмента. Во многих 
организациях процессы управления рисками и брендом ре-
ализуются обособленно друг от друга, при этом не оцени-
вается возможность взаимозависимости и взаимозаменя-
емости целей каждого процесса. Отсутствие комплексного 
подхода к управлению является основной проблемой ме-
неджмента компаний. Также в большинстве организаций 
бренду не уделяется должного внимания, и зачастую управ-
ление брендом ограничивается маркетинговыми функци-
ями без включения в общую стратегию развития. Таким об-
разом, актуальным становится вопрос изучения вариантов 
взаимодействия таких процессов, как управление рисками 
и управление брендом, интеграция которых приведет к воз-
можному совершенствованию каждого из них и к созданию 
новых конкурентных преимуществ.

Степень изученности проблемы. Вопрос изучения 
рисков в бизнес-процессах и их влияния на процесс фор-
мирования бренда и управления его развитием рассматри-
вается в трудах следующих исследователей: Д. Аакера, 
Т. Гэда, П. Дойлья, С. Дэвиса, Ж.-Н. Капферера, К. Кел-
лера, М. Д. Акатьевой, Е. Е. Куликовой, А. А. Старостина 
и др. При этом авторы исследуют риски в формировании 
бренда с точки зрения маркетинговой и юридической за-
щиты бренда, рассматривая бренд как конечный результат 
управления. Однако при изучении взаимосвязей бренда  
и рисков в качестве объекта также важно рассмотреть сами 
процессы риск-менеджмента и бренд-менеджмента. Таким 
образом, данная тема требует более детального изучения.

Целью данной работы является исследование взаимо-
действия процессов управления рисками и брендом, а так-
же выявление возможных путей снижения рисков в управ-
лении брендом.

Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи:

  изучить теоретические аспекты понятий «бренд»  
и «риск»;

  определить варианты взаимодействия процессов 
управления брендом и рисками;

  определить виды рисков и способы их снижения  
и предотвращения. 

Научная новизна исследования заключается в выявле-
нии вариантов интеграции риск-менеджмента и бренд-ме-
неджмента, в том числе с применением классификацион-
ного подхода рассмотрения рисков в бренд-менеджменте.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в том, что полученные результаты дополняют научные 
знания в области изучения управления рисками и брендом 
в организации и могут быть использованы в качестве те-
оретического материала для будущих исследований по 
предложенной проблематике.

Практическая значимость состоит в том, что по-
лученные результаты и разработанные рекомендации  
по совершенствованию процессов бренд-менеджмента  
и риск-менеджмента (на основе их интеграции) могут быть 
использованы на практике российскими и зарубежными ор-
ганизациями (как коммерческими, так и некоммерческими) 
в целях повышения конкурентоспособности.

Основная часть
Ядром развития большинства крупных компаний вы-

ступает бренд, который влияет на поведение потребителей 
и покупателей. И. В. Роздольская называет бренд инстру-

ментом достижения стратегических целей предприятия, 
который является неоспоримым конкурентным преимуще-
ством и уникальным активом.

Е. В. Степанычева подчеркивает, что управление 
брендом, как процесс, направлено на достижение кон-
кретной цели («создание ценности для потребителя 
и сотрудников компании» [1, с. 145]) и решение опре-
деленных задач. Для реализации главной цели исполь-
зуются различные ресурсы, на каждом этапе процесса 
управления ставятся свои подцели и решается ряд задач. 
Результаты, получаемые на каждом этапе, можно рас-
сматривать как некие дополнительные ресурсы, которые 
могут быть использованы не только в рамках управле-
ния брендом, но и в других процессах, и рассматриваться 
для компании в качестве дополнительных возможностей. 
Управление брендом при этом следует рассматривать 
как бизнес-процесс, состоящий из последовательности 
определенных видов деятельности, которые характери-
зуются соответствующими рисками. 

В результате изучения подходов разных авторов  
к понятию «риск» и его особенностям было определе-
но, что риск — это « …эффект неопределенности, ко-
торый характеризуется возникновением потенциально 
возможной опасности потери ресурсов или недополуче-
ния доходов, эффективное управление которым позво-
лит устранить ресурсные, репутационные и иные поте-
ри, раскрыть дополнительные возможности компании, 
использовать эти возможности для получения положи-
тельных изменений и для повышения конкурентоспо-
собности» [2].

Современное значение «бренда» пережило множество 
модификаций и дополнений, связанных с изменением со-
циально-экономических отношений и вызванного им раз-
витием инструментов маркетинга и менеджмента в целом.

Основные подходы к термину «бренд» можно рассма-
тривать с внешней (проекция на потребителя) и внутренней 
(проекция на предприятие) позиций.

С. А. Старов в своей статье о природе бренда предло-
жил классификацию изученных им определений по акцен-
ту на его различных свойствах и аспектах [3].

1. Акцент на идентификации товара и его отличия  
от конкурентов: бренд как совокупность материальных эле-
ментов, отличающих от других товаров-аналогов и продав-
цов (Американская ассоциация маркетинга, Котлер Ф.). 

2. Акцент на восприятии товара потребителем (Буш П., 
Хьюстон М., Кнаппу Д., Чарльз П.). «Бренд — сложивша-
яся сумма всех впечатлений, получаемая потребителями  
и пользователями, сложившаяся в их уме на основе воспри-
нимаемых эмоций и функциональных выгод».  

3. Акцент на обещании производителя потребителю 
(Кретов И. И., Карягин Н. Б., Даулинг Г., Панкрухин А. П.). 
«Бренд — это убедительное обещание качества, обслу-
живания и ценности на длительный период, которое под-
тверждается испытанием продукта, повторными покупка-
ми и удовлетворением от использования». Д. Келч считает, 
что бренд выступает неким гарантом качества, который об-
легчает процесс выбора потребителя.

4. Акцент на добавленной стоимости (Джоунс Д. Ф., 
Амблер Т.). По Джоунсу, бренд — « …товар, отвечающий 
функциональным потребностям некоторых пользователей 
и предоставляющий им некую дополнительную ценность, 
способную удовлетворить определенные психологические 
потребности и побудить к покупке».
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При соотнесении понятий риск и бренд, риск-менедж-
мент и бренд-менеджмент, можно выделить три блока их 
взаимодействия:

1) место и роль брендоориентированного менедж-
мента в управлении рисками компании (какие риски по-
зволит устранить или уменьшить управление брендом  
и сильный бренд);

2) место и роль риск-менеджмента в управлении брен-
дом (как управление рисками может укрепить позиции 
сильного бренда и создать возможности);

3) управление рисками внутри процесса управления 
брендом (какие риски могут возникнуть в процессе управ-
ления брендом, и как улучшить этот процесс). 

Рассматривая первый блок, определим, что бренд-
менедж мент — это управление брендом, которое осущест-
вляется посредством выполнения следующих функций: 
планирование, организация, координирование, мотивация, 
контроль, анализ и др., для эффективного и рационального 
достижения целей организации. Главная цель бренд-менедж-
мента состоит в управлении созданием, развитием и совер-
шенствованием совокупности ценностей, которые несет по-
требителю то или иное предприятие, продукт или услуга. 

Определенный вид риска определяется факторами — 
условиями-обстоятельствами, в рамках которых прояв-
ляются причины риска и которые могут привести к отри-
цательным последствиям. Бренд-менеджмент позволяет 
компании управлять рисками через эти факторы, кото-
рые связаны в первую очередь с лояльностью клиентов 
(маркетинговые риски), которые связаны с ценностью 
компании для основных стейкхолдеров (репутацион-
ные риски), а также связанные с процессом управления 
информацией (информационные риски) и др. При этом 
можно заключить, что бренд в данном случае является 
фактором снижения риска.

Снижение риска — это уменьшение вероятности воз-
никновения рисковых ситуаций и его последствий. Фактор 
в современном экономическом словаре определяется как 
« …условия, причины, параметры, оказывающие влияние, 
воздействие на экономический процесс и результат этого 
процесса» [4]. Таким образом, факторы снижения риска —  
это условия, параметры, которые могут воздействовать  
на величину рисковых ситуаций и на возможность их воз-
никновения. Следовательно, формирование сильного брен-
да можно рассматривать как некий параметр, способный 
привести к снижению рисковых ситуаций.

Бренд формируется на основе информации о деятельно-
сти компании. Поэтому обеспечение прозрачности менедж-
мента и всей цепочки ценностей компании увеличивает 
уровень доверия стейкхолдеров.

Снижение рисков компании посредством управления 
брендом может достигаться за счет поиска релевантной 
информации, своевременного анализа данных, разработки  
и реализации соответствующих мероприятий по реагирова-
нию на выявленные проблемы. При этом для достижения 
конкретных задач организации должны акцентировать свое 
внимание на актуальность следующих пунктов:

  качество информации, предназначенной для целе-
вой аудитории и контрагентов;

  средства и каналы коммуникаций с внутренней  
и внешней средой организации;

  репутация и имидж организации;
  профессиональная компетенция менеджеров;
  уровень качества обратной связи с потребителями и т. д.

Учет указанных пунктов особенно важен: 
  при целеполагании (анализ миссии компании, опре-

деление места бренда в архитектуре брендов компании);
  планировании (анализ ресурсов, определение сро-

ков выполнения процессов);
  анализе состояния бренда (при наличии текущих 

брендов) (изучение степени осведомлённости, знание  
о бренде, отношение к бренду);

  анализе факторов внешней и внутренней среды;
  оценке сущности бренда (позиционирование брен-

да, формирование его индивидуальности и т. д.);
  оценке стратегии управления брендом (разработка 

плана действий по выбору, реализации и контролю стра-
тегии) и т. д.

Таким образом, на практике компании, проводящие не-
прерывный бренд-менеджмент, при получении достоверной 
информации и согласованности действий всех структурных 
звеньев смогут управлять, например, такими рисками:

1) внутренние риски, источником которых является 
сама фирма (особенности специализации и областей дея-
тельности предприятия):

  производственные — связанные с особенностями 
технологического процесса на конкретном предприятии, 
уровнем квалификации работников и т. д.;

  инвестиционные — несущие потенциальную угрозу 
неполучения запланированного результата от инвестирова-
ния в проект;

  риск персонала — риск, возникающий вследствие 
ошибок, допущенных персоналом;

  коммерческие — когда компания не может реализо-
вать весь объем произведенной продукции при неправиль-
ной ценовой политике;

  маркетинговые — риски, связанные с рынками сбы-
та, с реализацией продукции;

  репутационные — риски, связанные с имиджем  
и репутацией;

  информационные — риски, связанные с получением 
недостоверной информации при планировании деятельно-
сти, возникающие вследствие ошибок проводимых анали-
зов внутренней и внешней среды и т. д.

2) риски по отношению к деятельности:
 оперативные — текущие риски, ежедневные;
  тактические — риски, которые могут возникнуть 

при выполнении задач, ведущих к реализации стратегиче-
ских целей;

  стратегические — риски, которые затрагивают ши-
рокий круг ведущих организационных решений по поводу 
проблем, ориентированных на будущее, связанных с долго-
срочными целями.

Рассматривая второй блок взаимодействия, выделим 
риски, управляя которыми в рамках системы управления 
рисками, компания сможет укрепить положение бренда  
и увеличить его стоимость. По источникам возникновения 
их можно разделить на следующие категории: внешние и 
внутренние риски.

Внешние риски — это следующие риски.
1. Политические — связаны с политической обста-

новкой в стране и деятельностью органов государствен-
ной власти. Для снижения подобных рисков необходимо 
дополнительно:

а) оценивать привлекательность бренда и мероприятий 
брендинга для разных политических организаций, для разных 
сегментов рынка, имеющих те или иные политические взгляды; 
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б) принимать во внимание и поддерживать многие поли-
тические события в стране для формирования благоприятной 
репутации, а также для корректировок во взаимодействиях  
с государственными и политическими структурами;

в) учитывать изменения в политической жизни страны 
для выстраивания отношений с различными стейкхолдерами;

г) принимать во внимание политический курс и про-
граммы стратегии развития разных сфер для выбора соб-
ственной стратегии развития и распределения ресурсов  
по привлекательным направлениям;

д) оценивать уровень доверия государственных и власт-
ных структур к своим стейкхолдерам (партнерство с поли-
тически привлекательными организациями, завершение пар-
тнерства с дискредитирующими организациями и т. д.);

е) доводить до целевой аудитории и стейкхолдеров ин-
формацию о надежной и активной «политической» пози-
ции организации;

ж) проводить акции и мероприятия по поддержке раз-
ных политических деятелей и организаций и т. д.

2. Законодательные — связаны с изменением действу-
ющих норм, с выходом новых законодательных и норма-
тивных актов. Для снижения и устранения данного риска 
компаниям необходимо:

а) знать все законы, регламентирующие деятельность 
компании;

б) знать основные законы, регламентирующие деятель-
ность партнеров; 

в) непрерывно оценивать соответствие мероприятий 
бренд-менеджмента с текущими законодательными актами 
и постановлениями;

г) доводить до целевой аудитории и стейкхолдеров ин-
формацию о соответствии своей деятельности законода-
тельным требованиям и постановлениям и т. д.

3. Природные — связаны с возможными стихийными 
бедствиями и другими факторами. Например, строитель-
ство дома на небезопасной местности (такой риск негатив-
но сказался на репутации крупного жилого комплекса «Пи-
онер» в г. Ульяновске).

4. Экологические — связаны с экологической обста-
новкой. Для устранения рисков необходимо:

а) оценивать «экологическую» привлекательность 
партнеров;

б) доводить до сведения целевой аудитории и стей-
кхолдеров информацию о применении экологически чи-
стых компонентов;

в) активное участие в мероприятиях, улучшающих 
экологию;

г) стимулирование и мотивация целевой аудитории  
к «экологической» активности;

д) анализ информации об экологическом состоянии  
в регионе;

е) использование технологий, улучающих экологиче-
ское состояние продукции и окружающей среды.

5. Региональные — обусловлены состоянием отдель-
ных регионов, их законодательством и т. д. Важно учи-
тывать компаниям, деятельность которых ориентирована  
на разные регионы. Для устранения таких рисков необходимо:

а) постоянно оценивать факторы внешней среды в кон-
кретных регионах;

б) учитывать законодательные изменения в регионах;
в) применять не шаблонные методы управления брендом, 

а соответствующие конкретному региону (например, учиты-
вающие интересы и традиции местного населения) и др.

6. Отраслевые — зависят от тенденций развития отрас-
ли. Соответственно, необходимо учитывать:

а) тенденции развития отрасли;
б) возможности выхода на новые рынки (на экспорт);
в) изменение технологий — использование новых тех-

нологий, модернизация;
г) проводить постоянный анализ конкурентов;
д) доводить до целевой аудитории и стейкхолдеров ин-

формацию о сильных позициях в отрасли, о соответствии 
требованиям и о новых целях и направлениях развития.

7. Социальные — риски, при которых объектом воз-
действия выступают социальные факторы. Компаниям 
необходимо:

а) оценивать изменение социальной активности,
б) учитывать миграционные процессы,
в) оценивать изменения уровня доходов населения и т. д.
Внутренние риски — совпадают с видами рисков, ко-

торые можно устранить при первом блоке взаимодействия.
1. Производственные — связаны с особенностями тех-

нологического процесса на конкретном предприятии, уров-
нем квалификации производственных работников и т. д.

2. Инвестиционные — несущие потенциальную угрозу 
неполучения запланированного результата от инвестирова-
ния в развитие того или иного бренда.

3. Риск персонала — риск, возникающий вследствие 
ошибок, допущенных персоналом.

4. Коммерческие риски — недооценка конкурентов  
на товарном рынке, ошибочная ценовая политика и др.

5. Маркетинговые — риски, связанные с рынками сбы-
та, с реализацией продукции, непосредственно с имиджем 
и репутацией и др.

При рассмотрении разных видов деятельности данная 
классификация может быть уточнена и дополнена. Выпол-
няя предложенные рекомендации в системе управления  
рисками, в том числе через снижение репутационного ри-
ска, можно укрепить положение бренда компании.

Переходя к рассмотрению третьего блока взаимодей-
ствия, а именно к управлению рисками, которые могут 
возникнуть в процессе бренд-менеджмента, определим 
причину потенциальных рисков. Так как управлением  
в организациях занимаются сотрудники, то причину 
можно связать с человеческим фактором, а первопри-
чиной возникновения рисков считать недостаточную 
компетентность специалистов, выполняющих функции 
управления брендом. Специалисты должны проверять 
информацию, поступающую к ним на «входе», которая 
определит качество остальной цепочки процессов соз-
дания и управления брендом, а также информацию, ко-
торая получается на «выходе». Именно информация на 
«выходе» служит основным источником формирования 
образа о продукте и компании в сознании потребителей 
и стейкхолдеров. Поэтому для устранения первопричины 
всех возможных рисков:

1) необходимо наличие компетентных специалистов  
в области управления брендом и управления рисками;

2) необходимо обеспечить взаимодействие специ-
алистов по управлению брендом и рисками с другими 
отделами;

3) необходимо обеспечить информационную 
поддержку.

Для решения первого пункта важным направлением  
в развитии интеллектуального капитала компании будут 
являться следующие рекомендации:
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  обучение бренд-менеджеров системе управления 
рисками;

  обучение бренд-менеджеров системе менеджмента 
качества для понимания взаимосвязи между управлением 
качеством и созданием успешного бренда.

Оценка эффективности проведенных мероприятий и ком-
петентности специалистов позволит оптимизировать затраты 
на бренд-менеджмент и предотвратить возможные риски.

Заключение
Таким образом, посредством согласованного взаи-

модействия бренд-менеджеров с риск-менеджерами (в 
том числе информационная поддержка), применения  

инструментов управления рисками в бренд-менеджмен-
те, а также использования бренда как фактора сниже-
ния рисков обосновывается и подчеркивается необ-
ходимость признания со стороны организаций важ-
ности комплексного подхода к управлению рисками  
и брендом. Интеграция двух бизнес-процессов позволит 
совершенствовать риск-менеджмент и бренд-менедж-
мент, достигнуть конкурентных преимуществ за счет 
формирования успешного бренда и снижения возмож-
ных потерь в результате внедрения превентивных ме-
роприятий. Также следует отметить, что эффективность 
взаимодействия возможна при комплексном примене-
нии предложенных рекомендаций. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЕГО РОЛЬ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT AND ITS ROLE  
IN ENSURING THE WELFARE OF REGIONAL POPULATION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (3. Региональная экономика)
08.00.05 – Economics and management of national economy (3. Regional economy)

В статье рассмотрены вопросы развития малого биз-
неса и его влияния на уровень благосостояния населения 
на различных этапах самостоятельного хозяйственного 
развития страны. Дается оценка роли малого бизнеса  
в формировании широкого слоя мелких собственников, 
самостоятельно обеспечивающих собственное благо-
состояние и достойное качество жизни членов семьи.  
Характеризуются три этапа формирования малого биз-
неса, выявлена тенденция к значительному росту количе-
ства субъектов и расширению сфер и отраслей, где осу-
ществляется малая предпринимательская деятельность 
на патентной основе. Выявлено, что при сокращении 
числа субъектов малого бизнеса в форме предприятий 
возрастает число субъектов — индивидуальных предпри-
нимателей, действующих на основе выданных патентов 
и свидетельств. Развитие малого бизнеса и на его осно-
ве формирование этого сектора экономики региона все 
больше превращается в необходимое условие решения 
комплекса сложнейших социально-экономических про-
блем, связанных с повышением уровня и качества жизни 
и обес печением полноценной жизнедеятельности насе-
ления. Количественное и качественное влияние роста  
и расширения сферы малого бизнеса на повышение уров-
ня благосостояния все большего числа людей возможно 
при децентрализации управления процессами социально- 
экономического развития сельских территорией. В связи  
с этим обоснована необходимость формирования новой 
модели управления с предоставлением права формирования  
и использования собственного фонда социально-экономи-
ческого развития джамоата, целью создания которого 
является концентрация средств и использование для по-
вышения уровня благосостояния населения, проживающе-
го в сельской местности. 

Issues of small business development and its impact  
on population welfare standards at various stages of inde-
pendent economic country development have been examined  
in this article. It has assessed the role of small business in for-
mation of the broad group of small owners that independently 
providing their welfare standards and worthy quality of life 
for their family members. Three stages of small business for-
mation have specified, considerable growth trend of entities 
and expansion of spheres and fields wherein small entrepre-
neurial activity is operating on a patent basis have identified.  

It was defined that upon reducing the number of small busi-
ness entities in the form of enterprise, the number of entities —  
individual entrepreneurs operating on a patent basis shall in-
crease. Small business development and on this base forma-
tion of small economy sector of the region increasingly turn 
to necessary condition for solving a complex of complicated 
socio-economic issues associated with raising the quality  
and living standards and ensuring the sustainable liveli-
hoods of the population. Quantitative and qualitative impact  
of small business growth and expansion on welfare improvement  
of ever-greater number of people shall be possible upon de-
centralization of management of socio-economic development 
processes of rural areas. In this regard, the necessity of new 
model formation of jamoat management through entitling  
the right to form and use its own social and economic deve-
lopment fund of jamoat has justified in article, the purpose 
of which is to concentrate the funds and use them effective-
ly for their intended purposes in the direction of improving  
the well-being of the community, people living in rural areas.

Ключевые слова: благосостояние, малый бизнес, малый 
сектор экономики, регион, субъекты, организационно-пра-
вовые формы малого бизнеса, малые предприятия, патент, 
свидетельство, модель управления, фонд развития, джа-
моат — самоуправляющаяся система.

Keywords: population welfare, small business, patent, small 
enterprise, small economy sector, organizational legal forms, 
model formation, funds social and economic development, ja-
moat — self-managing system.

Введение
Процесс развития малого бизнеса и его влияние на уро-

вень благосостояния населения и обеспечения условий 
для жизнедеятельности людей является сложным и не-
достаточно изученным. Исследование проблемы в таком 
аспекте является актуальным, ибо связано с необходимо-
стью децентрализации управления процессами социально- 
экономического развития джамоатов, представляющих 
собой институт самоуправления муниципального типа на 
селе. Целью исследования является теоретическое и прак-
тическое обоснование роли малого бизнеса в повышении 
уровня благосостояния населения сельской местности. Сле-
довательно, задачей исследования является определение  
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роли малого бизнеса в повышении уровня благосостояния 
населения на основе анализа развития и размещения субъ-
ектов — предпринимательских структур. Поэтому при ее 
решении возрастает значение конкретизации этапов разви-
тия малого бизнеса, его форм и места осуществления, а так-
же удовлетворенности сообщества людей, проживающих 
на этой территории. Научная новизна и практическая 
ценность исследования состоят в том, что обоснована вза-
имосвязь между ростом малого бизнеса, сопровождаемым 
увеличением числа людей, занимающихся им, и уровнем 
благосостояния людей в одном из крупных сельских насе-
ленных пунктов региона. 

Основная часть
Республика Таджикистан как развивающаяся страна 

осуществляет политику регионального развития в направ-
лении обеспечения достаточного уровня благосостояния 
населения. Термин «благосостояние населения» рассма-
тривается нами как комплексная социально-экономиче-
ская категория, сущность которой состоит в многообразии 
отношений человека в процессе осуществления жизнеде-
ятельности. При этом основными критериями, характери-
зующими благосостояние населения, выступают уровень 
и качество жизни. Если говорить об обобщающих коли-
чественных показателях уровня жизни, то они определя-
ются не только производством валового продукта на душу 
населения, но и доходами, а также возможностями удов-
летворения физиологических потребностей в еде, жилье, 
лекарствах и т. д. [1].

Качество жизни как один из важнейших критериев, 
характеризующих благосостояние населения, гораздо бо-
лее широкое понятие, чем уровень жизни. В показатели 
качества жизни включаются не только показатели, харак-
теризующие степень удовлетворения материальных по-
требностей, но и возможности доступа к качественному 
здравоохранению, соцобеспечению, транспорту, связи  
и коммуникациям, культурной деятельности и пр. [2].

Одним из важных элементом создания условий для по-
вышения уровня благосостояния населения региона явля-
ется расширение сферы малого бизнеса и вовлечение в нее 
большого числа экономически активных людей. Занятие 
отдельных лиц или групп населения малым бизнесом имеет 
специфические особенности, связанные с этапами развития 
малого бизнеса, и обусловливается социально-экономиче-
ской ситуацией, складывающейся на конкретном этапе са-
мостоятельного хозяйственного развития страны.

Процесс развития малого бизнеса охватывает несколько 
этапов. 

Первый этап (1987–2000) — зарождение малого биз-
неса, когда была разрешена индивидуально-трудовая де-
ятельность в рамках централизованной командно-админи-
стративной экономики, а с 1991 года — частное предпри-
нимательство. Формирование самостоятельного малого 
сектора экономики региона связано также с углублением 
системного кризиса во всех отраслях и сферах националь-
ной экономики в период ее трансформации.

К концу первого этапа в Согдийской области имелось 
более 1,9 тыс. ед. малых хозяйственных негосударствен-
ных структур. Преобладающая часть вела торговую или 
посредническую деятельность, и она являлась эффектив-
ной. Перспективным считалось создание специализиро-
ванных предприятий по производству и оказанию услуг.  
Необходимо отметить, что число субъектов малого бизнеса  

увеличилось быстрыми темпами, что стало реальностью 
нашей социально-экономической жизни. В этот период  
на пути развития малого бизнеса, особенно в малых горо-
дах и сельских территориях, возникали большие трудно-
сти, связанные с менталитетом руководства местных ор-
ганов власти, а также населения. К числу факторов, сдер-
живающих развитие малого бизнеса, относится: отсутствие 
достаточной и четкой законодательной и нормативной 
базы для осуществления частного предпринимательства, 
несоответствие инструкций и распоряжений министерств  
и ведомств действующим законам и разное их толкование. 
Многие действующие административные процедуры, свя-
занные с созданием малых предприятий и их нормальным 
функционированием, недостаточно соответствовали совре-
менным требованиям рыночной экономики. Кроме того, 
замедление темпов роста числа субъектов малого бизнеса 
в форме предприятия, например общество с ограниченной 
ответственностью (ООО), связаны со сложностью государ-
ственной регистрации, аренды помещения, кредитования, 
организации доступа к информации о рынке сбыта и т. д., 
что было характерно не только для Таджикистана, но и для 
других постсоветских стран в период рыночной трансфор-
мации экономики. 

Второй этап (2000–2010) характеризуется тем,  
что Правительство страны и местные хукуматы стали уде-
лять больше внимания вопросам развития малого бизне-
са с целью адекватного повышения его роли в экономике, 
значительно упростилась регистрация субъектов малого 
бизнеса. Так, к концу второго этапа процесс регистрации, 
например дехканского (фермерского) хозяйства, занимал 
36 рабочих дней, малого предприятия — 25 и получение 
патента индивидуальными предпринимателями — 13,  
и при этом разрешенные виды деятельности слишком су-
жены и не конкретизированы. Значимым шагом в данном 
направлении стало создание государственного комитета 
по инвестициям и предпринимательству, а также его под-
разделений при местных органах управления. Но вместе 
с тем развитие малого бизнеса за этот период изменило 
облик и общий уровень функционирования субъектов 
экономики, убедительно доказало необходимость своего 
приоритетного развития и, следовательно, заслужило пра-
во поддержки правительства и общества.

Третий этап (2010 год — по настоящее время) ха-
рактеризуется тем, что малый бизнес все больше пре-
вращается в один из ключевых сегментов национальной 
экономики. Теперь многочисленные субъекты малого 
бизнеса, создавая конкурентную среду, обеспечивают 
должную экономическую инициативу, направленную  
на модернизацию регионального хозяйства и примене-
ние инновационных технологий в производстве товаров 
и услуг, требующихся рынку. Они, образуя разветвлен-
ную сеть, осуществляют свою деятельность на много-
численных локальных рынках по удовлетворению раз-
нообразных потребностей различных слоев населения  
и других потребителей в товарах и услугах. Высоко оце-
нивается роль малого бизнеса в формировании широкого 
слоя мелких собственников, самостоятельно обеспечи-
вающих уровень собственного благосостояния и достой-
ное качество жизни членов своей семьи. Малый бизнес 
позволяет создавать новые рабочие места, что оказыва-
ет положительное влияние на миграционный процесс, 
обеспечивает снижение уровня внутренней безработицы  
и общей социальной напряженности в стране.
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Характерной чертой современного этапа в развитии 
малого бизнеса является то, что большинство предпри-
нимателей имеют достаточно полную информацию о за-
конодательных актах, регулирующих процессы создания  
и функционирования их организаций. При этом выбор 
определенного типа предприятий по организационно-пра-
вовой форме зависит в значительной степени от страховых 
условий, в которых начинают свою деятельность пред-
приниматели. Только теперь появляются системы реали-
зации помещений, зданий, а цена приобретения или раз-
мер арендной платы диктуются налоговыми органами.  

Очевидно, такой подход приводит к увеличению цены то-
варов и услуг, а в конечном счете становится тормозом  
для развития производственных фирм и вынуждает субъ-
екты малого бизнеса функционировать в посреднической 
сфере, которая не требует большего помещения.

Следует отметить, что за последние десять лет значи-
тельно возросло число субъектов малого бизнеса, расши-
рилась сфера его функционирования, и увеличилось ко-
личество отраслей, где осуществляется малая предпри-
нимательская деятельность на патентной основе. Об этом 
свидетельствуют нижеприведенные данные (см. таблицу).

Таблица
Рост числа субъектов малого бизнеса в Согдийской области Республики Таджикистан

Субъекты малого бизнеса
Годы

2005 2010 2015 2016 2016 
в % к 2005 

Малые предприятия: (единиц) 
Республика Таджикистан
Согдийская область
тоже в % к итогу

1 669
423
25

2 865
670
23

5 176
1 366

26

4 919
1 190
24,2

295
281
–

Патенты и свидетельства: 
Республика Таджикистан
Согдийская область
тоже в % к итогу

88,6
17,4
31

94,3
45,1
48

243,8
38,8
16

257,2
39,4
15,3

290
226
–

Источник: данные [3, с. 218–225; 4, с. 177–182].

Значение малого бизнеса и правильное размещение 
его субъектов на территории страны, особенно в ее реги-
онах, возросло. В Согдийской области размещено около 
одной четверти (24,2 %) малых предприятий страны, 
а в Хатлонской — 5,7 %. Наибольшее число частных 
предприятии в различных отраслях экономики создано  
в г. Душанбе — 2 575 или 52,4 %. Что касается дехканских 
фермерских хозяйств, то большой удельный вес в стране 
занимает Хатлонская область, а затем Согдийская область —  
1/3. Нам представляется, что такая структура размещения 
субъектов малого бизнеса в регионах страны соответствует 
сложившейся структуре экономики регионов.

Число малых предприятий (далее — МП) непрерыв-
но растет. Так, если в 2005 году в стране их количество 
составляло 1 669 ед., то в 2015 году их число достигло  
5 176 ед. [3, с. 218], соответственно по Согдийской области 
увеличилось с 423 ед. до 1 366 ед. или в три раза [4, с. 177]. 
Малая предпринимательская деятельность осуществляется 
посредством приобретения патента. Это считается шагом 
назад на пути цивилизованного формирования и развития 
рыночной системы. Но это вынужденная мера по обеспече-
нию занятости населения и роста дохода мелких предпри-
нимателей, следовательно, и их уровня благосостояния.

Следует отметить сокращение числа МП по стране  
в 2016 году на 257 ед., а в Согдийской области на 176 ед., 
что в известной степени отразилось на увеличении числен-
ности индивидуальных предпринимателей, функциониру-
ющих на основе патентов и свидетельств. Так, при сокраще-
нии числа субъектов малого бизнеса в форме предприятия  
в стране и Согдийской области в 2016 году число субъек- 
тов — индивидуальных предпринимателей, действующих  
на основе выданных патентов и свидетельств, 
соответственно, возросло на 14,6 тыс. и 0,6 тыс. единиц.

В целом действует положительная динамика: если  
в 2005 году количество индивидуальных предпринима-
телей, работавших на основе выданных патентов и сви-
детельств, составляло 88,6 тыс., то в 2015 году их число 
достигло 243,8 тыс. или в 2,7 раза, а в Согдийской обла-
сти соответственно с 17,4 тыс. до 38,8 тыс. или больше  
в два раза. Эффективность осуществления бизнес- 
деятельности субъектами малого бизнеса на патентной 
основе зависит от условий ее организации, способности 
и профессиональной подготовки граждан, а также от со-
стояния рынка и степени конкуренции. Так, структурный 
анализ показывает, что из общего количества выданных 
субъектам малого бизнеса патентов на осуществление биз-
нес-деятельности в Согдийской области в 2015 году более 
57 % приходится на торговлю и общественное питание, 
а на производство, строительство и транспорт — 40 %.  
На остальные отрасли и такие сферы, как бытовое обслу-
живание, социально-культурные учреждения, приходит-
ся менее 3 %. 

Доля Согдийской области по числу индивидуаль-
ных предпринимателей, работающих на основе патентов 
и свидетельств, составляет только 15,3 % от общего их 
числа в стране.

Таким образом, развитие малого бизнеса и на его ос-
нове формирование малого сектора экономики региона 
все больше превращается в необходимое условие решения 
комплекса сложнейших социально-экономических про-
блем, связанных с повышением уровня и качества жизни 
и обеспечением устойчивой жизнедеятельности населения 
регионов страны.

Влияние развития малого бизнеса на благосостояние 
людей можно проследить на примере крупного джамоата1 
Согдийской области.

1 Джамоат представляют собой институт самоуправления муниципального типа, созданного вместо сельских советов.
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В рассматриваемом джамоате2 проживает около  
50 тыс. чел., из них экономически активными являются 
27,7 тыс. или 55,7 %. Предпринимательской деятельностью 
занимаются более 500 человек или 1,7 % от общего числа 
трудоспособного населения.

Следует отметить, что в джамоате производственные 
формы предпринимательства развиты слабо, а нужные то-
вары для удовлетворения спроса потребителей завозятся  
из торговых центров близлежащих крупных городов Иста-
равшана и Худжанда, а в ряде случаев из других стран.

Торговая форма является преобладающей в малом 
бизнесе. Среди субъектов малого бизнеса активную роль 
играют посредники. Они покупают сельхозпродукцию  
у населения по цене в 1,5–2 раза ниже, чем рыночная цена. 
Часть продукции сдают переработчикам, которые закупа-
ют их еще по более низкой цене. Иногда осуществляют 
бартерные сделки. Это связано с тем, что для предприни-
мательских структур рыночная инфраструктура недо-
статочно развита, а ее создание может стать одним 
из условий повышения устойчивости жизнеобеспечения 
населения джамоата. Следовательно, нужно создать ме-
ханизмы для поддержки деятельности субъектов малого 
бизнеса и создания благоприятных условий для удовлет-
ворения их спроса на высококачественные инфраструк-
турные услуги [5, с. 183].

Представляют интерес мотивы населения к занятию 
малым бизнесом. Основной причиной (48,5 %) осущест-
вления малого бизнеса считается стремление предприни-
мателя к обеспечению достатка в содержании семьи и по-
вышению уровня ее благосостояния. Каждый третий имеет 
определенные условия (деньги, оборудование, помещение 
и др.) для занятия предпринимательством. Более 20 %  
из них занимаются производством тех продуктов, на ко-
торые есть спрос, или оказывают необходимые услуги по 
транспортировке грузов и пассажиров, по ремонту сельхоз-
техники, по проектированию и строительству домов, адми-
нистративных зданий, по прокладке водопроводных и газо-
вых труб, по сварочным работам и прочее.

Но вместе с тем имеют место факторы, сдерживающие 
развитие малой предпринимательской деятельности. Пре-
жде всего, это отсутствие первоначального капитала —  
49,5 % от числа опрошенных, боязнь высоких налогов  
и сборов — 30,2 %, отдаленность от центральных рынков —  
14,6 %. К другим причинам, мешающим развитию бизне-
са, относятся отсутствие опыта — 10,5 %, ограниченный 
доступ к энергоресурсам — 13,5 %, высокие транспортные 
затраты — 8 % и т. д. [6, с. 17].

Особо следует выделить нужды предпринимателей 
в кредитах. При этом решающую роль играют сроки  
и уровень процентной ставки банков и микрофинансо-
вых организаций за кредит. Так, около 40 % предприни-
мателей готовы брать кредит под 2,5 % в месяц, а 30 % 
из них — по 3 % в месяц. С условием возврата основной 
суммы в конце года согласны только 13 % предприни-
мателей. Почти 20 % из них заемные деньги направили 
бы на организацию мелкой оптово-розничной торгов-
ли, 10 % — на покупку транспорта для перевозки грузов  
и пассажиров, на открытие промышленных цехов (вы-
печка лепешек, кондитерских изделий и др.), а также на 
открытие пунктов в сфере услуг.

Учитывая это, для работы банковских и других ми-
крокредитных учреждений главным ориентиром долж-
на стать выдача краткосрочных (до года) кредитов  
с процентной ставкой, не превышающей 2–2,5 % в ме-
сяц. При этом при оритет отдается производственным 
формам бизнеса с предоставлением дополнительных 
льгот. Среди потенциальных возможностей развития 
малого бизнеса достаточно привлекательной является 
сфера производства животноводческой продукции, пе-
реработки шерсти, кожи, а также производство молоч-
ной продукции. 

Рост и расширение сферы малого бизнеса и на этой 
основе повышение уровня благосостояния все больше-
го числа людей возможны при децентрализации управ-
ления процессами социально-экономического развития 
сельских территорий. В связи с этим необходимо за-
вершить процесс институциональных преобразований и 
принять организационные структуры управления на раз-
личных уровнях государственной власти, соответствую-
щие требованиям рыночной системы [7, с. 164]. Укрепле-
ние джамоата как первичной самоуправляющей власти  
на местах возможно при справедливом разделении пол-
номочий между исполнительным органом государствен-
ной власти района и джамоатом. Это обусловлено тем, 
что, во-первых, джамоат находится ближе к населению, 
знает его проблемы, пользуется доверием, а также пра-
вильно оценивает ресурсные возможности своей терри-
тории и может эффективно управлять ими; во-вторых, 
при правильном построении процесса управления джа-
моат может функционировать эффективно и обеспечить 
социально-экономическое развитие своей территории и, 
в-третьих, джамоат может снять значительную долю со-
циально-экономической нагрузки с исполнительного ор-
гана государственной власти. 

Исходя из этого, необходимо формировать новую мо-
дель управления социально-экономического развития 
джамоата, где ему предоставляются права формирования 
и использования собственного фонда социально-эконо-
мического развития джамоата, целью создания которого 
является концентрация средств и эффективное их исполь-
зование по назначению. При этом источниками фонда мо-
гут выступать:

1) доля джамоата в бюджете района, а также в суб-
венциях и в других финансовых, кредитных и денежных 
средствах, выделяемых из республиканского и областно-
го бюджетов;

2) местные налоги (часть из них в соответствии с На-
логовым Кодексом);

3) средства от регистрации предпринимательских 
структур и выдачи патентов (свидетельств) населению, 
проживающему на территории джамоата;

4) средства, поступающие по линии государства, 
включая гуманитарную и благотворительную помощь;

5) средства международных организаций, осущест-
вляющих проекты на территории джамоата;

6) средства, поступающие по операциям 
микрокредитования.

Характерной чертой новой модели управления джамо-
ата может стать право распоряжения от лица государства 
природными ресурсами, муниципальной собственностью 

2 Джамоат Гулякандоз Джабар Расуловского района Согдийской области.
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и обеспечение их эффективного использования, а также 
осуществление регистрации субъектов малого бизнеса (с 
образованием предприятия на основе патента или свиде-
тельства), имеющих местное значение.

Управление джамоата по новой модели требует соз-
дания центров координации и социально-экономическо-
го развития джамоата, преследующих цель повышения  
эффективности использования местных ресурсов и сосре-
доточение основного внимания на решении первоочеред-
ных задач обеспечения справедливого доступа к ним и ус-
ловий жизнедеятельности людей.

Важными элементами центра являются бизнес-инку-
баторы и технопарки по распространению опыта и техно-
логий, особенно по доходным отраслям, к числу которых 

относятся: традиционное земледелие и животноводство, 
сбор, переработка, сушка продукции и торговля в свежем 
виде, переработка шерсти для изделий, пчеловодство и др.

Заключение
Создание центров экономического развития приведет 

к расширению малого бизнеса, способствующего повы-
шению уровня благосостояния населения, а также укре-
плению связей властей с местными предпринимателями, 
смягчению социальной напряженности в джамоате путем 
создания объектов инфраструктуры устойчивого жизнео-
беспечения, способствующих повышению занятости на-
селения и конкурентоспособности продукции местных 
производителей.
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Как часть аграрной экономики рыбопромышленный 
комплекс страны имеет значимую роль в обеспечении 
продовольствием, необходимым для жизнеобеспечения. 
Рыба и морепродукты — это источники белка животно-
го происхождения, витаминов и минеральных веществ, 
которые являются существенной, но дефицитной ча-
стью питания. В рыбообрабатывающем комплексе се-
годня работают организации малого, среднего и крупно-
го бизнеса различных форм собственности, и, несмотря 
на имеющиеся трудности, отрасль хоть и медленно,  
но развивается. Одной из главных проблем является мо-
ральная и техническая отсталость, а также низкая 
инновационная активность предприятий. Изготовле-
ние готовой рыбной продукции — это более наукоемкий 
процесс, чем традиционное рыболовство. Производство  
на изношенном оборудовании ведет к более высоким тру-
довым, материальным расходам и энергозатратам, и, 
как следствие,— более высокая себестоимость рыбной 
продукции на выходе, снижение качества, потеря конку-
рентоспособности. Мониторинг и анализ рынка нового 
оборудования показал, что применение новейших техно-
логий позволяет снизить энергозатраты организации при 
выработке холода и на тепловых процессах до 20–30 %. 
В статье рассмотрены основные организационно-эко-
номические аспекты внедрения новых энергоэффектив-
ных технологий на пищевых рыбоперерабатывающих 
предприятиях на примере ООО «Новосибирскрыба»  
и ООО «ТПК «Альтаир». Обоснована актуальность вне-
дрения новых технологий в современном мире. Для рыб-
ной промышленности использование инновации в про-
изводстве рыбной продукции является очень значимым, 
поскольку напрямую связано с проблемами обеспечения 
продовольственной безопасности и удовлетворения ра-
стущей потребности населения в качественной рыбе  
и морепродуктах. В работе раскрыты особенности  
и ряд проблем модернизации рыбообрабатывающих про-
изводств. Приведена структура деления энергозатрат 
и проанализированы энергозатраты по производствен-
ным процессам. На примере рыбообрабатывающих пред-
приятий Сибирского федерального округа рассчитаны 
затраты на обновление оборудования для использования 
новых энергоэффективных технологий и определена его 
экономическая эффективность для компании.

As part of the agrarian economy, the fishing industry  
of the country has a significant role in providing the food 
necessary for life support. Fish and seafood are the sourc-
es of protein, animal origin, vitamins and minerals, which 
are an essential but scarce piece of nutrition. In the fish 
processing complex, the companies of small, medium and 
large businesses, various forms of ownership operate today,  
and despite the existing difficulties, the industry, albeit slow-
ly, is developing. One of the main problems is the moral and 
technical backwardness and low innovative activity of the 
enterprise. The production of finished fish products is a more 
science-intensive process than traditional fishing. Produc-
tion on worn-out equipment leads to higher labor, material, 
and energy costs, and as a result, higher cost of fish pro ducts 
at the output, lower quality, and loss of competitiveness. 
Monitoring and analysis of the market for new equipment 
has shown that the use of the latest technology can reduce  
the energy costs of the organization with the production  
of cold and on thermal processes up to 20–30 %. The article  
examines the main organizational and economic aspects  
of introducing new energy-efficient technologies in food pro-
cessing plants on the example of «Novosibirskryba» LLC  
and «TPK «Altair» LLC. The use of innovations in the 
fish-processing industry is significant as it is directly related 
to ensuring food security and meeting the growing demand 
for fish and seafood. The article reveals the features and  
a number of problems of modernization of fish processing 
industries. The structure of energy expenditure is presented  
and energy costs are analyzed for production processes. Based 
on the example of fish processing enterprises of the Siberian 
Federal District, the costs for renewal of equipment for the use 
of new energy-efficient technologies were calculated and its 
economic efficiency for the company was determined.

Ключевые слова: энергоэффективные технологии, 
конкурентоспособность, рыбная промышленность, пе-
рерабатывающие предприятия, инновации, эффектив-
ность, рыба и морепродукты, рыбная продукция, качество, 
модернизация.

Keywords: energy efficient technologies, competitiveness, 
fish industry, processing enterprises, innovations, efficiency, 
fish and seafood, fish products, quality, modernization.



239

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

Введение
На сегодняшний день рыба и морепродукты остают-

ся важными ресурсами в продовольственной безопасности  
и источниками питания, доходов для сотен миллионов лю-
дей по всему миру. К 2014 году потребление в мире рыбной 
продукции превысило показатель в двадцать килограммов  
на душу населения [1]. В современных условиях высокое 
качество продукции является одним из главных факторов 
успеха предприятий пищевых отраслей, обеспечения их 
конкурентоспособности, экономической эффективности.  
Обострение конкурентной борьбы на рынке понуждает про-
изводителей изыскивать пути обеспечения конкурентных 
преимуществ. Мировой опыт показывает, что они достига-
ются как за счет снижения издержек и цен, так и за счет бо-
лее высоких качественных свойств и характеристик продук-
ции. А это достигается благодаря внедрению новых техноло-
гий в производственный процесс. В рыбоперерабатывающей 
отрасли, наряду с современным оборудованием, эксплуати-
руются устаревшие установки, так как новые энергоэффек-
тивные установки имеют высокую стоимость, что особенно 
значимо для среднего и малого бизнеса. Вследствие этого 
много рыбообрабатывающих организаций региона харак-
теризуются низкой инновационной активностью. Техноло-
гическое развитие должно быть направлено на повышение 
экономической эффективности рыбоперерабатывающей 
отрасли путем сокращения себестоимости продукции и ее 
адаптации к требованиям потребителей, что и отражает ак-
туальность выбранной темы [2]. 

Целью исследования является изучение организацион-
но-экономических аспектов внедрения новых технологий 
на рыбоперерабатывающих предприятиях.

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи: 

  обосновать актуальность и необходимость внедре-
ния новых энергоэффективных технологий на рыбоперера-
батывающих производствах;

  проанализировать парк оборудования рыбопере-
рабатывающих предприятий Сибирского федерального 
округа;

  предложить направления модернизации на основе 
внедрения нового оборудования.

В работе раскрыты особенности и проблемы рыбопере-
рабатывающих предприятий и их модернизации, проанали-
зированы энергозатраты по производственным процессам 
рыбообрабатывающих компаний и предложены направ-
ления внедрения новых энергоэффективных технологий,  
в чем и состоит научная новизна исследования.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что результаты работы, полученные в ходе исследования, 
дополняют уже имеющиеся экономико-организационные 
представления о структуре энергозатрат, модернизации  
и инновационной активности рыбообрабатывающих пред-
приятий. Практическая значимость заключается в под-
тверждении эффективности инноваций, результаты позво-
ляют использовать предложенные в статье рекомендации 
по модернизации рыбоперерабатывающими предприятия-
ми сибирского региона.

Объектом исследования являются рыбоперерабатыва-
ющие предприятия Новосибирской и Иркутской области 
(ООО «Новосибирскрыба», ООО «ТПК «Альтаир»).

Пищевая промышленность Российской Федерации явля-
ется частью агропромышленного комплекса страны (АПК).  
На долю пищевой промышленности в общем объеме  

промышленного производства неизменно приходится  
12–14 % [3]. Самая крупная из них — пищевкусовая, вто-
рое место принадлежит производству молочных продуктов  
и сыроделию, далее следуют мясная и рыбная промышлен-
ности [4]. Мировой спрос на рыбную продукцию растет бо-
лее чем на 2,5 % в год. Растущий спрос на рыбном рынке  
и есть ключевой фактор в значительном увеличении вылова 
и переработки этой продукции и стремительного развития 
сектора аквакультуры, который на сегодня занимает более 
половины в общем объеме производства и вносит суще-
ственный вклад в повышение продовольственной безопас-
ности и доступности данного вида продукта, особенно для 
бедных классов населения [5; 6]. Общий объем производства  
в мире увеличился почти в два раза за период  
1990–2014 годы [6]. В России в последнее десятилетие также 
отмечался рост потребления, но после введения санкций и от-
ветных мер, принятых государством, с 2015 года наблюдается 
снижение потребления рыбной продукции в стране. Можно 
выделить следующие особенности рыбной промышленности:

  обширная география размещения предприятий 
отрасли;

  тесная связь с рыбным промыслом и рыбо- 
разведением;

  создание специальных условий производства, хра-
нения, транспортировки, переработки, реализации и т. д.;

  сезонные колебания в производстве рыбной продук-
ции, связанные с сезонностью вылова водных биоресурсов;

  объем производства и ассортимент;
  расположение перерабатывающих производств  

к местам потребления готовой продукции.
В пищевой промышленности морально устаревшее обо-

рудование, которое малопроизводительное и физически из-
ношенное, так как срок его эксплуатации более десяти лет, 
и доля такого оборудования в целом по отрасли составля-
ет более 40 %. Использование этого старого оборудования, 
конечно же, не обеспечивает необходимый высокий уро-
вень качества пищевой продукции, а также имеет невысокие 
значения энергоэффективности. Производительность труда  
на пищевых перерабатывающих предприятиях нашей стра-
ны в 2–3 раза ниже, чем в развитых странах [4; 7]. В отли-
чие от добычи, переработка рыбы и морепродуктов — более 
наукоемкий и технологический процесс. Сегодня рыбопе-
рерабатывающие предприятия используют производствен-
ное оборудование, которое уже морально устарело и бази-
руется на резервах, которые были заложены в 70–80 годах  
прошлого века [8].

Важным фактором для увеличения спроса на рыбную 
продукцию или предотвращения снижения потребления 
должно являться снижение энергоемкости производства ры-
бообрабатывающих предприятий [9]. Вследствие отдаленно-
сти основных сырьевых ресурсов рыбоперерабатывающих 
предприятий, важную роль в сохранении рыбной продукции 
играет холод, который необходим для сохранения качества 
от поступления сырья вплоть до конечной реализации про-
дукта. Как правило, на предприятиях, связанных с исполь-
зованием холода, более половины энергозатрат поглощает 
энергоемкий процесс его выработки. Проблемы повышения 
качества заморозки рыбы и морепродуктов, улучшение эф-
фективности технологических процессов холодильных про-
изводств нашли отражение в работах отечественных ученых: 
А. В. Андрюхина, И. А. Громова, А. Г. Ионова, В. В. Угрозо-
ва, В. П. Быкова, А. А. Лунина, В. М. Эрлихмана, С. Н. Неча-
ева, Ю. А. Фатыхова и др.
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Также одним из главных процессов обработки сырья  
на рыбоперерабатывающих предприятиях являются те-
пловые процессы (вяление, копчение, сушка), которые 
достаточно энергоемки. Большой вклад в исследование 
процессов тепло- и массопереноса, в разработку теории 
сушки, оборудования рыбной промышленности внесли 
А. В. Лыков, И. Ю. Селяков, М. В. Вотинов, А. С. Гинзбург, 
Ю. А. Михайлов, О. В. Чагин и др.

Все эти новые разработки позволяют:
  увеличить сроки хранения рыбной продукции;
  снизить энергоемкость и увеличить энергоэффек-

тивность предприятия; 
  уменьшить продолжительность производственного 

процесса в сравнении с традиционными методами;
  обеспечить экономию ресурсов и снизить себестои-

мость продукции и т. д.
В ходе проведения исследования были изучены энергоза-

траты и проведен мониторинг парка оборудования рыбопере-
рабатывающих предприятий Сибирского федерального окру-
га. ООО «Новосибирскрыба» было основано еще в Совет-

ское время в 1976 году и сегодня все так же является одним  
из крупнейших рыбообрабатывающих предприятий Новоси-
бирской области, имеющим в своем ассортименте более ста 
разнообразных позиций переработки рыбы и морепродуктов, 
и упор делается на изготовление качественной экопродук-
ции. Уже на протяжении многих лет активно пропагандиру-
ет и поставляет на сибирский рынок широкий ассортимент 
экологически безопасной рыбной продукции. ООО «ТПК 
«Альтаир» — организация, которая ведет свою деятельность 
относительно недавно, с 2008 года, но уже заняла свою ры-
ночную нишу в Иркутской области по поставкам пресервов, 
копченной, вяленой, сушенной и соленой рыбной продукции. 
На предприятиях действует входной контроль сырья и вспо-
могательных материалов, который осуществляет техноло-
гическая лаборатория. Хранится сырье и готовая продукция  
на собственных холодильниках с соблюдением необходи-
мого температурного режима. Оба предприятия относятся к 
субъектам среднего и малого предпринимательства.

Энергозатраты рыбоперерабатывающих предприятий мож-
но разделить по производственным процессам (см. рис. 1). 

Энергозатраты 
рыбоперерабатывающего 

предприятия

Общецеховые 
(освещение, лифты и т. д.)

Сушка и вяление

Хранение (холодильные 
камеры для сырья  

и готовой продукции
Копчение (холодное, 
горячее, полугорячее)

Посол и маринование

Изготовление 
полуфабрикатов  

и пресервов

Рис. 1. Структура энергозатрат рыбообрабатывающих предприятий

При этом, как и рассматривалось выше, в среднем около 
70–80 % всей потребляемой электроэнергии идет на выработку 
холода (низкотемпературные морозильные камеры для сырья 
и среднетемпературные для готовой продукции), 15–18 % — 

на копчение, 6–9 % — вяление и сушку, 1,5–3 % — на посол 
и маринование рыбы, 1–2 % потребляет цех полуфабрикатов  
и пресервов, и где-то 1,5–2,5 % идет на общецеховые затраты 
(освещение, работа лифтов, оргтехники и т. д.) (см. рис. 2).

Рис. 2. Доли энергозатрат по производственным процессам
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Рассмотрим преимущества совершенствования обору-
дования, и как они позволят улучшить качество продукции 
и снизить энергоемкость, что является важным фактором на 
фоне постоянного роста тарифов на электроэнергию и от-
сутствием объективной информации их формирования [10].  
Стоит отметить, что даже когда тарифы на электроэнергию 
невысокие, что еще намного интереснее для потенциаль-

ных потребителей, не всегда организации могут позволить 
себе приобретение энергоэффективного оборудования [11]. 
Для этого сначала детально рассмотрим парк оборудова-
ния ООО «Новосибирскрыба» по более крупным энергоза-
тратам производственных процессов: хранение, копчение, 
сушка и вяление, посол и изготовление полуфабрикатов  
и пресервов (см. табл. 1).

Таблица 1
Производительность и энергозатраты ООО «Новосибирскрыба»

Производственный процесс Используемое оборудование
Потребление 

электроэнергии  
в месяц 

(тыс. кВт)

Производительность  
(т, кг, шт./ в месяц) 

Хранение Низкотемпературные аммиачные  
холодильные установки 140–210 1 600–2 400 т

Холодное копчение  
(коптильня башенного типа)

Дымогенератор
29–43 40–60 тЭлектрический калорифер для подсушки

Вертикальный цепной транспортер
Посол и маринование Солеконцетраторы для приготовления тузлука 3,8–6 60–90 т

Вяление и сушка
Вентиляторы для циркуляции воздуха

14,5–20 15–25 т
Электрические тэны

Изготовление полуфабрикатов и 
пресервов

Слайсеры для нарезки рыбы
1,5–2 45 000–60 000 шт.

Филетировочные машины 

В первую очередь необходимо снизить расходы элек-
троэнергии на хранение сырья и готовой продукции за 
счет реконструкции и обновления холодильных устано-
вок на более энергоэффективные агрегаты на базе ком-
прессоров Frascold, что приведет к существенному сни-
жению энергозатрат на 400–600 тыс. кВт. в год, что, без 
сомнения, является существенной экономией ресурсов 
компании. Также компанией рассматривается приобре-
тение рыбомоечной машины для улучшения качества 
мойки рыбы. Данная модернизация не только позволит 
повысить энергоэффективность компании, но и позво-

лит улучшить безопасность производимой продукции.
ООО «ТПК «Альтаир» до конца 2018 года заплани-

рован ряд мероприятий для повышения эффективности 
работы организации, а именно: реконструкция цеха за-
солки и приобретение солеконцетратора, приобретение 
среднего слайсера для нарезки рыбы и модернизация 
цеха копчения (установка новой термодымовой каме-
ры КТД-100). Ниже в таблице представлены расходы  
и основные результаты внедрения комплекса 
мероприятий по совершенствованию производства  
и повышению качества (см. табл. 2).

Таблица 2
Расходы предприятий и результаты модернизации рыбного производства

Мероприятия Эффект Затраты (руб.) Окупаемость

Для ООО «Новосибирскрыба»
Модернизация холодильных установок  
на более энергоэффективные агрегаты  
на базе компрессоров Frascold

Снижение энергопотребления на 24 %  
(34–51 тыс. кВт в месяц) 3 600 000

2–3 года

Установка рыбомоечной машины Улучшение качества рыбной продукции  
для рыбы разных видов разделки 378 000

Для ООО «ТПК «Альтаир»

Установка солеконцентратора
Получение более качественного тузлука,  
без мусора и слипшихся частиц, существенное 
ускорение процесса приготовления раствора 

115 000

1,5–2,5 годаУстановка новой термодымовой камеры 
КТД-100

Увеличение объемов производства, снижение 
себестоимости, улучшение качества продукции 
за счет автоматизации процесса

362 000

Приобретение полуавтоматического 
слайсера HS-10

Ускорение процесса нарезки продукции, 
снижение трудовых затрат 26 500

В итоге после обследования парка оборудования рыбопере-
рабатывающих предприятий было выявлено технологическое 
отставание, использование кустарного и устаревшего обору-
дования. Суммарные затраты на совершенствование системы 
производства продукции составят 3 978 000 руб. для ООО «Но- 
восибирскрыба» и 503 500 для ООО «ТПК «Альтаир».  

Модернизация которых приведет к снижению себестоимости 
и улучшению качества и, как следствие, к повышению конку-
рентоспособности продукции и компаний. Необходима даль-
нейшая инновационная деятельность, способная ускорить 
оборачиваемость сырья и продукции, снизить роль расстояния 
при выборе сырья, увеличить ассортимент и т. д. [12].
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Заключение
На современном этапе большинство рыбоперерабаты-

вающих организаций в сибирском регионе находятся почти  
в кризисном состоянии, что ведет к снижению нормы потре-
бления населением рыбной продукции. Из проведенного ис-
следования видно, что в условиях кризисной ситуации мно-
гое обусловлено эффективностью организационно-эконо-
мического механизма внедрения новых энергоэффективных 
технологий на рыбообрабатывающих предприятиях, в осно-
ву которого должны быть заложены принципы системности, 
целенаправленности, адаптивности, инновационности, со-
гласованности субъектов механизма, содействию развития 
предпринимательства [13]. Внедрение новых технологий  
на предприятиях ООО «Новосибирскрыба» и ООО «ТПК 
«Альтаир» позволит повысить качество продукции и конку-
рентоспособность продукции в долгосрочной перспективе. 
Для наращивания объемов как производства, так и потре-
бления рыбы и морепродуктов необходима модернизация 

материально-технической базы рыбоперерабатывающих 
предприятий с использованием ресурсосберегающих техно-
логий, нужно эффективнее использовать современную тех-
нику и технологии, совершенствовать процесс выбора в ин-
новационной деятельности, так как организации находятся  
в большой неопределенности при принятии решения. 

Инновации в рыбной отрасли увеличивают скорость 
движения сырья и материалов по поставкам продукции, 
снижают роль расстояния в выборе сырья и материа-
лов, изменяют структуру и ассортимент продукции и т. д.  
Эти эффекты очень важны и необходимы для пищевой ры-
бообрабатывающей отрасли [14; 15]. В условиях интеграции 
страны в мировое хозяйство развитие пищевой отрасли —  
важный фактор конкурентоспособности в мировой эконо-
мике, конкурентоспособность продукции способствуют со-
хранению независимости экономики, а достичь ее возмож-
но лишь с помощью дальнейшего внедрения инноваций  
в производстве и потреблении. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all [Электронный ре-
сурс] / FAO. Rome, 2016. 200 p. URL: http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf (дата обращения: 05.05.2018). Загл. с экрана.

2. Полушкина Т. М. Сельское развитие России в условиях новых глобальных вызовов и угроз // Фундаментальные ис-
следования. 2016. № 2–3. С. 609–613.

3. Сборник материалов конференций : в 15 ч. Ч. III. 6-я международная конференция «Безопасность и качество про-
дуктов питания: наука и образование» / под общ. ред. Т. А. Стахи ; отв. ред. А. А. Зяблов. М. : ИК МГУПП, 2015. 127 с.

4. Зайцев А. А. Производительность труда в отраслях обрабатывающей промышленности России: динамика и меж-
страновые сопоставления // ЭНСР. 2015. № 4 (71). С. 123–138.

5. Genschick S., Marinda P., Tembo G., Kaminski A. M., Thilsted S. H. Fish consumption in urban Lusaka: The need  
for aquaculture to improve targeting of the poor [Электронный ресурс] // Aquaculture. 2018. Vol. 492. P. 280–289. Доступно 
на сайте ELSEVIER. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617316186#bi0005 (дата обращения: 
10.05.2018).

6. Wenwu Zhao, Huihui Shen. A statistical analysis of China’s fisheries in the 12th five-year period [Электронный ресурс] // 
Aquaculture and Fisheries. 2016. Vol. 1. P. 41–49. Доступно на сайте ELSEVIER. URL: http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S2468550X16300363?via %3Dihub (дата обращения: 12.05.2018).

7. Чиркова И. Г. Анализ электропотребления в сельскохозяйственном производстве // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства. 2007. № 2. С. 13–14.

8. Приказ Росрыболовства от 30.03.2009 № 246 «Об утверждении Стратегии развития рыбохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87161/ (дата обращения: 12.05.2018).

9. Вотинова Е. М., Вотинов М. В. Оценка современного состояния рыбной промышленности: статистический обзор  
и анализ ситуации // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2017. № 2. С. 50–58. 

10. Чиркова И. Г., Мосолов В. П. Тарифы на электроэнергию — за что платят потребители // ЭКО. 2006.  
№ 4. С. 136–143.

11. Чиркова И. Г., Болгов А. Д., Зайонутдинов В. Р., Логунов Д. Ю. Современные тенденции электроснабжения потре-
бителей сельской территории // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 2 (39). С. 31–34.

12. Иванова Е. А. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности предприятий // Вестник ТИУиЭ. 2010. 
№ 1. С. 5–11.

13. Удальцова Н. Л. Организационно-экономический механизм функционирования отрасли национальной экономики // 
Экономические науки. 2012. № 6. С. 94–98.

14. Серегин С. Н. Агропромышленный комплекс России в 2015 году: основные итоги и приоритеты развития // Эконо-
мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2016. № 5. С. 2–11.

15. Чиркова И. Г., Павлов О. П., Хроменок Н. А., Кремер Е. В. Роль кредитно-финансовых институтов в развитии 
агробизнеса на инновационной основе // Вестник Новосибирского государственного аграрного университета. 2012. Т. 2.  
№ 23. С. 141–146.

REFERENCES

1. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all [Electronic resource] //  
FAO. Rome, 2016. 200 p. URL: http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf (date of viewing: 05.05.2018). Screen title.

2. Polushkina Т. М. Rural development of Russia in the face of new global challenges and threats // Fundamental research. 
2016. No. 2–3. P. 609–613.



243

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

3. Collection of materials of conference: in 15 parts. Part III. 6th international conference «Food safety and quality: science  
and education»» / under the general editorship of T. A. Stachy; editor-in-chief A. A. Zyablov. M. : IR MGUPP, 2015. 127 p.

4. Zaitsev A.A. Labor productivity in the manufacturing industries of Russia: dynamics and cross-country comparisons // 
ENSD. 2015. No. 4 (71). P. 123–138

5. Genschick S., Marinda P., Tembo G., Kaminski A. M., Thilsted S. H. Fish consumption in urban Lusaka: The need for aquacul-
ture to improve targeting of the poor [Electronic resource] // Aquaculture. 2018. Vol. 492. P. 280–289. Available on the ELSEVIER  
website. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617316186#bi0005 (date of viewing: 10.05.2018).

6. Wenwu Zhao, Huihui Shen. A statistical analysis of China’s fisheries in the 12th five-year period [Electronic resource] //  
Aquaculture and Fisheries. 2016. Vol. 1. P. 41–49. Available on the ELSEVIER website. URL: http://www.sciencedirect.com/ 
science/article/pii/S2468550X16300363?via %3Dihub (date of viewing: 12.05.2018).

7. Chirkova I. G. Analysis of electricity consumption in agricultural production // Mechanization and electrification of agricul-
ture. 2007. No. 2. P. 13–14.

8. Order of the Federal Agency for Fisheries of 30.03.2009 No. 246 «On Approval of the Strategy for Development  
of the Fishe ry Sector of the Russian Federation for the Period up to 2020» [Electronic resource] // RLS «ConsultantPlus». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87161/ (date of viewing: 12.05.2018).

9. Votinova E. M., Votinov M. V. Evaluation of the current state of the fishing industry: statistical review and situation analysis //  
Bulletin of ASTU. Series: Economics. 2017. No. 2. P. 50–58.

10. Chirkova I. G., Mosolov V. P. Tariffs for electricity — what do consumers pay for? // ECO. 2006. No. 4. P. 136–143.
11. Chirkova I. G., Bolgov A. D., Zayontutdinov V. R., Logunov D. Yu. Actual trends of supplying electric power to customers 

in rural area // Business. Education. Law. 2017. No. 2 (39). P. 31–34.
12. Ivanova E. A. Innovations as a factor of increasing the competitiveness of enterprises // Bulletin of TIuE. 2010.  

No. 1. P. 5–11.
13. Udaltsova N. L. The organizational and economic mechanism of the functioning of the national economy // Economic 

sciences. 2012. No. 6. P. 94–98.
14. Seregin S. N. Agro-industrial complex of Russia in 2015: main results and development priorities // Economics of agricul-

tural production and processing enterprises. 2016. No. 5. P. 2–11.
15. Chirkova I. G., Pavlov O. P., Khromenok N. A., Kremer E. V. The role of credit and financial institutions in the de-

velopment of agribusiness on an innovative basis // Bulletin of the Novosibirsk State Agrarian University. 2012. Vol. 2.  
No. 23. P. 141–146.

Как цитировать статью: Кулаженок И. Н. Организационные и экономические аспекты модернизации рыбоперера-
батывающих предприятий // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 3 (44). С. 238–243. DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.307.

For citation: Kulazhenok I. N. Organizational and economic aspects of modernization of fish-processing enterprises // Business. 
Education. Law. 2018. No. 3 (44). P. 238–243. DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.307.



244

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

УДК 338.432
ББК 65.321

DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.364

Nikulchev Anton Anatolievich,
assistant of the department
«Mathematical modeling 
and informatics»
of Volgograd State 
Agrarian University,
Volgograd,
e-mail: palermik.33@gmail.com

Никульчев Антон Анатольевич,
ассистент кафедры

«Математическое моделирование 
и информатика»

Волгоградского государственного 
аграрного университета,

г. Волгоград,
e-mail: palermik.33@gmail.com

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF EXPANDED REPRODUCTION  
IN AGRICULTURE OF VOLGOGRAD REGION

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

В данной статье проанализирована эффективность 
воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве 
Волгоградской области. При этом использовались об-
щедоступные статистические данные о стоимости 
основных фондов, затратах на заработную плату, за-
тратах на реализацию методов восстановления пло-
дородия почв по сельскохозяйственным организациям. 
Путем применения метода множественной регрессии 
выявлено, что рост урожайности зерновых культур 
невозможен без корректировки баланса питательных 
веществ почвы. Внедрение высокоэффективных машин, 
ресурсосберегающих технологий в меньшей степени 
способствует увеличению валового сбора. Важно от-
метить, что, исходя из полученных коэффициентов де-
терминации, основная часть сельскохозяйственных ор-
ганизаций муниципальных образований Волгоградской 
области придерживаются принципов расширенного 
воспроизводства.

This article analyzes the efficiency of reproduction pro-
cesses in the agricultural sector of the Volgograd region.  
At the same time, we used public statistics on the value of fixed 
assets, the cost of wages, the costs of implementing methods  
of restoring soil fertility to agricultural organizations.  
By using the multiple regression method, it is revealed that 
the growth in the yield of cereals is impossible without  
adjusting the balance of nutrients in the soil. Implementation 
of high-performance machines, resource-saving technologies 
in the energy sector. It is important to note that, based on  
the main development factors, most of the agricultural orga-
nizations of the municipal formations of the Volgograd region 
adhere to the principles of extended reproduction.

Ключевые слова: воспроизводство, валовой сбор, на-
правления расширенного воспроизводства, множествен-
ная регрессия, ресурсосберегающие технологии, высокоэф-
фективная техника.

Keywords: reproduction, gross collection, directions of ex-
tended reproduction, multiple regression, resource-saving tech-
nologies, highly effective technique.

Введение
Актуальность темы объясняется тем, что эффектив-

ность сельскохозяйственного производства зависит от не-
которых факторов (качества земельных ресурсов, трудовых 
ресурсов, основных фондов). Одной из главных предпосы-
лок обеспечения устойчивого экономического развития 
сельскохозяйственных предприятий является реализация 
принципов расширенного воспроизводства. В силу того что 
интенсификация считается основой расширенного воспро-
изводства, соединение процессов интенсификации и вос-
производства характеризуется эффективностью.

Вопросы эффективности сельскохозяйственного вос-
производства освещены в работах отечественных уче-
ных: А. И. Алтухова, Л. И. Проняевой, М. С. Гаври-
кова, А. И. Сучкова, В. Ф. Кирдина, В. Г. Лошакова,  
А. В. Белокопытова.

Очевидно, развитие сельскохозяйственных предприя-
тий на основе принципа расширенного воспроизводства 
подтверждается требованием совершенствования уров-
ня обеспеченности населения продовольствием в рамках 
поддержания и укрепления продовольственной безопас-
ности страны и укрепления отечественных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на мировом рынке. 
Стоит отметить, что главные задачи Правительства Рос-
сии по стимулированию расширенного воспроизводства 
в сельском хозяйстве изложены в Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы. К таким направлениям 
относится [1; 2]: 

— стимулирование инвестиционной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе; 

— техническая модернизация агропромышленного 
комплекса; 

— научно-техническое обеспечение развития отраслей 
агропромышленного комплекса.

Следовательно, существует необходимость обосно-
вания комплексного влияния технических, технологиче-
ских и агрохимических воспроизводственных направле-
ний на показатели валового сбора в сельскохозяйствен-
ных организациях [3].
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Научной новизной является выявление закономерно-
стей зависимости показателей валового сбора от уровня 
технической, технологической и агрохимической обеспе-
ченности сельскохозяйственных организаций Волгоград-
ской области и выявление приоритетных направлений со-
вершенствования производственного цикла.

Целью данной работы является обоснование воздей-
ствия технических, технологических и агрохимических 
воспроизводственных направлений на результат функци-
онирования сельскохозяйственных организаций муници-
пальных образований Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели были определены  
и решены следующие задачи:

— определить основные направления воспроизвод-
ственного процесса в сельском хозяйстве;

— сформировать критерии множественной регрессии;
— отобрать полученные результаты с высоким показа-

телем коэффициента детерминации;
— отобразить сравнительную динамику воздействия 

производственных направлений на результат валового сбо-
ра зерновых культур.

Основная часть
Зачастую темпы увеличения урожайности зависят  

от совокупности обстоятельств, в разной степени влияю-
щих на конечный результат [4; 5]. В рамках данных иссле-
дований утверждается, что воспроизводство в сельском хо-
зяйстве базируется на трех типах факторов:

— технические (высокопроизводительные техниче-
ские средства);

— технологические (ресурсосберегающие методы);
— агрохимические (методы восстановления плодоро-

дия почв).
Имеющиеся статистические данные позволяют оценить 

уровень воспроизводственного положения сельскохозяйствен-
ных организаций Волгоградской области за период с 2012  
по 2016 год [6]. Построение модели множественной регрессии 
является актуальным методом исследования, способствующего 
получению количественной оценки влияния факторов на пока-
затели урожайности сельскохозяйственных организаций муни-
ципальных образований Волгоградской области [7].

С целью построения модели множественной регрессии, 
определим:

у — урожайность (зерновые и зернобобовые культуры);
технический фактор х1 — основные фонды (машины  

и оборудование);
технологический фактор х2 — фонд оплаты труда 

(затраты на заработную плату в сельскохозяйственных 
организациях);

агрохимический фактор х3 — (стоимость внесения ми-
неральных удобрений).

Опираясь на результат выявления коэффициентов мно-
жественной детерминации, отражающих количественную 
характеристику построенной модели, получили выборку ко-
личества муниципальных образований, показатели которых 
соответствуют допустимым нормам объяснения вариаций 
значений результативной переменной относительно своего 
среднего уровня [7]. Принципы множественной регрессии 
предполагают, что коэффициент детерминации является не-
убывающей функцией объясняющих переменных. Допол-
нительные переменные не уменьшают показатель R2 ввиду 
того, что каждая последующая переменная дополняет пре-
дыдущую [8]. Следовательно, добавление в модель новых 

переменных имеет место быть до тех пор, пока увеличива-
ется коэффициент детерминации. Очевидно, к основным не-
достаткам R2 относится невозможность сравнения моделей  
с разным набором признаков. Необходимо учитывать условие 
схожести количества наборов исследуемых переменных [9].

Полученные результаты показывают, что из тридца-
ти трех муниципальных образований только в двадца-
ти случаях R2 > 0,8, на примере результатов множествен-
ной регрессии построенная модель считается значимой.  
Модель показывает, что в Калачевском, Новониколаев-
ском, Урюпинском, Октябрьском, Городищенском, Неха-
евском, Ольховском, Среднеахтубинском районах оценка 
комплексного воздействия технологических, технических 
и агрохимических направлений не имеет место быть.

Оценка качества множественной регрессии при помощи 
реализации методов расчета F — критерия Фишера явля-
ется неотъемлемой частью данных исследований. Принято 
считать, что оценка качества регрессионной модели в це-
лом считается значимой, если F > Fтбл(Fтбл = 49,8) [10; 11].  
Результаты, представленные на рис. 1 (см. стр. 246), до-
казывают присутствие расширенного воспроизводства  
в сфере АПК среди некоторых муниципальных образова-
ний Волгоградской области. Развитие технических, техно-
логических и агрохимических аспектов производства спо-
собствует увеличению производительности (урожайности) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В результате исследования за период с 2012 по 2016 год 
в двадцати муниципальных образованиях Волгоградской 
области наблюдается развитие растениеводства на интен-
сификационной основе [12].

По результатам данных исследования понятно, что к од-
ним из наиболее значимых предпосылок эффективного раз-
вития растениеводства относится совершенствование мето-
дов рационального развития производственных процессов 
сельскохозяйственных предприятий. Очевидно, несбалан-
сированное формирование технических, технологических 
и агрохимических процессов производства способствует 
снижению эффективности мероприятий, предполагающих 
внедрение инноваций.

В основу принципа легли результаты формирования мо-
дели влияния факторов технического прогресса на произ-
водственное развитие сельскохозяйственных организаций 
Волгоградской области [13]. Полученное уравнение множе-
ственной регрессии y = b0 + b1 × x1 + b2 × x2+ b3 × x3 показыва-
ет, что результат деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий Волгоградской области (y — валовой сбор) [14]  
зависит от показателя воздействия (bi — степень воздей-
ствия на y в условиях среднего отклонения), следователь-
но, алгоритм расчета коэффициентов воздействия имеет 
следующий вид:

N = b1 +b2 + b3 ;                                  (1)

 .                                        (2)

Опираясь на статистические данные за 2012–2016 годы,  
уровень валового сбора в фактических действующих це-
нах целостно отражает наращивание производствен-
ных объемов на инновационной основе. В 2012 году —  
2,01 млрд руб., 2013-м — 2,3 млрд руб., 2014 году —  
2,5 млрд руб., 2015-м — 2,8 млрд руб., 2016 году —  
3,2 млрд руб. Исходя из полученного уравнения множе-
ственной регрессии, у = 1,97 + 0,83x1 +0,64x2 +1,29x3 [15; 16].
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Рис. 1. Результат оценки качества множественной регрессии (F — критерия Фишера)

Таблица
Воспроизводственные направления, влияющие на показатель валового сбора Волгоградской области  

(в действующих ценах)

Направления годы
2012 2013 2014 2015 2016

x1 — технологическое, млрд руб. 0,34 0,37 0,5 0,44 0,45
x2 — техническое, млрд руб. 0,74 0,78 0,82 0,85 0,87
x3 — агрохимическое, млрд руб. 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15

Следовательно, x3 (агрохимическое направление)  
в большей степени влияет на среднее отклонение у, то есть 
высокий показатель валового сбора невозможен без реали-
зации методов восстановления плодородия почв [17; 18].

Рис. 2. Степень воздействия производственных направлений  
на показатель валового сбора зерновых культур  

с/х организаций Волгоградской области

Методология
В процессе исследования использовались следующие 

методы: табличный, метод относительных величин, мно-
жественная регрессия.

Результаты
Представленная на рис. 2 сравнительная динамика воз-

действия воспроизводственных направлений на результат 
валового сбора зерновых культур доказывает, что агрохи-
мия (b3ср — 2,2) оказывает максимальный эффект, затраты 
на совершенствование технологий (b1ср — 1,2) и техниче-
ских средств (b2ср — 1,1) не важны без совершенствования 
методов восстановления почв.

Выводы
Выявлены основные направления комплексной оценки 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве:
— технические (высокопроизводительные техниче-

ские средства);
— технологические (ресурсосберегающие методы);
— агрохимические (методы восстановления плодоро-

дия почв).
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По результатам множественной регрессии очевидно, 
что в Калачевском, Новониколаевском, Урюпинском, Ок-
тябрьском, Городищенском, Нехаевском, Ольховском, 
Среднеахтубинском районах оценка комплексного воздей-
ствия технологических, технических и агрохимических на-
правлений не имеет место быть.

В процессе оценки качества множественной регрессии 
путем расчета F — критерия Фишера доказано, что в двад-
цати двух муниципальных образованиях Волгоградской 

области развитие технических, технологических и агрохи-
мических аспектов производства способствует увеличению 
производительности (урожайности) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Показано, что баланс питательных веществ почвы 
в большей степени влияет на показатель валового сбо-
ра. Следовательно, получение высокого урожая невоз-
можно без реализации методов восстановления плодо-
родия почв.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА  
КАК УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

MEASURES FOR IDENTIFYING CORPORATE FRAUD  
AS A THREAT TO THE COMPANY’S ECONOMIC SECURITY

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

В сегодняшних реалиях корпоративное мошенниче-
ство является одним из весомых факторов, влияющих на 
снижение эффективности ведения бизнеса в Российской 
Федерации. Каждый год в России более сотни компаний 
страдают от мошеннических действий, совершаемых 
сотрудниками организаций. По этой причине авторы счи-
тают, что необходимо уделить особое внимание меропри-
ятиям по выявлению корпоративного мошенничества, на-
правленным на ключевую фигуру неправомерных деяний —  
сотрудника компании, что в дальнейшем поспособствует 
сокращению правонарушений на уровне хозяйствующе-
го субъекта, а также в глобальном масштабе. Перво-
начально была изучена теоретическая сторона вопроса: 
толкование термина «корпоративное мошенничество»  
и определение классификации преступлений. Методологи-
ческой и информационной базами научной работы стали 
нормативно-правовые акты Российской Федерации и пу-
бликации международных и российских экспертов: До-
нальда Р. Кресси, Эдвина Х. Сазерлэнда, Н. А. Лопашенко, 
А. Г. Безверхова и О. А. Княжева. Авторами выявлены ос-
новные мотивы совершения данного рода противоправных 
действий, а также на основе анализа российской практи-
ки были сформированы наиболее значимые причины, ме-
шающие продуктивно противодействовать незаконным 
действиям персонала в рамках деятельности внутренних 
служб предприятия по обеспечению эффективной систе-
мы экономической безопасности. В заключительной части 
статьи представлены разработанные авторами алго-
ритмы действий выявления специфических форм корпо-
ративного мошенничества на основе индикаторов проти-
воправных действий. Предполагается, что, ограничивая 

возможность совершения преступлений путем выявления 
совершенных мошеннических актов, внутренние службы 
организации смогут пресечь дальнейшие попытки фактов 
реализации мошенничества со стороны персонала.

Nowadays corporate fraud is one of the significant fac-
tors affecting the decline business efficiency in the Russian 
Fede ration. There are more than a hundred companies suf-
fering from fraudulent actions committed by employees every 
year in Russia. That is why the authors consider the necessity  
of paying special attention to measures for identifying cor-
porate fraud aimed at the key figure of unlawful acts —  
the employee. It will help reduce the violations at the compa-
ny’s level, as well as on a global scale in the future. Initially, 
the theoretical side of the issue has been studied, viz., the in-
terpretation of the «corporate fraud» term and the designa-
tion of crimes classification. Methodological and information 
bases of scientific work have been normative and legal acts  
of the Russian Federation and materials under the author-
ship of international and Russian experts Donald R. Cressey,  
Edvin H. Sutherland, N. A. Lopashenko, A. G. Bezverkhov  
and O. A. Knyazhev. Further, the authors have identified the 
main motives for committing this kind of illegal actions. Fur-
thermore, on the basis of the Russian practice analysis, the 
most significant reasons have been formed which interfere 
preventing productive counteracting of personnel’s illegal ac-
tions. The final part of the article presents the developed algo-
rithms, based on indicators of illegal actions, for identifying 
specific corporate fraud forms. It is assumed that the internal 
services of the organization will suppress ulterior attempts of 
fraud facts through the detection of committed fraudulent acts.
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Введение
Во время хозяйственной деятельности предприятия 

нередко проявляются случаи неправомерных действий  
со стороны персонала или извне. Однажды управленческий 
аппарат может столкнуться с признаками мошенничества  
в организации: отток клиентов, подозрительная учтивость 
сотрудников, неточности в финансовой документации, утеч-
ка конфиденциальной информации и т. д. В связи с этим ак-
туальной является проблема недобросовестного персонала, 
а, как следствие, это одна из угроз экономической безопас-
ности предприятия [1], что особенно важно в контексте со-
вершенствования антикризисного управления и повышения 
эффективности финансового контроля [2; 3; 4].

Цель научно-исследовательской работы — вырабо-
тать и систематизировать методы выявления и признаки 
корпоративного мошенничества согласно специфическим 
формам. 

Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи:

1) проанализировать различные точки зрения трактов-
ки определения «корпоративное мошенничество»;

2) определить мотивы совершения неправомерных 
действий и выделить особо значимые для российской 
практики;

3) обозначить причины неэффективности использова-
ния современных методов борьбы;

4) разработать и систематизировать алгоритмы выявле-
ния мошеннических схем для обеспечения экономической 
безопасности компании.

В научно-исследовательской работе были использова-
ны такие методы, как анализ и синтез, сравнение и класси-
фикация, исследование правовой документации.

Основополагающие научные разработки в области кор-
поративного мошенничества представлены трудами следу-
ющих авторов: Э. Сазерлэнда, Д. Кресси и О. А. Княжева.

Научная новизна исследования обусловлена наличием 
разработанных подходов к выявлению и предупреждению 
корпоративного мошенничества в контексте обеспечения 
экономической безопасности предприятия, что особенно 
актуально в условиях практического использования риск- 
ориентированного подхода.

Практическая значимость состоит в повышении про-
дуктивности деятельности внутренних служб, направлен-
ной на ключевую фигуру корпоративного мошенничества —  
сотрудника компании, что поспособствует сокращению 
правонарушений на уровне организации, а также в глобаль-
ном масштабе.

Основная часть 
Прежде всего, следует отметить, что определение мо-

шенничества дано в Уголовном кодексе Российской Феде-
рации, где под ним понимается «хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием» [5]. 

При этом ряд российских экспертов также попытались 
дать целостное толкование мошенничеству, понимая под 
ним хищения, связанные с передачей путем обмана имуще-
ства или имущественных прав [6; 7].

Формирование термина «корпоративное мошенниче-
ство» началось в середине XX века: американский социо-
лог Э. Сазерлэнд поднял проблему мошенничества среди 
управляющего состава организации — «беловоротничковая 
преступность»,— разделив ее на две ветви (категории): ма-
нипуляции с отчетностью и злоупотребление властью [8].  
Он подтвердил необходимость отделения данного вида 
преступлений в специфическую категорию от правонару-
шений, совершаемых низшим классом. Поскольку в осно-
ве правонарушения лежит корыстный мотив, не связанный 
с бедностью и нищетой, с точки зрения законодательства 
подобного рода действия являются уголовно наказуемы-
ми, а не только нарушениями корпоративных или социаль-
но-этических норм. Также в качестве основного признака 
была выделена высокая интеллектуальная составляющая 
преступлений.

В настоящее время корпоративное мошенничество фор-
мулируют как « …сознательные действия наемных сотруд-
ников, менеджмента или собственников компании, связан-
ные со злоупотреблением оказанным им доверием в лич-
ных целях и в ущерб интересам компании» [9, с. 21]. 

Корпоративное мошенничество может выражаться в не-
скольких формах: хищения материальных или информаци-
онных активов организации; коррупционные проявления; 
мошенничество с отчетностью.

Если в компании действительно существуют подобно-
го рода проблемы, то проявятся они уже на первом этапе 
выявления — анализ индикаторов мошенничества (об этом 
поговорим чуть позже). Объяснить данный факт можно 
психологией мошенничества. Так, Д. Кресси, американ-
ский социолог, в середине XX века провел исследования 
причин мошенничества и выдвинул гипотезу — «треуголь-
ник мошенничества» [10, с. 30]. 

Ученый считал, что главной причиной, побуждающей 
индивида к преступлению, является мотивация. Действи-
тельно, в процветающей Америке середины XX века толь-
ко определенный форс-мажор мог подтолкнуть работника  
на преступление. Но с течением времени многое измени-
лось и условия у нас не американские. Постоянное сниже-
ние реальных доходов и уровня жизни, инфляция и безра-
ботица подталкивают людей на преступления. Стремление 
достойно существовать — главная мотивация (см. таблицу).

Таблица
Причины недобросовестного поведения

Мотивация Обоснование Возможность
Недовольство 
зарплатой Снижение 

вознаграждения

Низкая рабочая 
дисциплина

Долговое бремя Недостаточные 
меры контроля

Воспринимаемое 
неравенство

Жадность
Безразличие 
со стороны 
руководства  
и коллегОтсутствие 

возможностей 
личностного 
роста

Неожиданная 
потребность в деньгах

Низкие этические 
принципы 
корпоративных 
взаимоотношений

Источник: составлено авторами.
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С подобным инцидентами: воровство, взяточниче-
ство, коррупция, хищения, финансовые махинации — 
люди сталкиваются в повседневной жизни или же узнают  
об этом из периодических изданий или интернет-ресур-
сов. Все это накладывает определенный психологический 
отпечаток: человек задается вопросом вседозволенности.  
В определенной мере подобные умозаключения порож-
дают конформизм, тем самым обосновывая совершение 
преступного деяния. Следует отметить, что российские 
работники трудятся в несовершенных условиях, где при-
сутствует как мотивация к совершению преступления,  
так и его обоснование. Следовательно, для повышения эко-
номической безопасности предприятия необходимо иско-
ренить возможность совершения преступления.

Согласно разработкам PricewaterhouseCoopers: «воз-
можности» и в 2014 году, и в 2016-м заняли первое ме-
сто (76 % и 84 % соответственно), а «оправдание» — 9 %  
и 8 %, «мотивация» — 12 % и 8 % соответственно [11].  
Получается, организации безуспешно борются с проблемой 
возможности совершения мошеннического акта. В чем же 
причина? Ведь многие компании организуют жесткие меры 
контроля над сотрудниками, проводят аудит, вводят корпо-
ративную этику и кодексы поведения работника. Выделим 
несколько причин, почему все эти меры не работают.

1. Для галочки. Согласно исследованиям PwC, 87 % 
респондентов из России отметили, что их компании раз-
работали всесторонний кодекс поведения, однако только 
68 % респондентов указали, что в их компаниях регулярно 
проводится обучение по вопросам, связанным с кодексом 
поведения [10]. Согласимся, что вопрос является спор-
ным: воспитание сотрудника не произведет однозначного 
положительного эффекта, однако человек — социальный 
индивид. Поведение, принятое в его среде, — определяю-
щий фактор. Если организация и формально, и на действи-
ях показывает сотруднику, что нарушение установленных 
правил — нетерпимый акт в компании, то придется при-
нять этот факт, и в дальнейшем он сам станет примером 
для других сотрудников.

Также нельзя забывать, что бывают ситуации, когда 
сотрудники занимаются тем, чем не должны: подчинен-
ный поставит подпись за своего начальника в каком-то 
малозначимом документе или сотрудник выполнит чу-
жую работу, потому что так приказали. Вроде бы мело-
чи, но из таких мелочей и складывается мнение рабочего  
о компании. Малейшее послабление дисциплины, уход за 
рамки дозволенного, и человек распускается. Не зря воин-
ская дисциплина — основа армии.

2. Вор ворует у вора. Данная причина тесно свя-
зана с первым пунктом. Но если раньше мы говорили  
о несоблюдении норм и правил поведения, которые вво-
дят сами организации, то в данном пункте авторы хоте-
ли бы упомянуть о противозаконных действиях самих 
предприятий. Не секрет, что многие предприятия рабо-
тают в серой зоне, пытаясь выжить в нынешнее время.  
Все эти действия, скрытые под маской «оптимизации на-
логообложения», и «серые» уловки способствуют тому, 
что рано или поздно сотрудник пойдет на преступление. 
Своровать у вора намного проще.

3. Преступление, но без наказания. Мы уже говорили  
о том, что мошенничество — уголовное преступление, вле-
кущее достаточно серьезное наказание. И только компания 
определяет, как решить данный инцидент: внутри органи-
зации или же обратиться к правоохранительным органам.

Из отчета «Российский обзор экономических престу-
плений за 2016 год» компании PricewaterhouseCoopers из-
вестно, что многие нарушители не несут серьезных нака-
заний, в основном их просто увольняют, и лишь 15 % ра-
ботодателей информируют правоохранительные органы  
о фактах корпоративного мошенничества [10]. Причин для 
этого, конечно, несколько:

   сложно доказуемый факт мошенничества за неиме-
нием подтверждений; 

  компании не хотят выносить сор из избы [12].  
Данная мягкосердечность, отсутствие показательных рас-
прав в целом отрицательно влияет на борьбу с корпоратив-
ным мошенничеством в организации. Потенциальный пре-
ступник должен осознавать, что наказание неотвратимо.

В связи с этим компаниям стоит выбрать одну из линий 
поведения:

1) выстроить прочную систему противодействия мо-
шенничеству, если компания заботится об имидже, и раз-
бираться с преступником на корпоративном уровне;

2)  разработать и внедрить эффективную систему выявле-
ния корпоративного мошенничества и обращаться по факту 
обнаружения мошенничества в правоохранительные органы.

При этом неправомерные действия могут быть выявле-
ны следующими методами.

1. Случайно.
2. Внутренним аудитом. Путем проверок документа-

ции, анализа деятельности сотрудников, оценки деятельно-
сти компании на соблюдение законодательства.

3. Внешними проверками. Анализ деятельности ор-
ганизации незаинтересованным лицом. Зачастую службы 
внутреннего контроля и аудита порой не сразу замечают 
изменения, поскольку круглосуточно пребывают в данном 
коллективе. В связи с этим на помощь им придут право-
охранительные органы, внешний аудит и т. д.

4. Сотрудниками компании. Доносы, в том числе с по-
мощью горячей линии. Рядовым сотрудникам проще, чем 
руководителям, заметить странное поведение своих коллег: 
задержка на работе, скрытность, неразговорчивость и т. д. 
Тем более близкие по статусу коллеги намного чаще ведут 
друг с другом беседы на какие-либо личные темы: «купил 
новую машину», «съездил на Канарские острова».

5. Деятельностью службы экономической безо-
пасности — умышленная провокация по отношению  
к подозреваемому.

Но, к сожалению, не во всех хозяйствующих субъек-
тах, особенно на малых предприятиях, есть служба эконо-
мической безопасности. И для выявления мошенничества 
подобным организациям следует придерживаться доста-
точного простого алгоритма действий. Для начала необ-
ходимо назначить ответственное лицо по расследованию 
мошеннических действий. Далее стоит действовать ниже-
изложенным этапам.

1. Индикаторы мошенничества. Поиск маячков: образ 
жизни не по карману, финансовые сложности, отказ от ком-
пенсаций, противодействие проведению аудиторской про-
верки и т. п. Они будут сигнализировать о нестандартном 
поведении сотрудника, следовательно, это будет условным 
знаком для дальнейшего анализа.

Мошенничество с отчетностью: ухудшение качества 
элементов отчетности — снижение доли капитализирован-
ной прибыли в структуре капитала, увеличение волатиль-
ности прибыли; личностные факторы — отсутствие отпу-
ска у сотрудника.
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Коррупция: личностное поведение сотрудника — вы-
полнение работы дома, расточительство, превышение 
полномочий.

Хищение материальных и информационных активов: 
несоответствие между уровнем жизни и доходами сотруд-
ника; отсутствие отпуска у сотрудника; частые утери фи-
нансовых документов.

2. Мероприятия по выявлению корпоративных 
мошенничеств:

  системный анализ данных. С помощью данного 
приема с легкостью анализируется большой объем данных,  
в ходе чего обнаруживаются подозрительные операции.  
Осуществлением данного анализа в крупных компаниях 
следует заниматься отделу риск-менеджмента на основе ав-
томатизированной базы данных. В результате проведенных 
операций выявляются отклонения, тенденции и показатели 
риска среди множества операций;

  служебное расследование. Руководитель на основа-
нии приказа создает комиссию из проверенных сотрудни-
ков на определенный срок, в рамках которого будет совер-
шено разведывательное мероприятие. Далее, на основании 
полученных данных ответственные лица составляют отчет, 
формируют план действий по устранению выявленных 
угроз и согласуют сроки реализации плана с ответственны-
ми подразделениями. 

Мошенничество с отчетностью: проверка корректно-
сти отражения финансовых операций, частое пользова-
ние услугами внешнего и внутреннего аудита, поиск 
или создание пары-тройки осведомителей-информато-
ров, «своих» людей для предоставления компрометиру-
ющих сведений.

Коррупция: отслеживание жизнедеятельности сотруд-
ников вне организации путем запроса кредитных историй 
или просмотра личных страниц в социальных сетях, анализ 
информации от созданных осведомителей.

Хищение материальных и информационных активов: 
проведение регулярной инвентаризации, анализ доступа  
к внутреннему серверу, психологическое интервью на пред-
мет склонности к совершению противоправных действий.

3. Контроль за исполнением плана. Для точности  
и удобства контроля за ходом мероприятий необходимо 
создать единую базу данных, которая позволит система-
тизировать данные и обеспечить для ответственных лиц 
отдела открытость информации о ходе выполнения пла-
на. При этом не будет лишним закрепить контролера  
за ответственным подразделением. Это необходимо  

для информирования начальства о ходе выполнения опе-
раций, воздействия на ответственное подразделение [13].

В идеальном исходе компаниям стоит обратить внима-
ние как на построение системы выявления корпоративных 
мошенничеств, так и на систему противодействия, но, к со-
жалению, в большинстве случаев для предприятий мало-
го и среднего бизнеса реализация такой масштабной про-
граммы невозможна из-за недостатка квалифицированных  
кадров, отсутствия свободных денежных средств на оплату 
труда новому отделу. В связи с этим предлагаем маломас-
штабным предприятиям обратить свое внимание на линию 
поведения № 2: во-первых, выявляя совершенные престу-
пления, мы ограничиваем возможность совершения по-
следующих противоправных действий; во-вторых, ничего  
так не «отрезвляет» преступника, как угроза уголовной, ад-
министративной ответственности.

Выводы и заключение
1. Корпоративное мошенничество — весьма сложное  

и многофакторное явление, которое является серьезной 
проблемой для современного бизнеса.

2. Отображены три причины, побуждающие индивида 
совершить мошенническое действие: мотивация, обоснова-
ние, возможность. Авторы отмечают, что российские усло-
вия труда не совершены: постоянное присутствие как моти-
вации к совершению преступления, так и его обоснование.

3. Неэффективность применяемых мер по борьбе с кор-
поративным мошенничеством обусловлена, по меньшей 
мере, тремя причинами: (1) несерьезностью компаний к су-
ществующим методам борьбы; (2) неграмотным руководя-
щим составом, который не является для сотрудников этало-
ном поведения; (3) отсутствием понимания у служащих не-
отвратимости наказания за совершенные противоправные 
действия.

4. В качестве развития и совершенствования методов 
выявления преступлений на основе специфических инди-
каторов авторами были сформированы три алгоритма об-
наружения корпоративного мошенничества. 

Стоит отметить, что набор правил и алгоритм действий 
для всех компаний разный: все зависит от специфики пред-
приятия, располагаемых средств компании и желаний вы-
явить незаконные деяния. Для всех хозяйствующих субъ-
ектов одинаково важно бороться с корпоративным мошен-
ничеством, так как оно несет в себе угрозу экономической 
безопасности предприятия, а следовательно, ставит под во-
прос его дальнейшее существование.
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Статья посвящена современным проблемам методо-
логии и методики исследования защиты прав человека  
в российской юридической науке. Ставится проблема 
необходимости проведения правовых исследований, ко-
торые предполагают осмысление юридической наукой 
правозащитной теории как целостной суммы знаний. 
Исследуется развитие в современной юридической науке 
такого понятия, как «право прав человека». Ставится  
и исследуется вопрос о возможности определения разли-
чий между понятиями «человек» и «личность» в чисто 
юридических терминах. Делается вывод, что индивид —  
это единичный представитель человеческого рода, яв-
ляющийся субъектом права и в этом качестве могущий 
выступать в различных ипостасях: как человек, как лич-
ность, как гражданин, а также в иных «юридических ро-
лях» (специальных правовых статусах).

The article reviews the contemporary issues of the metho
dology and research methods of human rights protection  
in the Russian science of law. The author argues that it is nec-
essary to pursue juridical research which supposes compre-
hension of human rights theory as a whole knowledge system  
in the science of law. The development of the term «law of hu-
man rights» in modern law is investigated. The author analyzes 
the possibility to define the differences between the concepts 
of «human being» and «personality» in merely lawterms.  
It is concluded that an individual is a solitary representative  
of the human race, he is a subject of law being able in this ca-
pacity to play different roles: of a human being, of a personality, 
of a citizen, and of others (special legal statuses). 

Ключевые слова: правовая наука, методология, защита 
прав человека, личность, индивид, юридические понятия. 

Keywords: law, methodology, human rights protection, per-
sonality, individual, lawterms.

Введение
Провозглашенные и закрепленные Конституцией Рос-

сии от 12 декабря 1993 года права и свободы человека  
и гражданина за истекшие годы получили в Российской 
Федерации дальнейшее законодательное развитие и кон-
кретизацию. Принято значительное количество внутриго-
сударственных нормативных актов, регулирующих различ-
ные аспекты деятельности государства и общественных 
организаций в этом направлении. Российской Федерацией 
ратифицированы важные международные договоры, нор-
мы которых, постепенно трансформируясь в национальное 
законодательство, повышают гарантии обеспечения прав и 
свобод человека в нашем государстве. Вместе с тем акту-
альными проблемами является как дальнейшее совершен-
ствование законодательных основ прав и свобод человека  
в стране, так и поиск путей методологического и методиче-
ского осмысления концепции прав человека. 

В настоящее время в стране сформировалась много-
ступенчатая система правовой защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, создан и функционирует сложный 
правовой механизм, достаточно развитая инфраструктура 
государственных органов и должностных лиц, которые 
уполномочены защищать права человека. Эти обязанно-
сти возложены государством на Президента, Федеральное 
Собрание, Правительство, правоохранительные органы, 
иные органы исполнительной власти Федерации и мест-
ного самоуправления, на Комиссию по правам человека 
(которая в 2004 году преобразована в Совет при Прези-
денте по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека) [1], а также на Уполномо-
ченного по правам человека.

Анализ научной литературы свидетельствует, что в общем 
и целом правозащитная тематика уже сформировалась в ра-
ботах таких авторов, как М. И. Абдулаева, А. П. Анисимова, 
Н. В. Папичева, Л. И. Глухарева, Т. М. Калинина, А. С. Мор-
довец, В. П. Сальников, В. В. Цмай, А. В. Стремоухов,  
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К. Б. Толкачев, А. Г. Хабибуллин, В. С. Шевцов и других ав-
торов. Более того, наиболее важные вопросы правозащит-
ной тематики становятся предметом большого количества 
широких и высокоавторитетных научных конференций  
и круглых столов. Однако на современном этапе нет осно-
ваний утверждать, что степень разработанности правоза-
щитной тематики достаточно высока, а ее влияние на прак-
тику заметно и эффективно. Очевидно и другое обстоятель-
ство: без глубоко специализированных и фундаментальных 
исследований правозащитной теории преодолеть пробле-
мы и противоречивость в правозащитной практике пока  
не представляется возможным. 

Цель данного исследования — показать необходимость 
проведения такого рода правовых исследований, которые 
предполагают осмысление юридической наукой правоза-
щитной теории как целостной суммы знаний. Для этого 
необходимо решение ряда задач: во-первых, эти знания 
должны консолидироваться на основе изучения такого ка-
тегориального аппарата, как «защита права», «защита прав 
человека», «право человека на правовую защиту», «право-
вая защищенность прав человека», «правозащитные отно-
шения», «правозащитная деятельность», «правозащитное 
регулирование», «правозащитная система»; во-вторых, со-
здание на ее основе контуров новой методологии правовых 
исследований в проблематике прав и свобод человека.

Значимость правовых исследований в данных направле-
ниях имеет как теоретическое, так и практическое значе-
ние для комплексного, системного анализа проблем в сфере 
обеспечения прав и свобод человека на основе достижений 
науки российского конституционного права, отдельных 
разработок в сфере теории государства и права.

Основная часть
В рамках развития правозащитной теории в отечествен-

ной юридической науке уже проведены научные исследо-
вания таких понятий, как «защита права» [2], «защита прав 
человека» [3], «право человека на правовую защиту» [4]. 
Однако научные представления о таких категориях, как 
«право на правовую защиту прав человека», «правоза-
щитное регулирование», «правозащитная система регу-
лирования», «правозащитные отношения», «правозащит-
ная деятельность», «правозащитная система», остаются  
во многом проблемными. Это обстоятельство значительно 
затрудняет развитие в российском правоведении правоза-
щитной теории.

На основе проведения сравнительного анализа россий-
ской и европейской правозащитных систем существенно 
расширили представления о правозащитной системе в це-
лом участники международного научно-методического се-
минара, проходившего в Нижнем Новгороде в 2002 году.

В то же время следует отметить, что теория право-
защитной системы, представленная в исследованиях участ-
ников семинара, отражает собой государственно-лич-
ностный подход к проблеме защиты прав человека [5].  
На наш взгляд, требуется несколько иной подход в раз-
витии концепции защиты прав человека в рамках право-
защитной теории.

К сожалению, в современной юридической науке еще 
не получило должного внимания и развития такое понятие, 
как «право прав человека». 

Однако именно на основании этого понятия, на наш 
взгляд, должна строиться концепция защиты прав челове-
ка. Именно с этим понятием связано представление о праве  

на правовую защиту прав человека, а более точно это пред-
ставление может быть выражено в понятии «право на пра-
вовую защиту прав человека» [6]. 

Посредством исследования способов и механизмов 
правовой защиты человека, как известно, выявляется со-
держание и свойства его правового статуса, определяют-
ся пределы вторжения в личную сферу, устанавливаются 
юридические гарантии защиты его прав, свобод и закон-
ных интересов. 

Все это свидетельствует о многофункциональной при-
роде защиты прав человека, что предоставляет безгранич-
ную возможность для дальнейшего развития и конкретиза-
ции юридической наукой понятия «права на правовую за-
щиту прав человека».

В научной литературе продолжается дискуссия и о та-
ких понятиях, как «индивид», «человек», «личность» и их 
связь с понятием «гражданин». Эта дискуссия сталкива-
ется с множеством противоречий и, к сожалению, так и 
не привела к какой-либо определенной позиции. На наш 
взгляд, данная дискуссия носит принципиальный харак-
тер и должна ответить на главный вопрос теории прав че-
ловека о месте понятия «человек» в рассматриваемом по-
нятийном ряду.

В современной теории прав человека начало этой дис-
куссии можно отнести к 70–80 годам ХХ века. С этого пе-
риода ведут отчет дискуссионные вопросы о «правовом 
статусе личности», «правовом статусе гражданина» и воз-
никает необходимость анализа их связи с понятием «право-
вой статус человека». 

Это дискуссия позволила Н. С. Малеину сделать вывод: 
личность — это прежде всего человек, обладающий соб-
ственными неповторимыми, социально окрашенными ка-
чествами. Человеку как биологическому существу нужны 
пища, одежда, жилище. Но человек как личность характе-
ризуется прежде всего сознанием, социальными и духов-
ными качествами, без которых нет самого общества [7].

Даже небольшой анализ логического построения это-
го вывода позволяет выявить имеющиеся противоречия. 
Главное из которых — «не личность — это прежде все-
го человек», а человек — это личность, наделенная со-
циальными и нравственными качествами. Такой подход 
может более точно конкретизировать основу понимания 
прав человека.

Тем не менее в 1997 году Л. Д. Воеводин в своей рабо-
те продолжает утверждать и доказывать, что термин «лич-
ность» носит универсальный характер и выражает кратко 
самую суть двух терминов: «человек» и «гражданин», со-
единяя их [8].

В некоторых работах понятие «личность» определяет-
ся как человек, обладающий определенными типичными 
социальными качествами, отражающими черты той среды,  
к которой он принадлежит. Личность — это достаточно 
зрелый, сформировавшийся человек, овладевший навыка-
ми и образцами социально значимого поведения, способ-
ный к самостоятельному принятию решений.

Однако могут ли все эти характеристики претендовать 
на их правовое признание по своему содержанию? В этой 
связи возникает вопрос: можно ли определить различие 
между понятиями «человек» и «личность» в чисто юриди-
ческих терминах? 

Человек — это понятие родовое, охватывающее всех 
представителей рода homo sapiens, независимо от их инди-
видуальных характеристик. 
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Личность — человек, достигший некоторого уровня 
социальности, который позволяет ему с относительной не-
зависимостью существовать в обществе, выражать свою 
волю и добиваться ее осуществления. 

Это, как представляется, вполне соответствует юри-
дическим понятиям правоспособности и дееспособно-
сти. Таким образом, в сфере «теории прав человека», 
человек — это правоспособный индивид; личность —  
дееспособный человек.

Заключение и выводы
Итак, понятие «человек» в сфере права представля-

ет собой предельно широкую абстракцию, максималь-
но отвлеченную от персональных особенностей того 
или иного конкретного лица, что аналогично катего-
рии «правоспособность». В понятии «личность» отра-
жаются социально необходимые качества индивиду-
альной зрелости, ответственности, самостоятельности 
человека. 

На наш взгляд, в разрешении возникающего проти-
востояния необходим нейтральный, интегративный под-
ход, который объединил бы разные аспекты, выраженные  

в понятиях «человек», «личность». В наибольшей степе-
ни эту функцию выполняет понятие «индивид». 

Индивид есть единичный представитель человеческого 
рода, являющийся субъектом права и в этом качестве мо-
гущий выступать в различных ипостасях: как человек, как 
личность, как гражданин, а также в иных «юридических ро-
лях» (специальных правовых статусах). 

Теоретический анализ рассматриваемой проблемы 
нельзя вести достаточно эффективно, не определив важ-
нейшие характеристики основных понятий теории прав 
человека. Это объясняется тем, что, как пишет И. Д. Анд-
реев, « …понятийно-категориальный аппарат, составляет 
основу теории, объединяет и упорядочивает все другие ее 
части и элементы» [9]. 

Совокупность базовых, отправных понятий, отра-
жающих юридическую природу прав человека, специ-
фику их реализации, как раз и образует такой поня-
тийно-категориальный аппарат. Он и выступает ядром 
специальной методологии, с позиции которой появля-
ется возможность осуществить полнокровное и адек-
ватное предмету нашего познания общетеоретическое 
исследование.
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ, НА ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЯХ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

FEATURES OF SETTLEMENT OF DISPUTES ARISING FROM ENVIRONMENTAL  
LEGAL RELATIONS, AT CERTAIN STAGES OF THE CIVIL PROCESS

12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс
12.00.15 – Civil procedure; arbitrary procedure

Авторы отмечают, что в современном мире происхо-
дит постоянное ухудшение качества окружающей среды, 
возрастает угроза экологического кризиса, что, в свою 
очередь, может привести к масштабной катастрофе. 
Данные факторы определяют важность проблемы рас-
смотрения судами споров, возникающих из экологических 
правоотношений. Защита экологических прав граждан 
может осуществляться не только в судебном, но и адми-
нистративном порядке. Между тем в науке «Гражданское 
процессуальное право» достаточно хорошо проработана 
общая концепция стадий гражданского процесса, однако 
особенности рассмотрения экологических дел на разных 
стадиях гражданского процесса исследованы совершенно 
недостаточно. В статье доказывается необходимость 
восполнения пробелов в теории гражданского процес-
суального и экологического права, делаются предложе-
ния по изменению законодательства. Представляется,  
что проблемы процессуального характера, возникающие 
при рассмотрении экологических споров, не решены ввиду 
незаконченного реформирования судебной системы РФ, 
пробелов в гражданскопроцессуальном законодательстве, 
а также в иных нормативноправовых актах. Приоритет-
ным направлением развития законодательной базы сегодня 
должно быть своевременное совершенствование россий-
ского законодательства в области защиты экологических 
прав граждан. Отдельное внимание в статье уделено дис-
куссиям о целесообразности установления в п. 3 ст. 78  
Федерального закона «Об охране окружающей среды» осо-
бого 20летнего срока исковой давности по экологическим 
делам. Представляется, что данный срок был введен за-
конодателем ввиду того, что очень многие экологические 
правонарушения носят не только латентный, но и длящий-
ся характер. Некоторые практики считают, что такой 
большой срок исковой давности является необоснованным. 
Авторы не разделяют данную точку зрения и аргументиру-
ют необходимость установления бессрочного срока иско-
вой давности по некоторым категориям экологических дел.

The authors note that in the modern world there is a con-
stant deterioration of environmental quality, increasing the threat  
of environmental crisis, which in turn can lead to a largescale 
disaster. These factors determine the importance of the problem  
of settlement by the courts of the disputes arising from environmen-
tal legal relations. Protection of environmental rights can be car-
ried out both in administrative and judicial procedures. Meanwhile,  
in the science of civil procedure law the general concept  
of the stages of civil process is well developed, but the features  
of settlement of environmental cases at different stages of the civil 
process is studied quite insufficiently. The article proves the need 
to fill the gaps in the theory of civil procedure and environmen-
tal law, makes proposals to change the legislation. It seems that  
the problems of procedural nature arising in the settlement  
of environmental disputes are not resolved due to the unfinished 
reform of the judicial system of the Russian Federation, and gaps  
in the civil procedure legislation, as well as in other normative legal 
acts. The priority direction of development of the legislative base 
today should be the timely improvement of the Russian legislation 
in the field of protection of environmental rights of citizens. Special 
attention is paid to the discussions on the feasibility of establishing 
in paragraph 3 of article 78 of the Federal law «On environmental 
protection» of a special 20year Statute of limitations on environ-
mental cases. It seems that this term was introduced by the legis-
lator due to the fact that many environmental offenses are not only 
latent, but also lasting. Some practices consider that such a long 
Statute of limitations is unreasonable. The authors do not share 
this point of view, and argue for the need to establish an indefinite 
period of limitation for some categories of environmental cases.

Ключевые слова: гражданский процесс, экологическое 
право, методики, таксы, суд, срок, окружающая среда, 
экологический спор, рекультивация, права граждан.

Keywords: civil procedure, environmental law, methods, 
fees, court, term, environment, environmental dispute, reculti-
vation, rights of citizen.
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Введение
Актуальность выбранной темы статьи состоит в том, 

что в современном мире происходит постоянное ухудше-
ние качества окружающей среды, возрастает угроза эко-
логического кризиса, что, в свою очередь, может привести 
к масштабной катастрофе. Данные факторы определяют 
важность проблемы рассмотрения судами споров, возни-
кающих из экологических правоотношений. Защита эко-
логических прав граждан может осуществляться не только  
в судебном, но и административном порядке.

Изученность проблемы. В науке «Гражданское про-
цессуальное право» достаточно хорошо проработана об-
щая концепция стадий гражданского процесса, однако 
особенности рассмотрения именно экологических дел на 
разных стадиях гражданского процесса исследованы со-
вершенно недостаточно. 

Целесообразность разработки данной темы состоит  
в необходимости восполнения пробелов в теории граждан-
ского процессуального и экологического права, разработке 
предложений по изменению законодательства.

Научная новизна. В настоящей статье исследованы 
межотраслевые связи между нормами различной отрасле-
вой принадлежности, а именно нормами материального 
(экологического) и процессуального права. Исследование 
межотраслевых связей экологического права позволяет 
лучше понять динамику взаимодействия между нормами 
различных отраслей права, а также усилить гарантии су-
дебной защиты экологических прав граждан.

Целью исследования является выявление современных 
проблем рассмотрения экологических споров на разных 
стадиях гражданского процесса. 

Задачами исследования являются формирование па-
кета предложений о совершенствовании экологическо-
го и гражданского процессуального законодательства, 
выявление межотраслевых связей норм экологического  
и гражданского процессуального права, обобщение су-
дебной практики.

Основная часть
В статье использовался диалектический метод научно-

го познания, анализ, синтез, логический, конкретно-исто-
рический методы.

Результаты. В соответствии с гл. 22 Кодекса админи-
стративного судопроизводства (КАС РФ) гражданин или 
юридическое лицо вправе обратиться в суд с требования-
ми об оспаривании решений, действий (бездействий) ор-
гана государственной власти в случае, если были нару-
шены (оспорены) их права, свободы и законные интере-
сы, созданы неправомерные препятствия для реализации 
таких прав и законных интересов, или же на них были 
незаконно возложено исполнение определенных обязан-
ностей. Граждане и юридические лица могут обращаться 
либо напрямую в суд, либо оспаривать действия (бездей-
ствия) органа власти, организации, иного лица, наделен-
ного государственными (публичными) полномочиями,  
в вышестоящие в порядке подчиненности органы (ор-
ганизации), у вышестоящего в порядке подчиненности 
лица либо использовать иные внесудебные процедуры 
разрешения споров.

Граждане вправе обратиться за защитой своих прав 
в области охраны окружающей среды непосредствен-
но в суд. В соответствии с ГПК РФ споры, возникающие  
из экологических правоотношений, разрешают суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды рассматривают споры, 
связанные с осуществлением экономической и иной пред-
принимательской деятельности, с участием юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), а также с уча-
стием Российской Федерации, ее субъектов, муниципаль-
ных образований.

Важной особенностью экологического спора яв-
ляется то, что при защите прав и законных интересов  
заявителя зачастую защищаются права и законные инте-
ресы других лиц на благоприятную окружающую среду. 
Примером этому может служить постоянная подача ис-
ковых заявлений по загрязнению атмосферного воздуха 
Волгоградским металлургическим заводом «Красный 
октябрь» на основании Федерального закона от 4 мая  
1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране атмо-
сферного воздуха».

Анализ судебной практики свидетельствует о том, 
что суды часто допускают процессуальные ошибки,  
что приводит к неправильному разрешению спора, а сле-
довательно, возникают неблагоприятные последствия  
для всех лиц, участвующих в деле. Рассмотрение экологи-
ческих споров судами особенно осложняют противоречи-
вые позиции судов, касающиеся процессуальных особен-
ностей рассмотрения экологических споров. Вследствие 
указанного обстоятельства законодатель пришел к выво-
ду о необходимости систематизации судебной практики  
по экологическим спорам [1, с. 24].

Для разъяснения особенностей рассмотрения спо-
ров, возникающих из экологических правоотношений, 
рассмотрим отдельные стадии гражданского процес-
са. Первая стадия разрешения экологического спора  
в гражданском процессе — это обращение в суд с иско-
вым заявлением.

В юридической литературе в качестве условия  
реализации (осуществления) права на предъявление 
иска в суд отдельно рассматривается досудебный по-
рядок урегулирования споров [2, с. 67]. Досудебная 
форма урегулирования экологических споров является 
обязательной в случаях, если субъекты экологических 
правоотношений установили такую процедуру в при-
родоресурсном договоре, или если указанная процеду-
ра предусмотрена законом (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, абз. 7 
ст. 132 ГПК РФ) [3]. При несоблюдении претензионно-
го (досудебного) порядка исковое заявление подлежит 
возвращению судом, а в случае принятия к производ-
ству — оставлению без рассмотрения. 

Между тем данный порядок не закреплен в экологи-
ческом законодательстве, в то время как он был бы целе-
сообразен для споров по платежам за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. В Налоговом кодексе РФ 
среди сборов не указаны платежи за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. В соответствии с п. 3 ст. 1 
НК РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ сфера его действия 
распространяется на отношения по установлению, введе-
нию и взиманию сборов, если это предусмотрено самим 
Налоговым кодексом.

Таким образом, можно сделать вывод, что Налоговый 
кодекс РФ регламентирует только те налоги и сборы, кото-
рые им установлены, и не регулирует взимание платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду. Следователь-
но, применение досудебного порядка в делах по спорам  
о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
не является обязательным. 
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Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ не предусмотрен обязательный 
досудебный порядок разрешения споров в делах о взыска-
нии платы за негативное воздействие на окружающую сре-
ду, что является, на наш взгляд, пробелом в праве. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что  
к требованию о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, природным объектам и комплексам, согласно 
п. 3 ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» применяется особый 20-летний срок исковой дав-
ности. Данный срок был введен законодателем ввиду того, 
что очень многие экологические правонарушения носят  
не только латентный, но и длящийся характер.

Некоторые практики считают, что такой большой срок 
исковой давности является необоснованным [4]. В самом 
деле, при таком большом сроке исковой давности трудно 
установить точный размер причиненного вреда, поскольку 
окружающая среда обладает способностью к самовосста-
новлению. Однако законодатель и судебная практика [5] 
на сегодняшний день не поддерживают подобную точку 
зрения. Более того, требования о возмещении вреда, при-
чиненного жизни или здоровью гражданина, например  
в результате радиационного воздействия, вообще не имеют 
срока исковой давности (абз. 4 ст. 208 ГК РФ, ст. 58 Феде-
рального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использова-
нии атомной энергии», п. 42 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. 
№ 21 (ред. от 30.11.2017) «О применении судами законода-
тельства об ответственности за нарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования»).

Поскольку экологические правонарушения носят для-
щийся характер, необходимо установить бессрочную иско-
вую давность не только на экологические правонарушения, 
повлекшие за собой ядерную катастрофу, но и на правона-
рушения менее глобального характера, которые ввиду сво-
ей длительности могут нанести вред окружающей среде 
спустя некоторое время. 

Мы полагаем, что п. 3 ст. 78 Закона РФ «Об охране 
окружающей среды» необходимо изложить в следующей 
редакции: «На требования о компенсации вреда окружа-
ющей среде, причиненного нарушением законодательства  
в области охраны окружающей среды, исковая давность 
не распространяется».

Наряду с проблемами возмещения вреда жизни, здоро-
вью и имуществу граждан предметом судебных разбира-
тельств часто является возмещение вреда отдельным при-
родным объектам: землям (почвам), водным объектам, ле-
сам, недрам, атмосферному воздуху, объектам животного 
мира. В рамках данной категории дел весьма важным со-
ставным элементом содержания искового заявления являет-
ся цена иска. Российское законодательство предусматривает 
два способа определения вреда природным объектам и ком-
плексам — по таксам или методикам его исчисления, а также 
по фактическим затратам на восстановление окружающей 
среды с учетом понесенных убытков и упущенной выгоды 
(п. 3 ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды») [6, с. 52].

Поскольку законодатель указал на обязательность ис-
пользования такс и методик исчисления размера причи-
ненного вреда окружающей среде, то судами в основном  
и используется данный способ. Однако таксы и методи-
ки содержат в себе большие разногласия и недоработки.  
Поэтому использование данного способа зачастую приводит 
к большим погрешностям. Сумма, получаемая в конечном 

итоге, чаще всего не совпадает с реальной стоимостью ра-
бот, проведенных для восстановления окружающей среды. 
Конституционный Суд Российской Федерации по данному 
вопросу в одном из своих постановлений отмечал, что осо-
бенности экологического ущерба, прежде всего,— не оче-
видность причинно-следственных связей между негативным 
воздействием на природную среду и причиненным вредом.  
Они предопределяют трудность или невозможность возме-
щения вреда в натуре и исчисления причиненного вреда,  
и в силу этого — условность оценки его размера [7].

В связи с этим мы считаем необходимой разработку бо-
лее точных способов расчета причиненного природе вреда. 
Размер вреда должен устанавливаться в результате иссле-
дования объектов окружающей среды, их экологического 
состояния для определения стоимости восстановления рав-
новесия в окружающей среде. Поэтому правильное опреде-
ление цены иска по экологическим делам продолжает оста-
ваться серьезной практической проблемой. 

Не менее остро стоит и другой вопрос. Дело в том, 
что судья, рассмотрев исковое заявление, в течение пяти 
дней выносит постановление о возбуждении граждан-
ского дела, и наступает следующая стадия — подготов-
ка дела к судебному разбирательству. Данная стадия 
направлена на обеспечение верного и своевременного 
рассмотрения возникающих споров и является обяза-
тельной для любой категории споров. Более того, данная 
стадия способствует решению задач и поставленных це-
лей судопроизводства. С учетом сложности рассмотре-
ния экологических споров законодателем предусмотрена 
«отсрочка процессуального характера». Данная норма 
содержится в п. 35 Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 11  
«О подготовке гражданских дел к судебному разбира-
тельству» и применяется судами при рассмотрении спо-
ров о защите прав на природные объекты. 

На практике, к сожалению, происходит затягивание 
рассмотрения и вынесения решения по экологическим 
спорам из-за большого количества «отсрочек процес-
суального характера», что, в свою очередь, приводит  
к увеличению объема вреда, причиняемого окружающей 
среде и ее объектам. 

Для решения указанной проблемы мы предлагаем изло-
жить п. 4 ст. 34 Федерального закона от 10 января 2002 г.  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в следующей 
редакции: «Иск о приостановлении и прекращении разме-
щения, проектирования, строительства, реконструкции, 
ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и лик-
видации зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
осуществляемых с нарушениями требований в области  
охраны окружающей среды и природопользования, дол-
жен быть рассмотрен и разрешен судом в течение месяца  
со дня его поступления в суд».

На стадии подготовки дела к судебному разбиратель-
ству лицами, участвующими в деле, довольно часто заяв-
ляется ходатайство о назначении судебно-экологической 
экспертизы. Приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 237 установлены 
следующие виды судебно-экологической экспертизы: ис-
следование экологического состояния объектов почвенно- 
геологического происхождения; исследование экологиче-
ского состояния естественных и искусственных биоценозов; 
исследование экологического состояния объектов окружаю-
щей среды в целях определения стоимости восстановления;  
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исследование экологического состояния объектов город-
ской среды; исследование экологического состояния водных  
объектов. Исходя из практики, можно сказать, что судеб-
но-экологическая экспертиза назначается чаще всего в тех 
случаях, когда ответчик или иное лицо, участвующее в деле, 
не согласились с расчетом, представленным истцом по ис-
числению размера причиненного экологического вреда [8]. 

Для наиболее правильного и обоснованного рассмотре-
ния споров экологического характера суд может привлекать 
специалистов. Чаще всего это экологи, почвоведы, лесоводы 
и т. д. Полный список возможных привлекаемых специали-
стов утвержден в п. 40 Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21.  
Как правило, специалисты дают разъяснения и консуль-
тации по определенным вопросам экологического спора.  
Так, при наличии экологического спора относительно возме-
щения вреда такому природному объекту, как земля (почва), 
к участию в деле суду необходимо привлечь специалиста 
Центральной лаборатории экологического мониторинга, ко-
торый сможет взять образцы почвы и провести по ним ква-
лифицированный лабораторный химический анализ.

По окончании подготовки дела к судебному разбира-
тельству суд переходит к основной, на наш взгляд, стадии —  
судебному разбирательству. Она является самой объемной 
по количеству совершаемых процессуальных действий. 
Именно на этой стадии суд выносит решение по экологи-
ческому спору. В п. 1 Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 13  
«О применении норм Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации при рассмотрении и разреше-
нии дел в суде первой инстанции» законодатель делает осо-
бый акцент на правильности и своевременности рассмот-
рения судом первой инстанции споров в установленные 
законом сроки. Очень часто от сроков рассмотрения дела 
зависит экологическая ситуация на определенной террито-
рии (города, района) и гарантированность права граждан  
на благоприятную окружающую среду. 

От оперативности рассмотрения дел по искам об огра-
ничении, приостановлении или прекращении деятельно-
сти, осуществляемой с нарушениями требований в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользова-
ния, зависит реальное состояние здоровья проживающих  
на близлежащей территории людей. Следовательно, главной 
целью суда является наиболее быстрое рассмотрение дела  
и разрешение спора об ограничении, приостановлении  
или прекращении деятельности, осуществляемой с нару-
шениями требований в области охраны окружающей среды  
и природопользования.

Очень важное значение для разрешения дела имеют вы-
воды экспертизы, проведенной на стадии досудебного рас-
смотрения экологического спора, которые исследуются су-
дом непосредственно в судебном заседании. Согласно п. 40  
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении суда-
ми законодательства об ответственности за нарушения  

в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания» при разрешении гражданских дел о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде, суду необходи-
мо устанавливать последствия причинения экологическо-
го вреда (деградация естественных экологических систем, 
истощение природных ресурсов и др.). Именно для этих 
целей суд привлекает экспертов, которые проводят судеб-
но-экологическую экспертизу.  

В судебном заседанием судом и лицами, участвующи-
ми в деле, могут быть заданы эксперту вопросы, касаю-
щиеся проведенной экспертизы. Важное значение имеют 
судебные прения сторон, причем аргументы сторон будут 
зависеть от вида рассматриваемого экологического спора.  
Например, в делах о взыскании платы за негативное воз-
действие на окружающую среду истцу следует делать ак-
цент на факте вредного воздействия на окружающую сре-
ду, а также на факте сверхнормативного внесения загряз-
няющих веществ или сверхлимитного размещения отходов 
производства и потребления.

При вынесении решения в резолютивной части суд дол-
жен сделать выводы исчерпывающегося характера, кото-
рые должны полностью соотноситься с мотивировочной 
частью судебного акта. Следовательно, необходимо ука-
зать, что именно решил/постановил суд, какие действия 
обязаны предпринять лица, участвующие в деле, чье право 
восстановлено и т. д. 

В случае если судом рассматривалось дело о возмеще-
нии вреда окружающей среде, указывается, кто должен 
осуществить работы по восстановлению качества природ-
ного объекта, площадь, на которой необходимо осуще-
ствить указанные работы и срок их исполнения. Например, 
в резолютивной части Решения Арбитражного суда Рязан-
ской области от 24 июля 2014 г. по делу № А54-503/2014 
было указано следующее: «Обязать общество с ограничен-
ной ответственностью «Бархан» восстановить нарушенное 
состояние окружающей среды путем проведения техни-
ческой и биологической рекультивации нарушенного зе-
мельного участка в соответствии с проектом рекультива-
ционных (восстановительных) работ на площади 0,7 га за 
счет собственных средств в срок до 11 июня 2017 года» [9].  
В случае если истцом было заявлено денежное требование, 
то суд обязан указать, с кого взыскиваются денежные тре-
бования и в чью пользу они должны быть перечислены.

Заключение, выводы
На настоящий момент можно отметить, что пробле-

мы процессуального характера, возникающие при рас-
смотрении экологических споров, не решены ввиду неза-
конченного реформирования судебной системы России, 
наличия пробелов в гражданско-процессуальном законо-
дательстве, а также в иных нормативно-правовых актах. 
Приоритетным направлением развития законодательной 
базы является своевременное совершенствование рос-
сийского законодательства в области защиты экологиче-
ских прав граждан.
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ВОЗДУШНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

AIR LAW AS A BRANCH OF LAW: THEORETICAL ISSUES

12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
12.00.06 – Land law; natural resources law; ecological law; agrarian law

В статье анализируются вопросы о месте в системе 
права совокупности правовых норм, регулирующих от-
ношения по использованию и охране атмосферного воз-
духа. Авторами доказывается, что наиболее удачным 
термином, обозначающим наименование формирующейся 
отрасли российского природоресурсного права, регули-
рующей вопросы использования и охраны атмосферного 
воздуха, является термин «воздушное право». Делает-
ся вывод, что воздушное право можно рассматривать 
как совокупность норм, регулирующих использование  
и охрану атмосферного воздуха, которая имеет тесные 
межотраслевые связи с экологическим, гражданским, 
транспортным и иным законодательством.

This article analyzes the place of the complex of law prin-
ciples regulating the use and protection of atmospheric air  
in the system of law. The author argues that the term «air law» 
is the most convenient for a growing branch of Russian natural 
resources law which controls the issues of using and protecting 
atmospheric air. It is concluded that air law may be regarded as 
the set of principles regulating the use and protection of atmo-
spheric air; it has close interbranch relations with ecological, 
civil, transport and other types of law.

Ключевые слова: природоресурсные отрасли права, 
воздушное право, экологическое право, природные ресурсы, 
природоресурсные законы.

Keywords: natural resources law branches, air law, ecolo
gical law, natural resources, natural resources law acts.

Объективно существующая необходимость дальней-
шего развития земельного и иных природоресурсных от-
раслей права обуславливает необходимость обсуждения  
не только частных вопросов преодоления в них ряда про-
белов и коллизий, но и доктринальных вопросов, лежащих 

в основе представлений об отраслях права и системе права 
в целом. Одним из них является вопрос о месте в системе 
права совокупности правовых норм, регулирующих отно-
шения по использованию и охране атмосферного воздуха.

В теории российского (и в целом постсоветского) эко-
логического права является общепризнанным вывод о су-
ществовании природоресурсного права, состоящего из ше-
сти разнозначных отраслей: земельного, водного, горного, 
лесного, фаунистического, воздушного права. Основные 
дискуссии ведутся относительно соотношения экологиче-
ского и природоресурсного права [1]. 

Большая часть ученых полагает, что экологическое 
право включает в себя две составные части — природоре-
сурсное и природоохранное право (концепция экологиче-
ского права в широком смысле); меньшая часть считает, 
что процесс разукрупнения еще советских отраслей пра-
ва продолжается, и потому природоресурсное право —  
это общее название шести самостоятельных отраслей 
права, находящихся на разной степени развития и док-
тринального оформления (концепция экологического 
права в узком смысле) [2].

Основной вопрос таких дискуссий состоит в том,  
что при широком подходе возникает ряд проблем, не име-
ющих убедительного разрешения. В их числе — место  
в системе права земельного, водного, горного, лесного  
и иных природоресурсных отраслей. Если природоресурс-
ное право — это подотрасль экологического права, то тог-
да горное или лесное право — это правовые институты.  
Однако общий объем входящих в них правовых норм боль-
ше любого института гражданского или уголовного права  
в несколько раз (если не в десятки раз), что означает резкий 
перекос в системе права, включение в нее несопоставимых 
по нормативному объему правовых образований. 

Если же экологическое право включает в себя в качестве 
подотраслей земельное, водное, лесное, горное, воздушное, фа-
унистическое, природно-заповедное, природоохранительное  
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право [3], то тогда получается, что в экологическом праве под-
отраслей больше, чем во всех остальных отраслях российско-
го права вместе взятых, с чем едва ли можно согласиться.

Если природоресурсное право — отрасль права, и имен-
но в таком качестве оно входит в состав экологического 
права, то тогда нарушается общепризнанный принцип, ле-
жащий в основе деления системы права на отрасли и заклю-
чающийся в том, что одна отрасль права не может быть со-
ставной частью другой отрасли права. Внутреннее деление 
отрасли права предполагает лишь выделение подотраслей, 
институтов (субинститутов) и норм. 

Не вдаваясь сейчас в подробности данной дискуссии, 
заметим, что вне зависимости от того, является ли воз-
душное право самостоятельной отраслью, подотраслью  
или институтом, необходимо исследование его внутренне-
го содержания в контексте общей теории природоресурс-
ного права, а именно устоявшейся системы представлений  
о том, что любой из шести природных объектов и при-
родных ресурсов одинаково важен и ценен, должен иметь 
надлежащее правовое регулирование и состоять из трех  
взаимосвязанных элементов: природный объект; природ-
ный ресурс; индивидуализированная часть природного 
ресурса, являющаяся объектом гражданских прав. Исходя 
из этих общих рассуждений, попробуем выявить основные 
дискуссионные вопросы, связанные с признанием воздуш-
ного права (в той или иной интерпретации его названия) 
составной частью системы российского права.

1. Первый большой вопрос касается названия рассма-
триваемой составной части природоресурсного права.  
На этот счет было высказано много взаимоисключающих 
точек зрения, требующих предметного анализа.

Так, О. С. Колбасов отмечал, что советское право пред-
ставляет собой « …совокупность отраслей права, которые 
исторически сложились в той или иной форме и официаль-
но признаны. В их числе государственное, административ-
ное, гражданское, хозяйственное, трудовое, уголовное, зе-
мельное, горное, водное, лесное, воздушное, фаунистиче-
ское право и т. д.» [4].

В. П. Балезин также предлагал включить в Особенную 
часть природоресурсного права наряду с земельным, лес-
ным, горным и водным правом фаунистическое и воздуш-
ное право, а также институт, регулирующий правовой режим 
природных комплексов. При этом он считал, что, объединив 
указанные отрасли в одну, каждая из них перестанет быть са-
мостоятельной, и в результате можно будет говорить о само-
стоятельности новой суперотрасли в целом [5]. 

С термином «воздушное право» не соглашается 
А. К. Голиченков, предлагая несколько иной термин — 
«атмосферовоздушное право», под которым необходи-
мо понимать систему правовых норм и институтов (су-
бинститутов), составляющих подотрасль экологического 
(«природоохранительного») права, предметом регулиро-
вания которой являются общественные отношения по ох-
ране атмосферного воздуха. Кроме того, в данной работе 
указывается на то, что это формирующаяся самостоятель-
ная отрасль права, предметом регулирования которой яв-
ляются общественные отношения по охране и использо-
ванию атмосферного воздуха, причем специально подчер-
кивается, что данная точка зрения пока еще «не является 
общепризнанной» [6].

Большое внимание данному вопросу уделяется и в на-
учных исследованиях ученых из стран СНГ. Так, пред-
ставители эколого-правовой науки Республики Казахстан 

отмечают, что в эколого-правовой доктрине предлагается 
несколько названий для рассматриваемой отрасли права,  
в том числе воздушное право, воздухоохранительное право, 
атмосферное, атмосфероохранное и атмосфероохранитель-
ное право, причем последнему термину они и предлагают 
отдавать предпочтение. Отмечается, что в отличие от тер-
мина «воздушное право» оно позволяет избежать путани-
цы, связанной с действием Закона об охране атмосферного 
воздуха и Воздушного кодекса. Последним регулируются 
отношения по использованию воздушного пространства  
в интересах обеспечения безопасности полетов самолетов 
гражданской авиации. Этот акт не относится к актам при-
родоохранительного характера.

Название «воздушное право», кроме того, представля-
ется казахстанским ученым неполным, так как не отража-
ет цель данной отрасли — охрану атмосферного воздуха.  
При этом, впрочем, они признают, что и в названиях «зе-
мельное», «горное», «водное», «лесное», «фаунистическое» 
право соответствующая цель только подразумевается.  
Однако атмосферный воздух, в силу его специфики, подле-
жит главным образом охране. Задачами соответствующего 
законодательства являются регулирование общественных 
отношений в целях сохранения чистоты и улучшения состо-
яния атмосферного воздуха, предотвращения и снижения 
вредных химических, физических, биологических и иных 
воздействий на атмосферу. Эта специфика наиболее удач-
но передается предлагаемым ими термином «атмосферо-
охранительное право» [7].

Несколько другой (хотя и родственный) термин предла-
гает М. М. Бринчук, который указывает, что « …при харак-
теристике экологического права как комплексной отрасли 
(суперотрасли) важно иметь в виду наличие в его систе-
ме сформировавшихся и признанных отраслей права —  
земельного, горного, водного, лесного, фаунистического  
и воздухоохранительного» [8; 9; 10].

Главным же сторонником такого названия являлся 
Р. Х. Габитов. По его мнению, воздухоохранное право — 
это самостоятельная отрасль российского права, в систему 
которого входят общая и особенная часть. В общей части 
он выделяет институт права собственности на атмосферу 
Земли; институт права пользования ею; институт управ-
ления охраной атмосферы Земли; институт юридических 
механизмов охраны атмосферы Земли; институт юриди-
ческой ответственности за нарушение воздухоохранного 
законодательства [11].

При всей привлекательности и ценности изложен-
ных выше доктринальных соображений тем не менее 
хочется обратить внимание на следующие обстоятель-
ства. В названии всех отраслей природоресурсного 
права должна быть одна логика, а также один подход 
к моделированию их внутренней структуры и направ-
ленности. Если земельное, водное, горное, лесное,  
фаунистическое право названы по имени того ресурса, 
регулирование рационального использования и охраны 
которого они призваны осуществлять, то нельзя отхо-
дить от общей логики и называть одну из шести при-
родоресурсных отраслей по-другому. Поэтому термин 
«воздушное право» самый удачный. 

2. Все российские природоресурсные законы (ЗК РФ, 
ЛК РФ, ВК РФ и т. д.) упоминают словосочетание «исполь-
зование и охрана» применительно к каждому виду природ-
ных ресурсов. При этом в сферу правового регулирования 
попадают «природные объекты и природные ресурсы»,  
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а также указывается порядок индивидуализации каждо-
го такого природного ресурса, порядок его отчуждения  
в частную собственность (например, земельных участ-
ков, добытых полезных ископаемых, подстреленных  
на охоте животных и т. д.). И только применительно к ат-
мосферному воздуху законодатель подходит нестандарт-
но: базовый закон о нем называется «Об охране атмос-
ферного воздуха», а не «Об использовании и охране»; 
федеральные законы никак не упоминают о возможности 
индивидуализации атмосферного воздуха с целью пере-
дачи его в частную собственность (с переходом такой 
индивидуализированной части из сферы экологических 
в сферу гражданских правоотношений). Аналогичный 
подход мы видим и в законодательстве, а также научной 
доктрине других стран СНГ. Например, представители 
эколого-правовой науки Республики Беларусь полага-
ют, что атмосферный воздух является объектом охраны, 
но не использования. В связи с этим в систему отраслей 
природоресурсного права ни воздушное, ни воздухо-
охранное законодательство не включаются [12]. Другие 
белорусские ученые отмечают, что ввиду отсутствия 
норм, регулирующих использование атмосферного воз-
духа, никакого атмосферного права нет, однако воздух 
является природным ресурсом [13, с. 157–158].

Последняя позиция представляется несколько двой-
ственной: если атмосферный воздух — это природный ре-
сурс, тогда почему нет норм, регулирующих его исполь-
зование? В целом же сложившийся в научной доктрине  
и законодательстве России и стран СНГ подход означа-
ет наличие ассиметричного восприятия одной из состав-
ных частей природоресурсного права и законодательства.  
С этим невозможно согласиться по следующим причинам:

а) в настоящий момент происходит разукрупнение 
природоресурсного права, сопровождающееся выделением  
из него отдельных самостоятельных отраслей. Относи-
тельно самостоятельности земельного права особых дис-
куссий не было уже во времена СССР, сейчас же по по-
воду ряда подотраслей природоресурсного права (лесное, 
водное, горное) количество публикаций с аргументами об 
их самостоятельности растет прямо на глазах [14; 15; 16].  
Однако в части фаунистического и воздушного права тако-
го единомыслия у ученых нет, хотя очевидно, что четыре 
из шести родственных отраслей права не могут быть в ста-
тусе самостоятельных отраслей, а две других быть в неиз-
вестном правовом качестве. Думается, что формирование  
фаунистического и воздушного права как самостоятель-
ных отраслей права идет полным ходом. При этом остается 
открытым вопрос: почему в ст. 72 Конституции РФ упо-
минаются экологическое, горное, водное, земельное, лес-
ное законодательство как предмет совместного ведения,  
но не упоминаются воздушное и фаунистическое? Могут 
ли одни природные ресурсы быть важнее других?

б) каковы особенности атмосферного воздуха как при-
родного ресурса?

  воздух является природным ресурсом, который мо-
жет использоваться в рамках общего или специального 
природопользования. Последнее означает его использова-
ние для полетов воздушных судов; размещения линий связи  
и электропередач; распространение рекламы с использо-
ванием воздушных шаров, аэростатов и иных воздушных 
средств; выработки электроэнергии; размещения вред-
ных выбросов. В отношении последнего необходимо про-
вести следующую аналогию: предприниматель арендует  

земельный участок для размещения на нем за плату отходов 
производства и потребления. Точно так же и в нашем слу-
чае происходит размещение (после уплаты государству де-
нежных средств) в атмосферном воздухе вредных веществ,  
но не твердых бытовых и промышленных отходов, а газо-
образных, то есть использование его свойств (ассимиляци-
онного потенциала) в хозяйственных целях;

  не имея возможности в рамках одной статьи деталь-
но исследовать все виды разрешенного использования ат-
мосферного воздуха, перечислим ряд видов общего при-
родопользования (кроме дыхания человека и животных): 
использование атмосферного воздуха в спортивных целях 
(прыжки с парашютом), для отдыха (запуск бумажных зме-
ев, фейерверков и т. д.); использование ветра в качестве 
движущей силы для мельниц и парусных судов и т. д.

Таким образом, представляется недопустимым  
при конструировании отраслей природоресурсного пра-
ва предусматривать различное внутреннее строение 
этих отраслей. Другими словами, не очень логично вы-
глядит указание в земельном, водном, горном, лесном,  
фаунистическом праве на использование и охрану дан-
ных природных объектов и ресурсов как цель правового 
регулирования, а в воздушном праве — только на охрану.  
В этом случае разрушается единая правовая логика стро-
ения природоресурсного права.

3. Вопрос о самостоятельности воздушного права как 
отрасли российского права нельзя рассматривать вне кон-
текста аналогичных дискуссий в международном публич-
ном праве. Там этот вопрос вполне однозначно решен 
путем выделения международного воздушного права — 
отрасли международного публичного права, в рамках кото-
рой « …объединены специальные юридические принципы 
и нормы, определяющие правовое положение воздушного 
пространства различных категорий и находящихся в нем 
невоенных летательных аппаратов» [17]. При этом между-
народное воздушное право сосуществует рядом с другими 
отраслями (не поглощая друг друга), в том числе с между-
народным экологическим правом, международным атом-
ным правом и т. д.

Таким образом, в международном праве мы видим та-
кую же двойственность, как и в национальном российском 
праве: международное воздушное и международное эколо-
гическое право — это две разные отрасли права.

В то же время это не исключает наличия весьма тес-
ных межотраслевых связей между ними. Например, в науч-
ной литературе отмечалось, что современный реактивный 
самолет при перелете из Европы в Америку потребляет 
столько кислорода, сколько за это время могут выделить 
25 тыс. га леса [13, с. 162]. Однако эту взаимосвязь между 
международным воздушным и международным экологиче-
ским правом можно объяснить точно так же, как и между 
национальным экологическим и природоресурсным (воз-
душным) правом. 

На это обращал внимание А. Я. Рыженков. Он отме-
чал, что если « …экологическое право регулирует отно-
шения по охране окружающей среды от различных форм 
антропогенного воздействия, а природоресурсное право 
(как общее научное название ряда самостоятельных от-
раслей права) — отношения по использованию природ-
ных ресурсов, то динамика их взаимодействия друг с дру-
гом определяется через сложную систему межотраслевых 
связей точно так же, как и между ними и гражданским  
или административным правом» [18].
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Например, весьма тесные межотраслевые связи про-
слеживаются у воздушного права с гражданским правом  
в части договора международной воздушной перевозки [19].  
Наличие межотраслевых связей между различными отрас-
лями права — современная реальность, часто обсуждаемая 
в науке [20; 21; 22]. 

Из этого следует, что по аналогии с самостоятельной 
отраслью международного воздушного права есть все ос-
нования говорить и о формировании воздушного права как 
отдельной самостоятельной отрасли права РФ.

4. Проблема индивидуализации воздуха. Если мы 
проведем анализ ЛК РФ, ВК РФ и иных природоресурс-
ных актов, то обнаружим, что все они построены по одной 
«три единой» модели: в рамках любой природоресурсной 
отрасли права предусмотрено существование природно-
го объекта, природного ресурса и индивидуализирован-
ного объекта (земельный участок, участок недр, ведро 
воды, пойманное животное), который может находиться 
в частной собственности. При этом если такое животное 
выпустить обратно в окружающую среду, то оно снова 
обретет свойства природного ресурса. Однако в случае  
с атмосферным воздухом мы такого подхода не наблю-
даем: по экологическому законодательству он только 
природный объект, и это не логично. Р. Х. Габитов, ис-
следуя правовой статус атмосферного воздуха, полагал,  
что « …он, обладая всеми свойствами, присущими объ-
ектам материального мира, в практическом плане не под-
дается индивидуализации» [22]. 

Однако если мы согласимся с таким подходом, то тогда 
у нас разрушается единая модель использования и охраны 
всех природных ресурсов. Представляется, что индивидуа-
лизация атмосферного воздуха как природного ресурса бу-
дет происходить не на местности, а исходя из его возмож-
ности рассеивать определенный объем вредных веществ 
либо выполнять иную полезную функцию в интересах 
частных лиц (например, полеты на самолете). 

В данном случае можно провести следующую анало-
гию: для создания транспортных путей (автомобильных 
или железнодорожных) на местности выделяются земель-
ные участки. Однако воздух — это тоже локализованный 
в пространстве транспортный коридор, за пользование ко-
торым взимается плата. Другое дело, что локализуется он 

в других, не плоскостных системах координат. При этом, 
продолжая метод аналогии, заметим, что индивидуализа-
ция любого природного ресурса (в том числе и атмосферно-
го воздуха) не обязательно преследует коммерческие цели. 
Так, примером индивидуализации природного ресурса — 
объекта животного мира может служить отлов животного  
в научных целях, когда на него вешают специальный дат-
чик контроля движения и отпускают. Иные виды индивиду-
ализации (при охоте или поимке для зоопарка) влекут пре-
кращение статуса объекта животного мира.

Итак, границы индивидуализации воздуха оригинальны 
и не привязаны к местности, децентрализованы, и в этом 
его специфика. Первые соображения об индивидуализа-
ции воздуха уже прозвучали. Так, в авторитетном словаре  
про термин «атмосферный воздух» отмечается, что он  
не только природный объект и природный ресурс, но и 
«объект права пользования» [6].

Таким образом, представляется, что земля, воды, недра, 
леса, фауна и атмосферный воздух объективно существу-
ют в трех качествах: природного объекта, природного ре-
сурса, индивидуализированной части природного ресурса, 
являющейся объектом гражданских прав. Применительно  
к атмосферному воздуху нормативно и доктринально 
предусмотрено его существование только в виде при-
родного объекта, что порождает асимметрию в праве.  
С точки зрения логики и юридической техники нель-
зя допустить, чтобы одни природные ресурсы могли 
быть вещью и объектом гражданских прав, а другие нет.  
Для них могут быть предусмотрены разные формы соб-
ственности или разный объем оборотоспособности,  
но не разная юридическая природа. 

Наиболее удачным термином, обозначающим наиме-
нование формирующейся отрасли российского природо-
ресурсного права, регулирующей вопросы использования  
и охраны атмосферного воздуха, является термин «воз-
душное право». Воздушное право как совокупность норм, 
регулирующих использование и охрану атмосферного воз-
духа, имеет тесные межотраслевые связи с экологическим, 
гражданским, транспортным и иным законодательством, 
что является отражением тенденции взаимопроникновения 
норм различной отраслевой принадлежности, часто обсуж-
даемой в литературе.
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OF THE INDIVIDUAL AT THE PRESENT STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
12.00.01 – Theory and history of law and state; history of the concept of law and state

В статье затронут ряд вопросов, связанных с вли
янием изменений в политикоправовой жизни современно-
го общества на правовую активность личности, социаль-
нополезное поведение индивида, особенности отдельных 
элементов в структуре социальнополезного поведения, 
механизм их взаимодействия, а также подчеркивается 
значимость социальноправовых процессов самоопреде-
ления личности в современной политике и правовой дей-
ствительности. Проблема социальнополезного поведе-
ния личности и сформированной на его основе правовой 
активности представлена одной из наиболее актуальных 
и важнейших для современного российского демократи-
ческого общества, которое переживает сегодня период 
своего становления в новом качестве, поскольку устойчи-
вость и эффективность общественного развития послед-
него в значительной мере определяется поведенческим 
фоном, правосознанием и правовой культурой личности. 
Авторами также обозначается необходимость повыше-
ния уровня правосознания и правовой культуры граждан 
в настоящее время как важного критерия определения 
цивилизованности общества, который играет ведущую 
роль в становлении правовой государственности, и пред-
лагаются возможные пути решения обозначенной про-
блемы. Рассматривается правовое образование в каче-
стве элемента системы правовоспитательного процесса 
как необходимое звено правовой социализации личности, 
в рамках которой формируются ее ценностноправовые 
ориентации. Подчеркивается их роль в определении пра-
вомерного поведения субъекта в жизни. Авторы анали-
зируют влияние правовой активности личности на весь 
ход и характер правотворческих работ через народное 
представительство в результате активного участия 

всех граждан во всеобщих и равных выборах, на обеспече-
ние государственного единства и национальной солидар-
ности во всеобщих и равных выборах как одной из форм 
активного проявления гражданской позиции.

The article examines a number of issues related to the 
impact of changes in the political and legal life of modern 
society on the legal activity of the individual, socially useful 
behavior of the individual, features of the individual elements 
in the structure of socially useful behavior, the mechanism  
of their interaction, and emphasizes the importance of social 
and legal processes of selfdetermination of the individual  
in the modern political and legal reality. The problem of so-
cially useful behavior of the person and legal activity formed 
on its basis is presented as one of the most actual and im-
portant for the modern Russian democratic society which 
currently experiences the period of the formation in the new 
quality as stability and efficiency of social development  
of the latter is largely determined by a behavioral back-
ground, legal consciousness and legal culture of the per-
son. The authors also identify the need to improve the level  
of legal awareness and legal culture of citizens at the present 
time as an important criterion for determining the civiliza-
tion of society, which plays a leading role in the formation 
of legal statehood, and proposes possible solutions of this 
problem. The article considers legal education as an element 
of the system of legal education as a necessary part of the 
legal socialization of the individual, within which its val-
ue and legal orientation is formed. Their role in determin-
ing the lawful behavior of the subject in life is emphasized.  
The authors analyze the impact of legal activity of the indi-
vidual on the whole course and character of the lawmaking  
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through popular representation as a result of active par-
ticipation of all citizens in general and equal elections,  
on the provision of state unity and national solidarity in gen-
eral and equal elections, as a form of active manifestation  
of citizenship.

Ключевые слова: правовое государство, социальнопо-
лезное поведение, правовая активность личности, право-
вая культура, правовое сознание, правовоспитательный 
процесс, правовое образование, активная гражданская 
позиция, политикоправовая жизнь общества, правовая  
обученность, технологии правового обучения, участие  
в выборах, правомерное поведение.

Keywords: legal state, socially useful behavior, legal acti
vity of the person, legal culture, legal consciousness, legal pro-
cess, legal education, active citizenship, political and legal life 
of society, legal training, legal training technologies, participa-
tion in elections, lawful behavior.

Введение
Существенные изменения в правовой жизни россий-

ского государства требуют переосмысления политиче-
ских и правовых ценностей предшествующих поколений 
с учетом сохранения социокультурной преемственности  
и передачи уже накопленного положительного опыта.  
Эти процессы не могут не повлиять на изменение пра-
вового сознания и правовой культуры личности в новом 
обществе. Самоопределение личности как субъекта пра-
ва в политике и правовой действительности на сегодняш-
ний день по-прежнему остается проблемой научных ис-
следований и заключается в определении предпосылок  
и степени ее возможного влияния на правовую жизнь  
уже обновленного, современного общества с его техноло-
гическими и интеллектуальными достижениями. Мерой 
правовой субъектности человека является его правовая 
активность, его участие в политико-правовой жизни госу-
дарства и общества. Количественные показатели изменя-
ются в сторону роста активности, и качественные измере-
ния такого участия обращают на себя внимание, вызывая 
особый интерес у ученых и практиков. Современная юри-
дическая наука исследует тенденцию влияния изменения 
внешних и внутренних факторов развития политических  
и правовых процессов в обществе на правовую активность 
граждан. Из этого следует, что активный интерес лично-
сти к политико-правовой жизни российского общества, 
который выражается в форме участия в ней как следствие 
реализации правовой активности личности, является  
на сегодняшний день нормой демократии. Практика по-
казывает, что личность реализуется в качестве полноцен-
ного субъекта общественных отношений лишь в том об-
ществе, где человеку предоставлен весь спектр полити-
ческих и социальных прав, созданы объективные условия 
для удовлетворения своих законных интересов и потреб-
ностей и осуществления активной деятельности во всех 
сферах реализации конституционных прав.

Актуальность. Все вышеизложенное подчеркива-
ет необходимость актуализации проблемы проявления 
правовой активности личности в обществе, формирова-
ния ее правосознания и правовой культуры на современ-
ном этапе развития российского государства и общества.  
Личность сегодня, по сути, должна интегрировать в себе 
все позитивные свойства правовой активности, влияние  

которых позволяет ей играть существенную роль в глобаль-
ных социальных процессах и отдельно взятых ситуациях. 
Способность воздействовать на других в целях интеграции 
совместной деятельности, направленной на удовлетворе-
ние интересов данного общества, характерна современной, 
целеустремленной, саморазвивающейся личности.

При разработке социальной политики современного 
российского государства становится неизбежным реше-
ние вопроса о приоритете личности перед государством, 
ее интересов и потребностей в новых условиях, характе-
ризующих сегодняшнее состояние политико-правовой 
жизни российского общества, поэтому проблема совер-
шенствования возможностей проявления положительной 
тенденции в правовой активности личности также является 
первостепенной.

Российское государство стремится создать личност-
но ориентированное гражданское общество, обеспечивая  
для этого благоприятные условия, что заставляет нас по-но-
вому взглянуть и на процесс духовного развития личности, 
а следовательно, и формирования правосознания и право-
вой культуры.

Целью настоящего исследования является рассмотре-
ние круга проблем, непосредственно связанных с влиянием 
изменений в обществе на правовую активность личности, 
особенностями социально-полезного поведения индивида  
в современной действительности, определением степени 
значимости социально-правовых процессов самоопреде-
ления личности, а также правовоспитательных и правооб-
разовательных процессов в стимулировании позитивного 
уровня правовой активности личности.

Наша цель предопределила следующие задачи: выде-
лить структуру и особенности социально-полезного пове-
дения личности на современном этапе развития общества, 
проанализировать отдельные элементы структуры; устано-
вить проблемы проявления правовой активности личности 
на позитивном уровне и предложить возможные способы 
их преодоления, создания оптимальных условий для по-
вышения уровня правовой культуры и правосознания лич-
ности и общества в целом; определить роль правовоспита-
тельного и правообразовательного процесса, разработать 
предложения по их совершенствованию в современных  
условиях развития общества. 

Степень разработанности проблемы. В отечественной 
юридической литературе вопросы взаимодействия лично-
сти, общества и государства исследовались в работах вид-
нейших социологов советского периода: Е. А. Ануфрие-
ва, В. В. Ануфриева, В. Г. Афанасьева; видных теоретиков 
права: И. Е. Фарбера, И. Ф. Рябко; ведущих представителей 
российской правовой науки: П. П. Баранова, Н. А. Бура, 
С. Н. Кожевникова, Э. В. Кузнецова, В. А. Сальникова, 
В. А. Шегорцова, Н. В. Щербакова и ряда других ученых. 
Однако имеющиеся подходы в оценке данной категории 
уже не могут раскрывать всего многообразия тех взаимос-
вязей, которыми окружена личность в современном обще-
стве. Предполагается, что личность может выступать пред-
метом узкоприкладных исследований. Характеристика и ар-
гументация в пользу подобных исследований были сделаны  
не раз. Тем не менее проблема личности сегодня уже не явля-
ется проблемой пусть даже всей совокупности гуманитарных 
наук, и даже в том случае, если мы можем определить гра-
ницы между ними в подходах к социально-полезному пове-
дению личности, к ее активному поведению в обществе, мы 
не решим вопрос о специфике этого феномена в полной мере.



269

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

Научная новизна и значимость. Несмотря на внима-
ние правоведов к обозначенным вопросам, проблема соци-
ально полезного поведения, правовой активности личности 
остается значимой в связи с изменившимися социально-по-
литическими условиями жизни российского общества.  
В статье на основе анализа доктринальных точек зрения  
и практики проявления правовой активности граждан  
в современных условиях предложены возможные средства 
повышения позитивного уровня проявления указанного ин-
ститута, в том числе правовоспитательные и правообразо-
вательные, с целью его положительного влияния на даль-
нейшее развитие общества в правовом государстве.

Основная часть
Правовая активность является качественной характе-

ристикой современного индивида. Возможности субъек-
та свободно выбирать модель своего поведения в области 
правового регулирования занимает сегодня доминирую-
щую позицию. Убежденность личности в социальной зна-
чимости поступка, который она совершает, для близких 
родственников, друзей, коллег, окружающих и всего об-
щества считается высшим уровнем мотивации ее право-
мерного поведения. 

Методология. Для того чтобы разобраться в природе 
проявления правовой активности личности в современном 
обществе и степени значимости института правовой актив-
ности на современном этапе, необходимо изначально обо-
значить и проанализировать основные элементы в структу-
ре ее социально полезного поведения в том виде, в каком 
они представлены нам на сегодняшний день. К ним отно-
сятся следующие.

1. Пассивно-сознательное и активно-сознательное по-
ведение по поводу соблюдения правовых норм, в том числе  
не предусмотренное нормами права, но не запрещенное ими.

2. Активное участие в формировании правового 
пространства государства (или общества), выраженное  
в участии граждан в правотворческой деятельности. Здесь 
важно отметить, что практически каждый член общества 
принимает участие в разработке норм права, так как по-
следние изначально зарождаются в обществе как обычаи 
и привычки.

3. Защита собственных прав, если права нарушены дру-
гими субъектами правоотношений. Это, по сути, не являет-
ся обязанностью гражданина, однако отказ от реализации 
данного права разрушает систему сдержек и противовесов, 
на которой и построено правовое государство. Поэтому 
правовая личность должна активно защищать свои права, 
но только исключительно правовыми методами.

4. Участие в социальном, общественном контроле пра-
вовой сферы деятельности правоохранительных органов  
и общественных объединений.

5. Правовоспитательная деятельность граждан. 
Более детальное исследование и анализ последнего 

структурного элемента социально полезного поведения 
из приведенного перечня требует на текущий момент,  
на наш взгляд, особого внимания, что в дальнейшем по-
зволит нам обобщить результаты изученной информации 
и сформулировать определенные выводы и предложения 
по заявленной проблеме.

Осмысленное отношение к собственным правам и обя-
занностям в обществе и государстве, осознанное восприя-
тие собственной роли в политическом процессе выстраи-
вает целый ряд самооценочных суждений, что и является  

устойчивым гражданским самосознанием личности.  
Происходит осознание себя полноценным гражданином 
государства, то есть осознание индивидом своей субъек-
тивности. Совокупность приведенных признаков граждан-
ского самосознания будет являться одномоментно и при-
знаками участия граждан в жизни общества, признаками 
проявления гражданской позиции, формирование которой 
начинается с момента рождения ребенка, и главенствую-
щую роль в таком становлении играет семья. Как утвержда-
ет Е. Н. Михайлова, именно в семье постигаются первые 
уроки гражданственности, отношения к своей стране, ее 
обществу. Далее процесс продолжается в школе, где идет 
сознательное усвоение истории, политических правовых 
и нравственных норм, действующих в обществе, принятие 
их как основы своих действий, формирование гражданско-
го мировоззрения. Все это выражается в формирующемся 
гражданском поведении человека [1].

Сегодня в развитии правового государства и общества 
наблюдается тенденция к переходу от сложного и проти-
воречивого периода изменений социально-экономических  
и политических условий, некогда обострившихся межнаци-
ональных конфликтов, потери национального самосозна-
ния, упадка патриотических чувств к значительному улуч-
шению качественных показателей решения перечисленных 
проблем. Чувство национального самосознания, толерант-
ность, патриотизм, уважение к историческому прошлому 
страны становятся важной составляющей в жизни подрас-
тающего поколения. 

Существенно расширяет круг общественного взаи-
модействия молодежи, а также возможности овладения 
общественными ценностями воспитание нравственных 
качеств личности, приобщение в многообразные сферы 
общественной деятельности. В социуме зарождаются важ-
ные моменты поведения индивида. Чувство долга, товари-
щества как немаловажные качества характера и дальней-
шего поведения индивида проявляются именно в социуме.  
Образование все же, так или иначе, остается для него важ-
нейшим видом деятельности, а основные новообразова-
ния в психике молодой личности напрямую связаны с со-
циально полезной деятельностью.

Активные молодежные движения, общественные ор-
ганизации патриотической, исторической, спортивной 
направленности захватывают интерес все большего ко-
личества молодых граждан страны, приносят позитивные 
плоды от их совместной деятельности по перечисленным 
направлениям, а также от подобной деятельности с ор-
ганами муниципального и государственного управления. 
Участие в них становится неотъемлемой составляющей 
на пути формирования внутренней жизненной позиции. 
Эта позитивная активность воодушевляет и приводит  
к осознанию значимости результатов такого участия 
каждого в общем деле возрождения сильной, процве-
тающей России, планированию своей будущей профес-
сиональной деятельности, в том числе на благо развития 
общества и государства.

Важное значение в развитии и воспитании граждан-
ской позиции и правовой культуры имеют школьные уч-
реждения. Последние исследования выявили закономер-
ность: чем выше степень участия обучающихся в школь-
ном самоуправлении, тем выше их уровень политической 
образованности и инициативности. Большую роль игра-
ет участие в волонтерском движении, в различных про-
ектах общественного значения на безвозмездной основе.  
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Огромной популярностью в последнее время пользуются 
такие виды контакта с молодежью, как создание школь-
ных республик, молодежных парламентов, школ пар-
ламентаризма, где личность на первоначальном этапе  
в игровой форме приобретает начальные навыки в избира-
тельном процессе и праве [2].

Именно школа является окружающей средой и ча-
стью повседневной жизни и опыта старшеклассников. 
Здесь рождаются проблемы, которые имеют значение для 
учащихся и обеспечивают возможности для их участия  
в реальных, а не в ожидаемых действиях. В этом смыс-
ле школьная эффективность (участие в улучшении жизни  
в школе) может быть столь же важным фактором буду-
щего политического поведения, как и широко понимаемая 
политическая эффективность (отношения между гражда-
нами и правительством) [3]. 

Как отмечает Э. В. Чекмарев, пора совершеннолетия 
для каждого молодого человека — это время формиро-
вания жизненных принципов, время неуемной энергии  
и жажды свершений, это новый этап пути, когда прихо-
дится учиться, работать, неся ответственность за свои 
поступки [4, с. 69]. 

В подростковой и молодежной среде растет активность 
участия в жизни общества на микро- и макроуровне. В от-
дельно взятых регионах уже есть положительный опыт ре-
ализации целевых программ по развитию и поддержке мо-
лодежных инициатив. Очень важным является преемствен-
ность регионов к обмену подобным опытом, осуществление 
помощи представителями местной власти своим участием 
в активной жизни молодежи. Так, будучи еще Председа-
телем Правительства Российской Федерации, В. В. Путин  
в 2011 году на заседании II Всероссийского форума сель-
ских поселений отметил следующее: «Динамичное разви-
тие государства зависит, прежде всего, от граждан стра-
ны, от людей: их инициативы, стремления изменить жизнь  
в родном селе, поселке, районе, городе и стране к лучше-
му, от качества и эффективности самого близкого к граж-
данам уровня власти, то есть от местного самоуправления.  
Именно с него, с этого уровня, и начинается Россия» [5].  

Формирование высокого потенциала правовой куль-
туры, предполагающей правовую образованность, то есть 
знание основ законодательства, умение ими пользовать-
ся в конкретных жизненных ситуациях, остается важной  
составляющей процесса правовоспитательной деятельно-
сти и становления правовой социально и политически ак-
тивной личности подростка. 

Результаты
В формировании психологической структуры право-

вой личности, как мы уже отметили, занимает большое 
место процесс социализации, на который максимально 
влияет воспитание в семье, личный пример родителей, 
воспитание в образовательной школьной и внешкольной 
среде (посредством занятий спортом, в патриотических 
кружках) и окружение, где каждая отдельно взятая лич-
ность активно участвует в этом процессе практически по-
вседневно, являясь одновременно активным участником 
правовоспитательной деятельности.

В современном обществе граждане должны научиться 
самостоятельно определять цели и способы деятельности. 
Принцип диспозитивности правового регулирования пре-
допределяет потребность в высоком уровне правовой обра-
зованности личности. 

С помощью способов, отработанных в процессе пра-
вовоспитательной деятельности, формируются основные 
умения и навыки правомерного инициативного ориентиро-
вания в правовом пространстве. 

В правоведении получают совершенно новый оттенок 
проблемы правовоспитательной деятельности. Их много-
образие и сложная структура предопределяют примене-
ние большого количества различных методов и подходов, 
среди которых можно определить наиболее эффективные 
средства и способы совершенствования воздействия пра-
вового воспитания на формирование личности. По мнению 
Ю. Ю. Бугаенко, само отношение к праву как к ценности, 
способной воплотить стремление к социальной справед-
ливости, зарождается в недрах духовности, высокой нрав-
ственности. Учитывая органическую связь права и морали, 
можно с твердой уверенностью сказать, что правовое вос-
питание — одно из направлений целостного духовно-нрав-
ственного воспитания [6, с. 84].

Таким образом, реанимирование, воссоздание в новой 
интерпретации и дальнейшее совершенствование в общего-
сударственном масштабе правовоспитательной деятельно-
сти остается значимым и становится еще более актуальным. 
В целях стабилизации и дальнейшего совершенствования 
правовой ситуации в российском обществе это можно обо-
значить как одну из первостепенных задач современного 
государственно-правового развития [7, с. 3].

Иногда правовоспитательная деятельность осущест-
вляется в условиях искусственно созданных учебных си-
туаций. Стоит согласиться с мнением С. Н. Кожевникова, 
который констатировал процесс « …смещения акцентов  
в деятельности институтов воспитания с позиции их це-
лесообразного воздействия на активные связи субъекта,  
то есть побуждения к активному выбору поведения лично-
сти, ее самореализации» [8, с. 69].

В этой связи особую актуальность приобретают пробле-
мы формирования и совершенствования правовой активно-
сти личности посредством научно выработанных техноло-
гий правового образования в соответствии с сегодняшни-
ми потребностями государства и общества. Общеизвестно,  
что правовоспитательный процесс призван формировать 
внутреннюю потребность индивидов в приобретении пра-
вовых знаний, что позволяет рассматривать данный про-
цесс как относительно самостоятельный. Однако немало-
важную роль в указанном процессе играет и участие ква-
лифицированных педагогов и воспитателей. От уровня 
правовой культуры и правового сознания педагога, осу-
ществляющего применение вышеуказанных технологий 
правового образования всех ступеней от дошкольного  
до вузовского, включая дополнительное, а также правовос-
питательную деятельность на практике, во многом зависит 
формирование подобной внутренней мотивации подраста-
ющего поколения к приобретению правовых знаний. 

По-прежнему одной из самых неразработанных в юри-
дической науке остается проблема правосознания, выра-
женная в социально-правовой компетентности, правовой 
культуре педагога. Полагаясь на исследование А. С. Тагие-
ва можно отметить, что еще А. В. Луначарский доказывал, 
что в обществе, заботящемся о себе, важно обратить вни-
мание на формирование правосознания педагога «в рамках 
модели идеального государства» [9, с. 127]. 

Д. А. Керимов в своей работе справедливо сделал вы-
вод о том, что, рассматривая проблему формирования 
правосознания учителя как задачу создания специального  
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комплекса мероприятий по воспитанию и обучению педа-
гога, необходимо обратить внимание на его внутреннюю 
организацию. Правосознание учителя в этом смысле можно 
рассматривать как профессиональное (имеется в виду про-
фессионально-педагогическое). Учитывая, что морфоло-
гически система правосознания учителя состоит из право-
вой психологии, правовой идеологии, необходимо создать 
условия, при которых формировался бы высокий уровень 
правосознания [10, с. 36].

Обусловленные социально-педагогическими и куль-
турологическими жизненными составляющими в своей 
совокупности элементы, которые воздействуют на пси-
хологию, а также взгляды, теорию, идеи, то есть, иными 
словами, идеологию педагога, являются определяющим 
фактором наличия правовой позиции в его профессио-
нальной деятельности. Поэтому одной из задач высту-
пает выявление элементов, осуществляющих подоб-
ное воздействие и возможное их усовершенствование.  
Реализация данной идеи может осуществляться как  
в рамках вузовского образования при подготовке буду-
щего специалиста, так и в условиях повышения квалифи-
кации учителей, система которых предусмотрена законо-
дательством об образовании [11, с. 22].

Государственно-правовая среда как сфера обществен-
ной жизни обуславливает социально-правовую активность 
личности. Концепции образовательного процесса также 
подконтрольны государственному регулированию, из чего 
следует, что формирование правовой активности может 
осуществляться уже в рамках всех ступеней образователь-
ного пространства, как отмечалось выше. Разработанные 
технологии уже позволяют в определенной степени осуще-
ствить данную задачу с учетом их соответствия современ-
ным условиям. Одним из основных направлений реализа-
ции правового обучения в этой связи является оснащение 
современной техникой для возможного применения совре-
менных технологий всех субъектов, участвующих в образо-
вательном процессе.

Социальная активность свойственна не любому виду 
деятельности, а лишь такому, который характеризуется 
некими четкими измеримыми показателями. Кроме того, 
вряд ли будет правильно рассматривать в качестве социаль-
но активной деятельности человека ту, которая не является 
для него внутренне и социально необходимой [12, с. 246].  
Важно учитывать последние тенденции изменившихся 
жизненных ценностей и целей, объективно влияющих 
на поведение индивидов. Так, в научном исследовании 
О. В. Орловой в этой связи отмечено, что современному 
российскому обществу, впрочем, как и обществу любых 
других стран, свойственно, что оно все более становится 
индивидуализированным и одновременно стратифициро-
ванным, где, с одной стороны, каждый индивид стремит-
ся достичь материального, политического и прочих видов 
успеха, подчас не считаясь с интересами других (в рамках 
права или нет). С другой стороны, являясь представите-
лем того или иного социального слоя, он действует в соот-
ветствии с теми социальными ценностями, которые выра-
ботаны конкретной социальной группой, ибо нарушение 
их жизненных установок, сложившихся в определенной 
среде, нередко выбрасывает «нарушителя» на «обочину 
дороги» [13, с. 76–81]. С помощью побудительной силы 
волевого характера, мотива своего поведения правовая 
установка как готовность к правовой деятельности пре-
образуется в конкретное действие. Внутренняя регуляция 

поведения человека, обусловленная мотивом, позволяет 
ему поступать активно, руководить своими действиями, 
определять отношение к окружающему миру.

Процесс стимулирования правовой активности лично-
сти, являющийся также предметом исследования ряда уче-
ных-правоведов, становится неким регулятивным аспек-
том. Данный регулятивный аспект, связанный с формиро-
ванием мотивов, привычек социально активного полезного 
правомерного поведения, воспитания установок на право-
мерное поведение, играет существенную роль в формиро-
вании и совершенствовании социально-правовой активно-
сти личности, ее дальнейшем стимулировании.

По мнению ведущих теоретиков права, на сегодняш-
ний день общество и государство способно одобрительно 
или с осуждением оценивать проявления правовой актив-
ности личности. Поэтому следует признать, что правовая 
активность личности представляет собой ее интенсив-
ную деятельность в сфере права, которая включает в себя  
как позитивный, так и негативный, отрицательно воспри-
нимаемые государством и обществом факторы. При этом, 
будучи выраженной в сознательной, инициативной и право-
мерной деятельности субъекта, ценной будет признана пра-
вовая активность позитивной направленности [14, с. 486].

Своеобразным источником позитивной актив-
ности людей в государственно-правовой сфере слу-
жат правовые предписания — считают С. А. Жинкин  
и Н. В. Стрельцов. Такие предписания предусматривают 
соответствующие условия и стимулы для ее проявления. 
Право тем самым создает благоприятные юридические 
условия для реализации интересов личности, стимулируя 
ее социальную активность [15].

Отказ или воздержание от участия в выборах явля-
ется наиболее часто встречающимся видом негативной 
правовой активности. Такой феномен именуется абсен-
тизмом. В случае если сам выбор нужно сделать из об-
ширного списка кандидатов или из слишком ограничен-
ного количества предлагаемых кандидатур, увеличивает-
ся количество избирателей, отказывающихся от участия 
в выборах. Пустым времяпрепровождением, лишней, не-
оправданной тратой ресурсов, по мнению граждан, вы-
боры будут выглядеть на общем фоне экономического 
кризиса, деградации условий существования, где поли-
тический плюрализм воспринимается как раздражитель 
и влечет отказ от участия в выборах. Те же последствия 
влекут слишком часто проводимые выборы или непри-
язнь к личности кандидата, к его предвыборной програм-
ме, которую он представляет. «Противоречивые искуше-
ния», когда момент исполнения гражданами своего долга 
совпадает с периодом отдыха или отъездом, также влияет  
на отказ от участия в выборах [16, с. 99].

Подобным образом, по нашему мнению, будет воздей-
ствовать на отказ на полпути от участия в выборах пере-
мена привычного гражданам адреса местонахождения того 
или иного участкового избирательного участка, поскольку 
за неимением лишнего времени или в силу ослабленного 
здоровья, по другим объективным и субъективным причи-
нам граждане, дойдя до прежнего, уже знакомого адреса из-
бирательного участка, могут разочароваться в недостаточ-
но четкой организации процедуры осуществления выборов 
и повернуть обратно домой или по делам, потеряв, возмож-
но, имевшийся до того интерес и стремление к участию  
в данном политическом мероприятии. Для таких случаев  
на сегодняшний день уже существует положительный опыт 
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оказания помощи представителями общественных органи-
заций и студенческой молодежи в том, чтобы разъяснять 
тактично и по существу на месте, куда необходимо было 
подойти и проголосовать прежде, новый адрес располо-
жения избирательного участка. А пожилых людей, воз-
можно, и препроводить до места, но только по их просьбе  
и с их личного согласия в силу того, что им сложнее само-
стоятельно перемещаться.

Ученые также уверены в том, что активная гражданская 
позиция молодых людей тесно связана с правовой грамот-
ностью в избирательном праве. Молодые люди должны 
осознавать важность выборов и своего голоса, иметь зна-
ния о том, как вести себя на выборах и участвовать в обще-
ственной деятельности [2]. 

В современном государстве, проявляя правовую актив-
ность, личность оказывает влияние на весь ход и характер 
правотворческих работ через народное представительство, 
которое также формируется в результате активного участия 
всех граждан во всеобщих и равных выборах. Ничто так  
не обеспечивает государственное единство и националь-
ную солидарность во всеобщих и равных выборах, как ак-
тивное участие в них граждан [17, с. 214].

Так, выборы-2018 продемонстрировали высокий уро-
вень мобилизации избирателей. В Российской газете  
по этому поводу указано следующее: «Число избирате-
лей, принявших участие в выборах: 73 млн 629 тысяч 581 
избиратель, что составляет 67,54 % от общего количества 
избирателей, включенных в списки. Число избирателей, 
принявших участие в голосовании: 73 млн 578 тысяч 992, 
то есть 67,5 %, — заметила, оглашая результаты, предсе-
датель Центризбиркома Элла Памфилова. — Всего в спи-
ски были включены 109 миллионов 8 тысяч человек, —  
добавила она» [18, с. 1]. «Владимир Путин вновь побе-
дил, на этот раз впервые получил поддержку абсолют-
ного большинства граждан России по всем расчетам.  
За главу государства проголосовало свыше 76 процентов 
пришедших на избирательные участки, более 56 милли-
онов избирателей, если посмотреть в абсолютных циф-
рах. Даже если бы на выборы пришло сто процентов име-
ющих право голоса, была бы достигнута уверенная победа  
в первом туре. Итоговый результат — свидетельство вы-
сокого доверия и лично Президенту и его курсу. Путин 
получил самый сильный мандат за время своего участия 
в публичной политике. Высокий уровень мобилизации из-
бирателей был достигнут без каких-либо перенапряжений  
для политической системы. Причем важность этой зада-
чи не стоит недооценивать. Власть на всех уровнях про-
делала колоссальную работу. Большую роль в кампании 
сыграли общественные организации. При этом речь идет  
не столько о технологиях, сколько о доверии власти в це-
лом, доверии к избирательной системе и высоком дове-
рии лично Президенту. В 2018 году уровень доверия к ре-
зультатам президентских выборов среди россиян достиг 
исторического максимума. Подавляющее большинство 
граждан (87 %) удовлетворены прошедшими выбора-
ми. Результаты опроса представил Всероссийский центр 
изу чения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи 
спросили граждан, удовлетворены ли они в целом тем,  
как прошли президентские выборы 18 марта. 70 % за-
явили, что их все полностью устраивает, еще 17 % «скорее 
удовлетворены». Таким образом, суммарный показатель 
удовлетворенности составил 87 % — это максимум за по-
следние три избирательные кампании, отмечает ВЦИОМ.  

В 2012 году он был 71 %, в 2008 году — 72 %. При этом 
доля тех, кто предпочел вариант ответа «полностью удов-
летворен», за 10 лет выросла с 28 до 70 %. Доверие к ито-
гам выборов также достигло максимума за все периоды 
социологических измерений» [19, с. 2].

Благодаря народному представительству, законода-
тельному закреплению прав человека и гражданина, га-
рантирующим политическую самодеятельность, свобо-
ду проявлений правовой активности как отдельных лиц,  
так и общественных групп, вся организация правового 
государства имеет общественный или народный харак-
тер, обеспечивается принцип разделения властей и тем 
самым создается и поддерживается в обществе не только 
режим демократии, законности и конституционности, но 
и предотвращаются возможные попытки сосредоточения  
власти в одних или нескольких руках. Между тем пра-
вильное выполнение государственных функции в право-
вом государстве зависит от правовой активности каждого 
гражданина и общества в целом. Без сознательно актив-
ного отношения к государственным интересам и к право-
вому порядку, исходящего из недр самого народа, трудно 
представить современное правовое государство. Своего 
полного развития правовое государство достигнет лишь 
при высоком уровне правовой культуры, правового созна-
ния и правовой активности личности [17, с. 218].

Выводы и заключения
Завершая данную статью, нам представляется необхо-

димым акцентировать внимание на следующих выводах.
Личностно ориентированное гражданское общество 

ставит в качестве одной из основных целей развитие по-
литико-правовой системы современной России, которая 
является предметом особого исследовательского интере-
са как на внутригосударственном уровне, так и в масшта-
бах мировой политики. При этом одной из главных задач 
достижения поставленной цели становится выявление 
природы социально-правовых процессов самоопределе-
ния личности в политике и правовой действительности. 
Данный механизм представляет собой систему социо-
нормативных регуляторов стимулирования позитивного 
уровня правовой активности личности уже со школьной 
скамьи посредством грамотной разработки и примене-
ния новых технологий правового обучения, патриоти-
ческого и правового воспитания, в соответствии с кото-
рыми определяются формы, способы и уровни участия 
каждого конкретного обучающегося или воспитанника и 
подрастающего поколения в целом в политико-правовой 
жизни общества, а также обеспечивается формирование 
нового типа личности: правовой личности сегодняшней 
России. Активная гражданская позиция и участие лично-
сти в политико-правовой жизни тесно связана с право-
вой грамотностью, в том числе и в избирательном праве. 
Осознание важности выборов и подчеркнутого значения 
каждого отдельно взятого голоса в будущей судьбе об-
щества и государства, наличие знаний о том, как вести 
себя на выборах и участвовать в общественной деятель-
ности, приводит к действенному результату активного 
участия граждан в выборах, что подтверждается таким 
участием в выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года.

Феномен соотношения конкретных видов и форм тех-
нологии правового воспитания и правового обучения,  
а также формирования правовой активности личности 
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заслуживает особого внимания. Показателем результа-
тивного компонента правовой обученности индивида 
будет являться именно уровень сформированности его 
правовой активности. При изучении данного вопроса 
следует иметь в виду, что к настоящему времени ученые 
определили сущность, содержание и свойства правовой 
активности, а также ее роль в механизме действия пра-
ва. Правовая активность становится важной составляю-
щей (82,6 %) результативного компонента обученности  
и воспитанности субъектов права, учитывая современ-
ные жизненные реалии.

На основании вышеизложенного целесообразно вне-
сти ряд предложений по дальнейшему совершенствова-
нию механизмов стимулирования правовой активности 
на позитивном уровне, а также повышению уровня пра-
вовой культуры и правового сознания личности в совре-
менных условиях.

Так, необходимо, на наш взгляд, включить в общую 
стратегию культурно-образовательного развития россий-
ского общества на сегодняшний день и на дальнейшую 
перспективу также развитие правовой культуры, право-
образовательной и правовоспитательной деятельности 
как отдельное направление. Последнее должно вклю-
чать в качестве одной из задач разработку программ сти-
мулирования и поддержки на государственном уровне  
и на уровне субъектов Российской Федерации обществен-
ной, социальной, а также правовой активности населе-
ния, особенно в молодежной среде. В указанном пред-
полагаемом стратегическом направлении необходимо  

предусмотреть формирование единых подходов и мето-
дик в правовом воспитании населения и объединение 
усилий в данном направлении всех субъектов правовос-
питательного процесса, включая органы государственно-
го управления, местную власть, образовательные учреж-
дения, правоохранительные органы и средства массовой 
информации. Предусмотреть также одной из задач даль-
нейшее научное исследование феномена правовой куль-
туры личности и общества в тесной взаимосвязи науки 
и практики. Особое внимание уделить разработке и вне-
дрению комплекса мер, направленных на целесообразное 
активное использование информационных сетей и тех-
нологий современного уровня в правообразовательной 
и правовоспитательной деятельности, а также разработ-
ке программ межрегионального обмена положительным 
опытом применения указанных технологий.

Кроме того, в рамках вузовского образования при под-
готовке будущих специалистов в области педагогической 
деятельности необходимо разработать новые учебные про-
граммы, направленные на повышение социально-правовой 
компетентности и правовой культуры будущего педагога 
согласно современным тенденциям. В условиях повыше-
ния квалификации учителей, система которых предусмо-
трена законодательством об образовании, также необхо-
дима разработка и реализация отдельных комплексных 
программ по совершенствованию правовой культуры пе-
дагогов, повышению уровня правосознания на основе уже 
накопленного опыта и с учетом сегодняшних новейших из-
менений в обществе.
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ПРАВОВОЙ ПРОГРЕСС В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И ПРАВОКУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ

LEGAL PROGRESS IN THEORETICAL AND LAW AND CULTUTAL MEASUREMENT

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
12.00.01 – Theory and history of law and state; history of the concept of law and state

В статье рассмотрены различные подходы к поня-
тию и природе правового прогресса с использованием 
наиболее подходящих для этого инструментариев: срав-
нительноправового и сравнительноисторического мето-
дов, позволивших авторам вскрыть его доктринальные 
и содержательные основы в широком правокультурном 
отечественном и западном поле. Авторами в статье по-
казаны различные подходы к пониманию указанной ка-
тегории в контексте эволюции идей, принадлежащих  
как западноевропейским, так и российским мыслителям. 
При этом основной акцент сделан на филиацию представ-
лений о правовом прогрессе в рамках отечественного госу-
дарственноправового поля. В ходе исследования в статье 
выявляются факторы, оказывающие влияние на понимание 
и оценку правового прогресса в истории российского пра-
ва и государства. Авторы исходят из гипотезы о том,  
что правовой прогресс следует рассматривать в качестве 
процесса развития правовых форм, институтов, отноше-
ний, в ходе которого субъекты национальной правовой жиз-
ни стремятся к достижению стабильности, сбалансиро-
ванности всех компонентов правовой системы, к ее эффек-
тивному функционированию, достижению первоочередных 
целей правового регулирования. Обосновывается позиция,  
в соответствии с которой в истории отечественного 
права и государства можно выделить несколько перелом-
ных моментов, своего рода «болевых точек», которые  
тем не менее стимулировали дальнейшее развитие и пра-
вовых, и политических институтов, приводили их к новым 
качественным характеристикам. К таковым следует  

отнести принятие христианства в 988 году, формиро-
вание Московского царства на идее «Москва — третий 
Рим», церковный раскол середины XVII века, реформы  
Петра I, революции 1917 года, этап постсоветского раз-
вития государства.

The article examines various approaches to the concept  
and nature of legal progress using the most appropriate tools 
for this: comparative legal and comparativehistorical me
thods, which enabled the authors to disclose its doctrinal  
and substantive foundations in a broad rightcultural domes-
tic and western field. The authors in the article show differ-
ent approaches to understanding this category in the context  
of the evolution of ideas belonging to both Western Europe-
an and Russian thinkers. At the same time, the main focus is  
on the branch of ideas about legal progress within the framework 
of the domestic statelegal field. In the course of the research, 
the article reveals the factors that influence the understanding 
and assessment of legal progress in the history of Russian law 
and the state. The authors proceed from the hypothesis that 
legal progress should be viewed as a process of development  
of legal forms, institutions, relations, during which the subjects 
of the national legal life strive to achieve stability, balance of 
all components of the legal system, to its effective functioning,  
to achieve the primary objectives of the legal regulation.  
The author substantiates the position according to which  
in the history of the national law and the state several break-
through moments, a kind of «pain points» can be underlined, 
which nevertheless stimulated the further development of both 
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legal and political institutions, led them to new qualitative char-
acteristics. These include the adoption of Christianity in 988, 
the formation of the Moscow kingdom on the idea of «Moscow 
is the third Rome», a church schism in the mid17th century,  
the reforms of Peter the Great, the revolution of 1917,  
and the stage of the postSoviet development of the state.

Ключевые слова: правовой прогресс, правовая культу-
ра, закон, право, реформы, переходное государство, право
порядок, правовой менталитет, дискурс, правовые формы.

Keywords: legal progress, legal culture, enactment, law, 
reform, transitional state, law and order, legal mentality, dis-
course, legal forms.

Введение
Актуальность темы исследования. Понятие «про-

гресс» в истории как отечественного, так и зарубежного 
гуманитарного познания всегда привлекало к себе вни-
мание своей смысловой и критериальной неоднозначно-
стью. Так или иначе, но о прогрессе (либо, наоборот, ре-
грессе) общества, государства, человека, права, культуры 
и цивилизации говорили многие мыслители прошлого  
и насто ящего, кто в явной форме, кто в завуалированном, 
возможно, контекстуальном виде. 

Правовой прогресс следует рассматривать в качестве 
процесса развития правовых форм, институтов, отноше-
ний, в ходе которого субъекты национальной правовой 
жизни стремятся к достижению стабильности, сбалан-
сированности всех компонентов правовой системы, к ее 
эффективному функционированию, достижению перво-
очередных целей правового регулирования. Кроме того, 
необходимо отдавать отчет в том, что не существует 
некоего универсального, константного понимания со-
держания правового прогресса, а также его критериев, 
так как они всецело сопряжены с избранной в конкрет-
ном государстве в определенный исторический период 
стратегией правового и отчасти политического развития 
имеющими место правоментальными установками (кото-
рые также часто относят к «юридическим архетипам»).  
Поэтому вряд ли возможно говорить о правовом прогрессе 
вообще, его всегда нужно рассматривать сквозь истори-
ческую, этническую и правокультурную призму. В этом 
плане стремление вывести некую общепринятую или иде-
альную формулу правового прогресса, сформулировать 
какие-либо универсальные критерии (даже используя, 
например, столь популярные в современном либераль-
ном правовом дискурсе институты, как «права челове-
ка», «правовая свобода», «юридические гарантии» и др.)  
просто обречено на провал, причем даже если такого 
рода тренды происходят на международно-правовом 
(экстерриториальном, наднациональном) уровне (через 
конвенции, декларации, пакты и т. п.)

Изученность проблемы. Следует отметить, что пробле-
ма правового прогресса неоднократно поднималась в оте-
чественной науке в ракурсе разработки философских [1; 2],  
юридико-категориальных [3] и правоментальных основа-
ний права и государства [4; 5; 6], закономерностей развития 
средневекового (канонического, церковного) права [7; 8], 
отчасти в отраслевом исследовательском поле [9; 10; 11].  
Однако в теоретическом и правокультурном измерении 
проблема правового прогресса остается по-прежнему 
малоизученной.

Цель исследования — концептуализация правового 
прогресса в контексте самобытности и универсальности за-
падного и отечественного юридических дискурсов, специ-
фики эволюции российских государственно-правовых ин-
ститутов и форм.

Задачами исследования являются:
1) выявление и анализ ключевых подходов к опреде-

лению правового прогресса в истории западноевропейских 
учений о праве и государстве: от античности до философ-
ско-правовой доктрины Г. В. Ф. Гегеля;

2) выделение этапов трансформации идеи правового 
прогресса в истории права и государства России;

3) формулировка факторов (базовых политико-право-
вых и социально-правовых практик), обусловливающих 
изменения понимания содержания правового прогресса,  
а также первоочередных (прогрессивных) целей нацио-
нального правового развития.

Научная новизна исследования заключается в том, 
что при реализации поставленных в статье задач ее ав-
торы использовали историко-дискурсивный подход 
М. Фуко, в рамках которого исследования ориентиру-
ются на выявление так называемых скрытых социаль-
ных практик и связанных с ними научных (философских  
или религиозных) дискурсов, которые становятся спо-
собом объяснения и понимания юридических или поли-
тических реалий. В этом плане в статье выявлены док-
тринальные, правокультурные и исторические основы 
осмысления правового прогресса в его западной и рос-
сийской транскрипции.

Основная часть
Не вторгаясь в отдаленный от нас в культурно-циви-

лизационном плане восточный мир, обратим внимание  
на западноевропейский (античный) дискурс прогрессист-
ского видения бытия. В его рамках идея прогресса отож-
дествляется с проблемой постоянного вечного совершен-
ствования человека, государства и общества, закона и сво-
дится к столь привычному, например в Древней Греции, 
поиску идеала во всем (от человеческой души до законов 
государств и архитектурных форм).

Так, одним из первых вопрос о необходимости со-
вершенствования поднимает Сократ, который, в отличие  
от своих предшественников — греческих натурфилосо-
фов, сосредоточил свое внимание именно на сущности 
человека (знаменитое Сократовское «вычитание»: «Меня 
интересуют не деревья в лесу, а люди в городах, так как 
деревья не могут меня ничему научить»), которую видит, 
прежде всего, в его душе, под которой понимает разум, 
некую «мыслящую активность», а также нравственно 
ориентированное поведение [12, с. 65]. Более того, в сво-
ем видении «прогресса души» Сократ, по сути, развива-
ет известное суждение Протагора о «человеке как мере 
всех вещей», которое в рамках нашей концептуализации 
читается как «человек — критерий понимания и оценки 
своих собственных дел» в качестве прогрессивных (со-
вершенствующих его и окружающий мир) либо, наобо-
рот, регрессивных, разрушающих и себя, и окружающую 
его многомерную действительность [13, с. 263–264.].  
Собственно, сократоплатоновский дискурс прогрес-
са имеет ярко выраженный индивидуалистический  
или атомарный характер, что, конечно же, будет свой-
ственно дальнейшему развитию всего западного (право-
вого, политического и социально-экономического) мира.
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Размышляя о душе, Сократ отмечает, что высшей за-
дачей является ее «взращивание». В «Апологии» Сократ 
призывает «заботиться раньше и сильнее не о телах ваших  
или о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно луч-
ше», старается убедить каждого «не заботиться о своих 
делах раньше и больше, чем о себе самом и о том, чтобы 
самому стать как можно лучше и разумнее» [14, с. 108].  
Достижение совершенства, по Сократу, происходит через 
добродетель, отождествляемую им со знанием (окружа-
ющего мира, государства, законов, человека и т. п.). 

В несколько ином, собственно, уже в правовом изме-
рении к проблеме совершенствования обращаются софи-
сты, идеи которых несколько предшествуют сократовским  
во времени, но также имеют ярко выраженный индивиду-
алистически гуманистический или даже социально-антро-
пологический пафос. Именно софисты — древние «ин-
теллектуальные демократы» и просветители — обращают 
внимание на то, что не только человек, но и полис является 
критерием справедливости. Более того, софисты первыми 
в античной греческой традиции подчеркнули важнейшую 
роль человеческого, а не природного (божественного) зако-
на в прогрессивном (у софистов — справедливом) развитии 
политики и даже морали.

Представления о прогрессе и регрессе в государ-
ственно-правовом пространстве можно, конечно, об-
наружить у Платона и далее. Так, важными условиями 
становления идеального (читай — прогрессивного) госу-
дарства Платон считает верховенство законов (правда, 
законов бога Кроноса) и недопустимость их подчинения 
каким-либо частным интересам. «Я вижу близкую гибель 
того государства, где закон не имеет силы и находится  
под чьей-либо властью. Там же, где закон — владыка над 
правителями, а они — его рабы, я усматриваю спасение 
государства и все блага, какие только могут даровать го-
сударствам боги» [15, с. 204].

Аристотель также не остается в стороне от рассмотре-
ния идей социального и уже государственно-правового 
прогресса. Он также остается в гуманистически-антропном 
познавательном поле (что, в общем, свойственно греческой 
традиции философствования) и сравнивает государствен-
ное благо с благом отдельно взятого человека, так как со-
циальное, по его убеждению, всегда формируется из част-
ного, атомарного. 

Высшим или «последним» благом, согласно Аристо-
телю, является счастье. Отвечая на вопрос: «Что же та-
кое счастье?», Аристотель приходит к выводу, что «выс-
шее благо и счастье, доступное человеку, — в совершен-
ствовании себя» [12, с. 156]. Таким образом, проецируя 
взгляды Аристотеля на способ достижения «счастья»  
в политико-правовую сферу можно сделать вывод,  
что для государства «счастье» заключается в непрерыв-
ном совершенствовании государственного устройства, 
базовых институтов государственной власти, способов ее 
легитимации, достижении качественно нового уровня на-
циональной (полисной) правовой жизни. 

В государствоведческом контексте следует обратить 
пристальное внимание на философско-правовые построе-
ния Полибия, считающего, что прогрессивные либо регрес-
сивные начала развития (расцвета и гибели) любого госу-
дарства всецело связаны с судьбой и природой. «Основной 
вопрос состоит в том, почему одни государства достигают 
успеха, а другие — нет? Причина, по мнению Полибия, ко-
ренится в государственном устройстве» [16, с. 83]. 

Государственно-правовой прогресс/регресс в пред-
ставлении Полибия в полной мере «фаталистичен»:  
так или иначе, но любое государство в силу своей «судьбы» 
идет к своему неизбежному, в принципе предопределенно-
му краху, распаду, однако ряд государств все же способны 
«замедлить» этот процесс благодаря правильной организа-
ции власти, созданию гармоничного правового и политиче-
ского пространства. 

В качестве примера Полибий, разумеется, приводит 
Римскую империю, которая примерно за полвека покори-
ла многие европейские и азиатские народы, сохранив при 
этом прогрессивное развитие собственной государствен-
ности, важнейших институтов государственной власти.  
В целом же понимание прогресса вообще и правового про-
гресса в частности у Полибия следует искать в контексте его 
теории «кругооборота форм государственного устройства».

В контексте средневековой христианской правовой 
культуры содержание прогресса вообще и правового про-
гресса в частности имело исключительно теологический 
характер, проистекавший, естественно, из библейских  
(иудейских и христианских) эсхатологических постулатов. 
В первую очередь здесь, разумеется, стоит обратить вни-
мание на идеи Аврелия Августина, его трактат «О граде 
Божием». Концепцию «прогрессивного развития христи-
анского мира» Августин строит на противопоставлении 
двух политических и правовых начал, двух форм органи-
зации социального общежития — «Град Земной» и «Град 
Божий». В этом плане политико-правовой прогресс более 
чем очевиден — это движение общества и отдельного че-
ловека от первого ко второму.

«Град», в котором живут «по человеку», суть «град 
земной». Общность людей, живущих «по Богу»,— «град 
Божий» [17, с. 27]. Августин отмечает, что « …мы знаем, 
что существует некий град Божий, гражданами которого 
мы страстно желаем быть… Граждане земного града <…> 
создают для себя некоторым образом частные самодер-
жавства и от обольщенных подданных требуют божеских 
почестей» [17, с. XI.I].

Позиция Аврелия Августина как крупнейшего христи-
анского теолога, а именно заложенный им духовно-доктри-
нальный фундамент антиэтатизма (государство или град 
земной есть «сосуд скверни и богомерзости»), стала прин-
ципиальным и ценностным ориентиром и для дальнейших 
схоластических схем, например, для господствовавшей  
в Европе несколько столетий теории закона Фомы Аквин-
ского, в рамках которой утверждался своего рода каче-
ственный и функциональный регресс «Закона»: от «Вечно-
го» до «человеческого» — позитивного права. Антиэтатизм 
Августина породил антиюридизм Фомы Аквинского.

Тем не менее такая модель была единственной  
и рассматривалась в качестве абсолютной истины вплоть  
до философско-правовых построений Г. Гроция (первая 
половина XVII века), в рамках которых и начинает фор-
мироваться уже принципиально не христианско-като-
лическая теория естественного права, ставшая, в свою 
очередь, источником будущих либеральных концепций 
правового (и политического) прогресса. Возникновение 
теории естественного права в западном правовом дис-
курсе рассматривается как закономерный результат си-
стемного кризиса средневековой (теологической) пра-
вовой культуры, явление, безусловно, прогрессивное, 
продукт секуляризации ранее устойчивых христианских 
ценностей и принципов миросозерцания. 
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Более того, именно с этого типа правопонимания и,  
по сути, начинается формирование буржуазного типа 
права, основанного, по большому счету, на формально- 
юридическом равенстве («юридической бессословности») 
и на признании неких «врожденных» прав человека (по-
следнее, само по себе в высшей степени прогрессивно,  
так как по значению своему сопоставимо ни много ни мало 
с базовым новозаветным постулатом о признании равен-
ства всех народов мира перед «единым сущим Богом»).

Собственно, в таком культурно-смысловом контексте 
дальнейшее обращение к содержанию категорий «про-
гресс» и «правовой прогресс» в полной мере обосновано 
подводит их исследователя к философско-правовой теории 
Г. В. Ф. Гегеля, выразившего уже новоевропейский взгляд 
на содержание и институты прогресса в государствен-
но-правовом пространстве. Вообще, Гегель — суть верши-
на и «выход» из поля немецкой классической философии, 
наиболее последовательный диалектик и «отец» новоевро-
пейского объективного идеализма. 

Высшей точкой государственно-правового прогресса 
по Гегелю является «конец истории», который он связы-
вает с «торжеством германского мира», где, как известно, 
«свободны все». Философско-правовой дискурс Гегеля 
представляет собой стройную и диалектически совершен-
ную систему идей и отношений («абстрактное право», «мо-
ральность», «нравственность», причем последняя ступень 
включает в себя диалектическое единство семьи, граждан-
ского общества и государства — вершины политико-право-
вого прогресса), ставшую основой для развития (в содер-
жательном и/или методологическом плане) разных типов 
западного правопонимания.

В «Философии права» Г. В. Ф. Гегель предлагает не-
сколько аспектов прогресса. Так, он определяет сущ-
ность государственно-правового прогресса, утверждая,  
что « …индивиды не могут по своему произволу отделить-
ся от государства, так как они являются его гражданами 
с природной стороны. Разумное назначение человека — 
жить в государстве… Серьезный прогресс, достигнутый 
государством в новое время, состоит в том, что оно остает-
ся целью в себе и для себя и что каждый не может, как это 
было в средние века, действовать по отношению к нему, 
руководствуясь частными соглашениями» [18, с. 130]. 

Другими словами, «Гегелево государство» — это ре-
зультат неизбежного (по Г. В. Ф. Гегелю) социального про-
гресса, абсолютный публично-властный суверен, продукт 
всемирной истории, высшее из всего «разумного», создан-
ного в национальном пространстве, « …ибо государствен-
ный строй не есть нечто созданное: он представляет собой 
работу многих веков, идею и сознание разумного в той 
мере, в какой оно развито в данном народе… Народ должен 
чувствовать, что его государственное устройство соответ-
ствует его праву и его состоянию, в противном случае оно 
может, правда, быть внешне наличным, но не будет иметь 
ни значения, ни ценности» [18, с. 315]. 

Еще одной стороной прогресса, формой выражения его 
бытия является сама мировая история, точнее, ее особая 
тотальность, которая « …есть примирение с самим собой,  
так что вне ее нет ничего, что не было бы в ней, что она  
как полная целостность предметна. Это существенно и есть 
в целом прогресс» [18, с. 482].

В философско-правовой доктрине Г. В. Ф. Гегеля име-
ет место и еще один аспект прогресса — материальный 
(экономический). Гегель выделяет и дает оценку не только 

собственно правовой стороне развития государства как су-
верена, как некой абсолютной целостности, но и выделяет 
«экономику государства». В частности, он считает, что по-
следняя « …состоит в той выгоде, которую приносит на-
личие у лица свободной собственности, частной собствен-
ности… Определение собственности является громадным 
прогрессом, который часто не ценят так, как следовало бы 
ценить» [18, с. 403].

В общем, именно Г. В. Ф. Гегель вводит исследователя 
в современный дискурс прогрессистского видения государ-
ства, права, собственности, всемирной истории.

Именно гегельянская диалектика прогресса, в частно-
сти, прогресса государства и правовых институтов, соб-
ственности в дальнейшем и стала основой для марксист-
ской прогрессивно-формационной модели общественного 
развития, для разных вариантов «конца истории», пред-
ставленных, например, А. Кожевым или Ф. Фукуямой.

Такое богатое правовое, политическое и социально-фи-
лософское наследие, в рамках которого понятие «прогресс» 
подвергается самому разному измерению, разумеется,  
не могло не оказать влияние на соответствующее отечествен-
ное эвристическое поле. Категории «прогресс» и «правовой 
прогресс» получали свое смысловое и ценностное наполне-
ние в контексте истории русской правовой и политической 
мысли примерно с XI века по начало XX века.  

Ясно, что в столь широком временном пространстве 
можно и нужно выделить ряд этапов, на которых возника-
ли и эволюционировали отличающие модели прогресса во-
обще и правового прогресса в частности. Ясно, что каждый 
из представленных здесь «шагов» отечественной истории 
отличается собственной акцентуацией различных критери-
ев правового прогресса, с помощью которых и дается оцен-
ка содержанию национальной правовой системы в «про-
грессивно-регрессивной» системе координат.

К основным же этапам эволюции представлений о пра-
вовом прогрессе в российском государственно-правовом 
мире следует отнести:

1) традиционноклассический период развития русско-
го права (от митрополита Илариона XI века до возникнове-
ния широко известной идеологемы Филофея — «Москва —  
третий Рим» XVI века);

2) православноимперский (от правления Ивана IV  
до конца XVII века). Этот период чрезвычайно богат раз-
личными знаковыми для русского государства в целом  
и его правовой жизни в частности событиями (Смутное 
время, церковный раскол и др.);

3) «империя петербургского стиля» — термин воз-
ник в евразийском политико-правовом дискурсе на рубе-
же XIX–XX веков, однако он отражает период с начала  
XVIII века до октября 1917 года, учитывая, что Февраль-
ская революция привела к быстрому, по сути, трехдневно-
му прекращению монархической истории отечественного 
государства, но «петербургская империя» все еще продол-
жала существовать;

4) советский этап представлений о «правовом про-
грессе». Это особый период (это, в частности, отмеча-
ли евразийцы: Трубецкой Н. С., Алексеев Н. Н. и др.).  
Именно в этот период исчезает «франкофонная» (термин 
Гуревича А. Я) или дворянская Россия с соответствующи-
ми ей юридическими, политическими, социально-эконо-
мическими и духовными институтами, и абсолютный верх 
берет Россия «профанная», «молчаливое большинство» 
(термин Гуревича А. Я.) или народ, устанавливая новый 
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правовой и политический порядок, который тем не менее 
все же оказывается ментально сопряженным с допетров-
ским социально-правовым пространством, вырастает из на-
циональных правовых и политических архетипов;

5) постсоветский этап, который, к сожалению, еще 
сложно типизировать должным образом в силу относитель-
но небольшой протяженности во времени, затянувшегося 
переходного состояния права и государства, нечеткости за-
явленных властными элитами целей политико-правового 
развития и его базовых принципов. Хотя уже становится 
ясно, что в рамках даже такого короткого временного пе-
риода произошла смена двух стратегий развития ключевых 
социальных институтов (государства, права, экономики  
и др.): модернизационной и постмодернизационной. В этом 
плане в полной мере следует согласиться с В. Г. Федото-
вой, считающей, что настало время смены модернизаци-
онной стратегии национального юридико-государствен-
ного развития, а именно необходим переход от «догоняю-
щей модернизации» (а в России 90-х годов она вылилась  
в обычную вестернизацию) к постмодернизации как разви-
тию на основе собственных культурных оснований, то есть 
без смены правовой, политической и духовной идентично-
сти [19; 20]. Ясно, что смена базовых стратегий неизбежно 
окажет влияние и на понимание содержания и критериев 
правового прогресса.

Даже поверхностный взгляд на выделенные здесь эта-
пы позволяет утверждать, что проблема понимания со-
держания правового прогресса и тем более выделение 
его критериев всегда обостряется в переходные периоды 
развития права и государства, когда нарастают противо-
речия и происходит эскалация разного рода деструктив-
ных процессов, часто ведущих сначала к кризисному со-
стоянию национального политико-правового поля, затем 
к состоянию катастрофы конкретной государственности, 
а затем (последняя стадия деградации национального го-
сударственно-правового и социального мира!) к распа-
ду — разрушению системных правовых, политических  
и духовных связей. Именно в такие ситуации и надо ис-
кать новые структурно-содержательные дефиниции пра-
вового прогресса.

Методология исследования основана на том, что пра-
вовой прогресс в его теоретическом и правокультурном 
измерении исследуется в контексте диалектического и гер-
меневтического методов, которые выступают в качестве 
всеобщих, философских способов познания. Кроме этого, 
изучение природы правового прогресса предполагает ис-
пользование сравнительно-правового и сравнительно-исто-
рического методов, позволяющих вскрыть его доктриналь-
ные, содержательные основы в широком правокультурном 
поле: отечественном и западном.

Выводы
В истории права и государства России можно выделить 

несколько переломных моментов, своего рода «болевых 
точек», которые тем не менее стимулировали дальнейшее 
развитие и правовых, и политических институтов, приводи-
ли их к новым качественным характеристикам:

1) принятие христианства в 988 году (создает возмож-
ность юридических и духовных заимствований из Визан-
тийской империи, которые, правда, например перевод  
и принятие Номоканона, получили в русском праве само-
бытное название — «Кормчая книга»), когда благодаря ста-
раниям митрополита Илариона начинает формироваться  

и самобытный русский юридический словарь: «Правда», 
«Страх», «Гроза», «Истина», позже — «Тишина», означа-
ющая правовой порядок;

2) формирование Московского царства на глубоко 
мессианской идее «Москва — третий Рим». Идея (точнее, 
идеологема) эта впервые была сконструирована старцем 
Филофеем в послании дьяку М. Г. Мисюру-Мунехину.  
В частности, Филофей писал: «Два убо Рима падоша,  
а третий стоит, а чествертому не быти». Именно в начале 
XVI века (до 1542 года) и была создана национальная идея, 
суть которой состояла в признании исключительности 
русского государства как единственного (после падения 
Константинополя в 1453 году) суверенного образования,  
то есть свободным (влияние татарских ханов к этому вре-
мени было уже скорее номинальным, чем реальным) право-
славным государством, следовательно, хранителем истин-
ной православной веры, православной государственности, 
православного права [21]; 

3) церковный раскол середины XVII века как резуль-
тат начавшегося еще на рубеже XV–XVI веков конфлик-
та между иосифлянами и нестяжателями, соответственно, 
носителями имперско-православной и святоотеческой 
традиции, приведшего, благодаря деятельности патриарха 
Никона, к глубинным противоречиям в духовно-религи-
озной сфере отечественной государственности, а значит 
(учитывая место и роль православной церкви и ее свя-
щенного предания), и в правовой, и политической сфере.  
В частности, в XVII веке частичную реализацию получает 
иная русская идеологема: «Москва — второй Иерусалим» —  
суть «изобретение» Никона, имеющее прямое отноше-
ние к задуманной им социально-политической, духовной 
и правовой метаморфозе, а именно переход от устояв-
шейся в Московском царстве (и ранее) модели государ-
ственно-церковных отношений — цезаропаппизма —  
к их антиподу (характерному для раннего западного сред-
невековья) — папоцезаризму, когда «священство цар-
ства преболе есть» [Никон]. В этой ситуации, конечно же, 
критерии правового прогресса должны были поменяться 
(и постепенно изменялись) в сторону выявления уров-
ня отражения обновленной по греческому образцу пра-
вославной веры в русских нормативно-правовых актах  
(на этом фоне уже в полной мере закономерно были ниве-
лированы решения Стоглавого Собора и иные норматив-
ные правовые акты предыдущих исторических периодов, 
не соответствующие новым православно-имперским ори-
ентирам). Вершиной же светского общегосударственного 
правотворчества, разумеется, стало Соборное Уложение 
1649 года. Вообще, «несмотря на Раскол, несмотря на дра-
матическую судьбу Никона и кризис русской «симфонии 
властей» царствование это (царя Алексея Михайловича. —  
Примеч. авторов) можно назвать одним из самых плодот-
ворных и удачных в русской истории» [22, с. 225];

4) петровские реформы — это первый опыт радикаль-
ной вестернизации отечественного правового простран-
ства, коренной перелом «хребта» русского традиционно-
го государства, православной правовой системы. Именно 
идеи Никона, как это не парадоксально, стали основой 
ряда важных петровских преобразований. Петр создал 
правовой механизм, в соответствие с которым Русская 
православная церковь уже не могла претендовать на абсо-
лютную власть: он просто уничтожил классическое рус-
ское самодержавие — «Царю сила власти — народу сила 
мнения» [Аксаков И.],— привел страну к уже имеющему  
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место западному абсолютно полицейскому государству. 
Что же касается правовой системы, то здесь вообще все 
было значительно просто: император не верил в силу 
«правового гения» русских, поэтому внедрил в ткань 
российской правовой культуры жанр (в начале 90-х го-
дов ХХ века он станет привычным) «юридического пе-
ревода», когда основным методом правотворчества  
и правоприменения стала механическая рецепция за-
падных юридических норм и форм (шведских, герман-
ских, английских и др.), переводимых на русский язык. 
Национальное же (оригинальное, соответствующее соб-
ственному типу нормотворчества) правотворчество было 
примерно на сто лет просто забыто. Конечно, «точка-
ми референции» здесь стали кодификационная деятель-
ность М. М. Сперанского и логическим следствием — 
реформы Александра II. Попыткой изменить критерии,  
да и само понимание правового прогресса явились  
так называемые «контрреформы» (об этом можно еще 
спорить!) Александра III, подлинным архитектором ко-
торых, конечно же, стал К. П. Победоносцев;

5) трудно спорить и с тем, что глобальным переломом 
российской правовой и политической жизни стали рево-
люции 1917 года, конечно, в полной мере можно и нуж-
но назвать «революцией» именно октябрь 1917-го, если  
под «революцией» мы вообще понимаем именно каче-
ственный и быстрый перелом всей сферы бытия общества  
и человека (от бытовой до политико-правовой). Здесь к но-
вому пониманию «правового прогресса» приходят все же  
не сразу, так как учитывают такие важные моменты (в контек-
сте переходного состояния права и государства), как преем-
ственность и новизну государственно-правового развития.  

Здесь можно вспомнить хотя бы первый, собственно, со-
ветский Гражданский кодекс 1922 года, который во мно-
гом повторял нормы и принципы имперского гражданского 
права. В этот же период Кодекс законов РСФСР о браке 
1918 года признавал сохранившими юридическую силу ряд 
норм части первой тома X Свода законов, например, нормы 
о том, что церковные и религиозные браки, заключенные 
до 20 декабря 1917 года, имеют силу зарегистрированных 
браков. В Уголовный кодекс РСФСР 1922 года вошло не-
мало идей и формул, выработанных в дореволюционное 
время буржуазной юриспруденцией (например, категории 
«умысел» и «неосторожность», «невменяемость» и др.). 
Так или иначе, но проблема формулирования содержания 
и критериев правового прогресса все же возникла только 
после 1938 года, когда А. Я. Вышинский сформулировал 
новое определение социалистического права как типо-
логии российского права, наделив его новыми сущност-
ными (классовыми, марксистскими) характеристиками.  
Здесь на доктринальном уровне и произошел разрыв док-
тринальных национальных доктрин права и правопонима-
ния с ранее устоявшимися концепциями;

6) конечно, самый «темный» в этом плане есть совре-
менный или постсоветский период. Здесь можно только 
выделить две фазы понимания правового прогресса: модер-
низационную (вестернизационную) и постмодернизацион-
ную. Здесь стоит назвать ряд концепций, соответствующих 
этим направлениям: либеральную (либо «либертарную» — 
Нерсесянц В. С., Четвернин В. А. и др.), консервативную 
(умеренно православную модель и др.) стратегию развития 
права и государства, каждая из которых по-своему трактует 
содержание правового прогресса.
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Статья посвящена исследованию классификаций прин-
ципов градостроительного права. Правовой принцип — 
это отраженные в правовых источниках фундаменталь-
ные нормативные положения (основополагающие идеи, 
исходные начала), которые выражают содержание права 
и отражают сложившиеся причинноследственные со-
циальные связи. Принципы права существуют объектив-
но и присутствуют во всех отраслях российского права.  
Автор доказывает, что принципы градостроительного 
права, как его фундаментальные начала и основные идеи, 
являются той «несущей конструкцией», вокруг которой 
формируется совокупность градостроительных право-
вых норм. Необходимость классификации таких принци-
пов обусловлена тем, что это дает возможность понять  
и осознать необходимость совершенствования градо-
строительного законодательства, то есть учитывать их  
при формулировании новых, более прогрессивных с точки 
зрения идеальной модели регулирования градостроитель-
ных отношений правовых норм. Наконец, проведение таких 
классификаций позволяет лучше уяснить смысл и значе-
ние действующих норм Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190ФЗ, что 
имеет важное значение для толкования норм градострои-
тельного права правоприменителями, в том числе судами.  
Применительно к целям и задачам классификации принци-
пов градостроительного законодательства такую клас-
сификацию целесообразно проводить по критерию сферы 
действия принципов, различая отраслевые и межотрас-
левые принципы градостроительного права. Кроме того, 
представляет практический интерес классификация прин-
ципов градостроительного права по критерию метода 
правового регулирования, а также нормативной закре-
пленности (указанные в законе и доктринальные принципы, 
выступающие резервом для развития системы принципов 
градостроительного права). В качестве последних в ста-
тье предлагается принцип участия в градостроительной 
деятельности саморегулируемых организаций в области ин-
женерных изысканий, архитектурностроительного про-
ектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства.

The article is devoted to the study of classification  
of the principles of urban law. The legal principle is the fun-
damental regulatory provisions reflected in the legal sour
ces (basic ideas, initial principles), which express the content  
of the law and reflect the existing causeandeffect social  

relations. The principles of law exist objectively, and are pres-
ent in all branches of the Russian law. The authors prove that  
the principles of urban law as its fundamental principles  
and basic ideas are the «supporting structure» around which  
a set of urban legal norms is formed. The need for classification 
of such principles is due to the fact that it makes it possible  
to understand and realize the need to improve urban legislation, 
i.e. take them into account when formulating new, more pro-
gressive legal norms from the point of view of the ideal model  
of regulation of urban relations. Finally, the implementation 
of such classifications makes it possible to better understand 
the meaning and importance of the existing norms of the Urban 
planning code of the Russian Federation of December 29, 2004  
No. 190FZ, and therefore are important for interpretation  
of the rules of urban law by law enforcement, including  
the courts. With regard to the goals and objectives of the classi-
fication of the principles of urban construction legislation, this 
classification is advisable to carry out the criterion of the scope 
of the principles distinguishing sectoral and intersectoral prin-
ciples of the urban law. In addition, it is of practical interest  
to classify the principles of the townplanning law accord-
ing to the criterion of the method of legal regulation, as well  
as the regulatory consolidation (specified in the law  
and the doctrinal principles that act as a reserve for devel-
opment of the system of principles of the townplanning law).  
As the latter, the article proposes the principle of participation 
in the urban development activities of the selfregulatory or-
ganizations in the field of engineering research, architectural  
and construction design, construction, reconstruction, overhaul 
of capital construction projects.

Ключевые слова: принципы, идеи, градостроительное 
право, классификация, теория права, систематизация,  
межотраслевой, отраслевой, общесоциальный, субъект.

Keywords: principles, ideas, townplanning law, classifi-
cation, theory of law, systematization, intersectoral, branch,  
general social, subject.

Введение
Актуальность выбранной темы статьи состоит в том, 

что в юридической науке является общепризнанным,  
что правовой принцип — это отраженные в правовых 
источниках фундаментальные нормативные положения 
(основополагающие идеи, исходные начала), которые 
выражают содержание права и отражают сложившиеся  
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причинно-следственные социальные связи [1]. Принци-
пы права существуют во многих странах, в том числе  
во всех отраслях права России. Сам термин «принцип» 
восходит к римскому праву, использовавшему латин-
ский термин «principium», означавший «начало» или 
«первооснову». Соответственно, принципы любой от-
расли права, в том числе градостроительного права, вы-
ступают в качестве его основных начал, основ. Именно 
на принципах права, как на фундаменте, строится здание 
градостроительного права, как, впрочем, и любой иной 
отрасли российского права.

Однако познание такого сложного явления, как принци-
пы права, требует специальных методов, одним из которых 
и является классификация. Именно она является средством 
их систематизации, позволяя рассмотреть отдельные эле-
менты исследуемого объекта, выявить их основные при-
знаки, показав тем самым роль и значение исследуемого  
объекта во всем его многообразии. 

Наряду с теоретической важностью классификация 
принципов имеет и практическую сторону, заключа-
ющуюся в возможности уяснения правильной интерпре-
тации правового положения субъектов градостроительных 
правоотношений, уточнению их объектов и перечня норм  
ГрК РФ, подлежащих применению в ходе возникновения, 
изменения или прекращения соответствующих субъектив-
ных прав и юридических обязанностей. 

Изученность проблемы. В науке «Теория государства  
и права» достаточно хорошо проработана общая концепция 
принципов права и подходы к их классификации. Однако 
в отраслевых науках такого рода исследования проведены 
неравномерно. Если в гражданском праве данная проблема 
хорошо исследована, то применительно к принципам градо-
строительного законодательства данная статья является од-
ной из первых работ по классификации принципов ГрК РФ.

Целесообразность разработки данной темы состоит  
в необходимости восполнения пробелов в правовых док-
тринальных исследованиях теории принципов в россий-
ской юридической науке.

Научная новизна. В настоящей статье произведена 
авторская классификация принципов градостроительно-
го права, имеющая как теоретическое, так и практическое 
значение, позволяющая лучше понимать межотраслевые 
связи между принципами и нормами различной отраслевой 
принадлежности.

Целью исследования является проведение классифи-
кации принципов градостроительного права. Задачами 
исследования являются формирование авторской класси-
фикации принципов градостроительного права, выявле-
ние межотраслевых связей норм градостроительного права  
и норм иной отраслевой принадлежности, применение раз-
личных общеправовых и отраслевых классификаций прин-
ципов к принципам градостроительного права.

Основная часть
В статье использовался диалектический метод научно-

го познания, анализ, синтез, логический, конкретно-исто-
рический методы.

Результаты. Традиционно считается, что принципы 
любой отрасли права объективны, а роль науки сводится 
лишь к тому, чтобы правильно «открывать» и интерпрети-
ровать такие объективно существующие социальные явле-
ния [2]. Между тем принципы права формулируются в за-
конодательных актах, которые принимают обычные люди, 

подверженные различным объективным и субъективным 
влияниям, что уже само по себе заставляет усомниться  
в «изначальной объективности» принципов права как си-
стемного явления.

Это обстоятельство не снижает, а наоборот, увеличи-
вает важность научного познания принципов права, важ-
ную роль в котором играют такие общенаучные мето-
ды, как анализ и синтез, благодаря которым существует 
возможность разделить сложное общественное явление  
на составные части, исследовать их, а затем обобщить 
полученные знания. В рамках существующих теоретиче-
ских воззрений следует начать с существующей концеп-
ции разделения принципов права по критерию типа права, 
характера и уровня действия принципов права. В рамках 
данной правовой концепции по типу права советские уче-
ные различали принципы рабовладельческого, феодаль-
ного, буржуазного и социалистического права. В рамках 
данного подхода можно говорить также о различиях прин-
ципов китайской, западноевропейской, мусульманской 
и иных цивилизаций, либо даже детальней: например,  
в рамках отдельных правовых семей (романо-германской, 
англо-саксонской и т. д.). 

Кроме того, по своему характеру принципы могут раз-
граничиваться на юридические (специально-юридические) 
и неюридические (общесоциальные) принципы, причем по-
следние могут еще подразделяться на социально-экономи-
ческие, политические, идеологические, этические, религи-
озные. По уровню своего действия принципы права могут 
быть классифицированы на общие (основные), межотрас-
левые и отраслевые принципы права [3].

Как отмечал В. А. Солдатов, классификация принци-
пов права на общесоциальные и специально-юридические 
позволяет четко обозначить их роль как активных центров 
в системе права. Если первая группа данных принципов  
« …является структурированным выразителем самих основ 
правовой системы, то вторая, специально-юридическая, яв-
ляется отражением экономических, морально-нравствен-
ных, ценностных, социально-политических и других, по-
лучивших юридическое оформление начал, обусловленных 
спецификой объекта правового регулирования конкретной 
отрасли права» [4].

Одной из удачных попыток связать воедино наднацио-
нальную и национальную классификации принципов права 
является их подразделение на группы в зависимости от сте-
пени обобщенности отражаемых ими государственно-пра-
вовых закономерностей. В соответствии с этим подходом 
в науке выделены « …следующие разновидности юриди-
ческих принципов: 1) общечеловеческие государствен-
но-правовые принципы (принципы надпозитивного пра-
ва), 2) принципы правовой семьи (национальной правовой 
системы), 3) принципы позитивного права, 4) принципы 
правового государства, 5) межотраслевые принципы права 
(принципы частного права, принципы публичного права; 
принципы материального права, принципы процессуально-
го права), 6) принципы отраслей права, 7) принципы инсти-
тутов права» [5].

Если смотреть на систему принципов градостроитель-
ного права через призму указанных выше научных концеп-
ций, то все правовые принципы, изложенные в ст. 2 Гра-
достроительного кодекса РФ, являются буржуазными (хотя 
более правильным будет все же говорить о принципах пе-
реходного периода), специально-юридическими, отрасле-
выми или межотраслевыми. При этом следует согласиться 
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с Л. С. Явичем о том, что характерной особенностью прин-
ципов права является то, что « …они не разрознены, а на-
ходятся в стройной системе и субординации, отражающих  
не только свойства юридической надстройки, но и место 
каждого из принципов в жизни общества» [3].

В рамках других научных теорий было предложено 
различать принципы права исходя из концепции и сущно-
сти правового государства (социально-правовые принци-
пы) и выделять собственно юридические принципы, отра-
жающие закономерности и тенденции развития современ-
ного российского общества [6]. Ряд авторов предлагает 
разграничивать принципы права на морально-этические 
(нравственные) и организационные, исходя из концепции 
единства и взаимопроникновения естественного и пози-
тивного права [7]. 

Однако наиболее распространенной в российской 
правовой науке получила классификация юридических 
принципов по сфере (уровню) действия в зависимости  
от того, распространяется ли сфера их действия на всю 
систему права, на несколько отраслей или же на отдель-
ную отрасль права. 

В соответствии с данным критерием те принципы рос-
сийского права, которые распространяются на всю систе-
му права России в целом, отображая ее наиболее значимые 
и существенные черты, называются общими принципами, 
среди которых можно упомянуть принцип равноправия, за-
конности, ответственности, единства прав и обязанностей, 
гуманизма и т. д.

В свою очередь, система межотраслевых принципов 
права имеет сложную внутреннюю структуру. Например, 
А. Л. Захаров полагает, что межотраслевые принципы пра-
ва можно классифицировать по воздействию на сферы 
общественной жизни, а именно политическую, экономи-
ческую, социальную, культурную. Кроме того, обосновы-
вается классификация межотраслевых принципов права  
по назначению и регулятивным возможностям (на принци-
пы регулятивного и охранительного права), а также исхо-
дя из деления права на материальное и на процессуальное,  
на частное и на публичное [2].

В рамках последней классификации принципы гра-
достроительного права можно понимать в двух аспектах.  
С одной стороны, данные принципы отражают законода-
тельное регулирование различных сторон общественной 
жизни, в том числе экономические отношения (принцип 
обеспечения сбалансированного учета экологических, эко-
номических, социальных и иных факторов при осуществле-
нии градостроительной деятельности); политические отно-
шения (ответственность органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления за обеспечение благоприятных условий жизне-
деятельности человека); социальные отношения (обеспе-
чение инвалидам условий для беспрепятственного доступа  
к объектам социального и иного назначения); культурные 
отношения (осуществление градостроительной деятельно-
сти с соблюдением требований сохранения объектов куль-
турного наследия); экологические отношения (осущест-
вление градостроительной деятельности с соблюдением 
требований охраны окружающей среды и экологической 
безопасности) и т. д. С другой стороны, все изложенные 
в ст. 2 Градостроительного кодекса РФ принципы могут 
быть интерпретированы как межотраслевые или отрасле-
вые принципы российского права.

К числу межотраслевых принципов следует отнести 
принцип осуществления градостроительной деятельности 
с соблюдением требований охраны окружающей среды  
и экологической безопасности (градостроительного  
и экологического права); осуществления градостроитель-
ной деятельности с соблюдением требований сохранения  
объектов культурного наследия (градостроительного  
и административного права); участия граждан и их объеди-
нений в осуществлении градостроительной деятельности, 
обеспечение свободы такого участия (градостроительного 
и конституционного права) и т. д.

К числу отраслевых принципов градостроительного 
права следует отнести принципы осуществления строи-
тельства на основе документов территориального плани-
рования, правил землепользования и застройки и доку-
ментации по планировке территории; единства требований  
к порядку осуществления взаимодействия субъектов гра-
достроительных отношений; осуществления градострои-
тельной деятельности с соблюдением требований техниче-
ских регламентов и ряд других. При этом следует заметить,  
что в современных условиях взаимного «перетекания» 
норм различных отраслей права (что, например, весьма 
ярко отражает конструкция межотраслевого института), та-
кая же ситуация наблюдается и применительно к принци-
пам права, поэтому по большому счету большинство прин-
ципов права — межотраслевые. 

Интересную классификацию принципов предлагает 
В. В. Ершов. Он отмечает, что, в соответствии с интегра-
тивным правопониманием и отнесением принципов рос-
сийского права к одному из элементов единой системы 
форм международного и национального права, принципы 
российского права могут быть классифицированы по кри-
териям иерархии (основополагающие; закрепленные в нор-
мативных актах, договорах, обычаях); способам выражения 
и закрепления в формах права, реализуемых в РФ (писан-
ные и неписанные, то есть нормативно не закрепленные); 
по уровню правового регулирования (закрепленные в Кон-
ституции, федеральных конституционных законах, кодек-
сах, федеральных законах, подзаконных актах); по сферам 
общественных отношений (общие, межотраслевые, отрас-
левые, отдельных институтов) [8].

Если обратиться к исследованию принципов градостро-
ительного права через призму данной концепции, то мы 
получим следующий результат. Все принципы градостро-
ительного права закреплены в нормативных актах уровня 
кодекса, в иных формах права они пока не закрепляются.  
Ввиду преимущественно публичной природы градострои-
тельных отношений фиксация градостроительных принципов 
в договорах или обычаях исключена. Вместе с тем, в отличие 
от Земельного кодекса РФ, прямо указывающего в п. 2 ст.1  
о том, что другие принципы земельного законодательства 
могут быть установлены только федеральными законами,  
ст. 2 Градостроительного кодекса не содержит таких импе-
ративных предписаний, что означает наличие потенциальной 
возможности закрепления принципов градостроительного 
права в законах субъектов РФ, а также актах органов исполни-
тельной власти. Наконец, если говорить о сферах обществен-
ных отношений, то изложенные в ст. 2 Градостроительного 
кодекса принципы носят либо отраслевой, либо межотрас-
левой характер. Ярко выраженных институциональных 
принципов (принципов отдельных правовых институтов),  
как это можно наблюдать в земельном или экологическом 
праве, в градостроительном праве не просматривается.
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Весьма интересной представляется классификация 
принципов по методу правового регулирования А. Н. Де-
ментьева, в рамках которой (применительно к принципам 
местного самоуправления) автор выделяет три группы 
принципов: реализация первой группы принципов осно-
вана преимущественно на публично-правовых методах 
правового регулирования (императивность нормативных 
предписаний, субординационный подход их изложения, 
иерархичность действия норм, неравенство субъектов пра-
воотношений и т. д.). 

Реализация второй группы принципов основывается 
преимущественно на частноправовых методах правово-
го регулирования (диспозитивный метод регулирова-
ния общественных отношений на основе свободы воли 
и равенства сторон, действия сторон в собственном 
интересе). К третьей группе « …отнесены принципы, 
допускающие возможность использования как публич-
но-правовых, так и частноправовых методов правового 
регулирования при нормативной правовой детализации 
общественных отношений» [9]. 

Если применить данную классификацию к принци-
пам градостроительного права, то мы обнаружим на-
личие всех трех предложенных автором групп право-
вых принципов. Так, к числу, безусловно, императив-
ных принципов можно отнести принцип осуществления 
строительства на основе документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки 
и документации по планировке территории или прин-
цип осуществления градостроительной деятельности 
с соблюдением требований технических регламентов.  
К числу диспозитивных принципов относится принцип 
участия граждан и их объединений в осуществлении гра-
достроительной деятельности. К числу «смешанных» 
частно-публичных принципов, основанных как на импе-
ративных, так и диспозитивных методах правового ре-
гулирования, можно отнести принцип обеспечения ком-
плексного и устойчивого развития территории на основе 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории. Последний вы-
вод обусловлен тем, что в ходе градостроительного зо-
нирования территория муниципалитета подразделяется  
на территориальные зоны, для каждой из которых уста-
навливается градостроительный регламент. Соответ-
ственно, правообладатели земельных участков и распо-
ложенной на них недвижимости имеют право осущест-
влять строительную и иную деятельность в рамках, 
предусмотренных градостроительными регламентами 
минимальных и максимальных параметров такой дея-
тельности. Это означает, что законодатель закладывает 
ряд диспозитивных начал в процедуру реализации соб-
ственником (арендатором) своих полномочий, но импе-
ративно определяет сами правила игры.

Весьма интересную трактовку места градостроитель-
ных принципов в системе принципов иной отраслевой при-
надлежности предлагает С. А. Бурмистрова, отмечающая, 
что « …принципы законодательства о градостроительной 
деятельности в системе принципов муниципального права 
приобретают характер внутриинституциональных прин-
ципов правового института вопросов местного значения  
и полномочий органов местного самоуправления» [10]. 
Между тем, несмотря на всю важность выявления меж-
отраслевых связей градостроительного и муниципального 
права (что следует только приветствовать), вывод о том, 

что принципы градостроительного права являются факти-
чески институциональными принципами муниципально-
го права, является весьма дискуссионным. Представляется,  
что принципы, закрепленные в каком-то федеральном зако-
не, сами по себе вполне могут иметь статус институциональ-
ных принципов. Так, принципы оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения, указанные в п. 3 ст. 1 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», яв-
ляются институциональными принципами земельного пра-
ва, хотя они и закреплены не в Земельном кодексе РФ.

Вместе с тем многие принципы земельного права форму-
лируют «основные идеи и начала» обращения с земельным 
участком как объектом недвижимости (например, принцип 
единства судьбы земельных участков и прочно связанных 
с ними объектов), однако это не дает нам оснований счи-
тать все принципы земельного права институциональными 
принципами гражданского права. Так и в рассматриваемом 
случае — почти все принципы градостроительной деятель-
ности сильно выходят за рамки собственно муниципально-
го права. В связи с этим более целесообразным представ-
ляется рассмотрение отдельных таких принципов (напри-
мер, принципа ответственности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления за обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека как межотраслевого прин-
ципа конституционного, муниципального и градострои-
тельного права) в целях выявления межотраслевых связей 
отдельных отраслей права и повышения эффективности  
реализации их норм.

А. А. Волос полагает, что принципы права могут быть 
классифицированы « …по субъекту (принципы, направ-
ленные на обеспечение прав и интересов всех участни-
ков экономического оборота; принципы, способствующие 
обес печению прав и интересов отдельных участников эко-
номического оборота); по закреплению в законодательстве 
(нормативно закрепленные; не закрепленные в норматив-
но-правовых актах, но применяемые судебной практикой 
на основе системного толкования законодательства); в за-
висимости от характера выполняемой функции (регулятив-
ные, охранительные)» [11].

Применительно к принципам градостроительного пра-
ва следует заметить, что из тринадцати принципов девять 
являются регулятивными, а три, посвященные вопросам 
ответственности, могут быть рассмотрены как охрани-
тельные. Применительно же к классификации принципов 
по критерию субъектов следует заметить, что ст. 2 ГрК РФ  
адресует отдельные принципы как общим субъектам (уча-
стие граждан в градостроительной деятельности, ответ-
ственность органов государственной власти и местного 
самоуправления за обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека), так и выделяет специаль-
ного субъекта (принцип обеспечения инвалидам условий 
для беспрепятственного доступа к объектам социального  
и иного назначения).

При этом если, например, в судебной практике по эко-
логическим делам суды часто ссылаются на «принцип  
эквивалентности», который не упоминается в числе прин-
ципов экологического законодательства в ст. 3 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды» от 10 января  
2002 г. № 7-ФЗ, то в сфере градостроительной деятельности 
такой тенденции пока не выявлено. 
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Наконец, завершая вопрос о классификации принципов 
градостроительного права, следует заметить, что принци-
пы права могут быть не только нормативно закрепленны-
ми, но и доктринальными (хотя в этом случае это уже, ско-
рее, принципы не права, а правосознания). На это обсто-
ятельство обращал внимание Г. А. Волков, отмечавший, 
что « …в систему принципов земельного права входят как 
те, которые имеют формальное закрепление в федеральном 
законе, так и те, существование которых вытекает из смыс-
ла и содержания правовых норм федерального закона» [12]. 
Доктринальные принципы — это принципы, которые пря-
мо не указаны в законодательстве, но вытекают из смыс-
ла и содержания его нормативных актов. Такие принципы  
не обладают юридической силой и формулируются учены-
ми путем толкования норм права. Изначально являясь иде-
ями, они отражают суть сложившихся в обществе отноше-
ний и затем могут получить нормативное закрепление [13]. 

Применительно к сфере градостроительной деятель-
ности следует заметить, что доктринально может быть 
выведен как минимум один принцип градостроитель-
ной деятельности, требующий нормативного закрепле-
ния в ст. 2 Градостроительного кодекса РФ. Речь в дан-
ном случае идет о принципе участия саморегулируемых 
организаций в сфере градостроительной деятельности  
в целях обеспечения качества проводимых работ и пред-
отвращения вреда жизни и здоровью и имуществу граж-
дан (юридических лиц). 

Заключение, выводы
Таким образом, принципы градостроительного права 

как его фундаментальные начала и основные идеи являются 
той «несущей конструкцией», вокруг которой формируется 
совокупность градостроительных правовых норм. Необхо-
димость классификации таких принципов обусловлена тем, 
что это дает возможность понять и осознать необходимость 
совершенствования градостроительного законодательства, 
то есть учитывать их при формулировании новых, более 
прогрессивных с точки зрения идеальной модели регули-
рования градостроительных отношений правовых норм.  
Наконец, проведение таких классификаций позволяет луч-
ше уяснить смысл и значение действующих норм Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и пото-
му имеет важное значение для толкования норм градо-
строительного права судами. 

Применительно к целям и задачам классификации 
принципов градостроительного законодательства данную 
классификацию целесообразно проводить по критерию 
сферы действия принципов, различая отраслевые и меж-
отраслевые принципы градостроительного права. Кроме 
того, представляет практический интерес классификация 
принципов градостроительного права по критерию метода 
правового регулирования, а также нормативной закреплен-
ности (указанные в законе и доктринальные принципы, вы-
ступающие резервом для развития системы принципов гра-
достроительного права).
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ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ  
КАК ОБЪЕКТ ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

NATURAL MEDICAL RESOURCES AS AN OBJECT OF STATE PROPERTY RIGHTS

12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
12.00.06 – Land law; natural resources law; ecological law; agrarian law

В статье анализируются нормы Федерального закона 
«О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровитель-
ных местностях и курортах» в области установления 
права собственности на природные лечебные ресурсы,  
в частности, включения лечебного климата, условий, 
используемых для лечения и профилактики заболеваний  
и организации отдыха, в перечень объектов права соб-
ственности. Рассмотрев положения Федерального закона 
«О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровитель-
ных местностях и курортах» в области права собственно-
сти на природные лечебные ресурсы в комплексе с нормами 
других актов природоресурсного законодательства, мож-
но прийти к выводу, что провозглашаемая в ст. 9 указан-
ного закона государственная собственность на природные 
лечебные ресурсы остается простым декларированием,  
не имеющим под собой правовой основы. Природные ле-
чебные ресурсы в том понимании, что вкладывается  
в них законом о природных лечебных ресурсах («лечебный 
климат» и «условия, используемые для лечения и профи-
лактики заболеваний и организации отдыха»), не могут 
являться объектами собственности ввиду их физических 
свойств: они не являются имуществом, не поддаются ин-
дивидуализации. При этом возможно установление права  

государственной собственности на земельные участки, 
которые содержат эти природные лечебные ресурсы. 
Современное законодательство, относя природные лечеб-
ные ресурсы к государственной собственности, позволяет 
передавать земельные участки, их содержащие, к другим 
формам собственности, в частности к муниципальной. 
Положения законодательства в области государственной 
собственности на природные лечебные ресурсы, таким 
образом, весьма противоречивы и нуждаются в совершен-
ствовании и юридической определенности.

The article analyzes the norms of the Federal Law  
«On Natural Medical Resources, Therapeutic and Recreation-
al Areas and Resorts» in the field of establishing ownership  
of natural curative resources, in particular, the inclusion  
of a medical climate, conditions used for the treatment  
and prevention of diseases and recreation, in the list of objects  
of property rights. Having considered the provisions of the Fede
ral Law «On Natural Health Resources, Health Resorts and Re-
sorts» in the field of ownership of natural medicinal resources 
in conjunction with the norms of other acts of natural resource 
legislation, it can be concluded that the state ownership of natu
ral medical resources remains a simple declaration, which has 
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no legal basis. Natural curative resources, in the sense that is 
stated by the law on natural curative resources («therapeutic 
climate» and «conditions used for the treatment and prevention 
of diseases and recreation»), cannot be property objects due 
to their physical properties: they are not are property, do not 
lend themselves to individualization. It is possible to establish  
the right of state ownership of land plots that contain these 
natural medicinal resources. Modern legislation, establishing 
state property for natural health resources, allows the transfer 
of land, containing them, to other forms of ownership, in par-
ticular, to municipal property. The provisions of the legislation  
in the field of state ownership of natural health resources are thus 
very contradictory and need improvement and legal certainty.

Ключевые слова: природные лечебные ресурсы, курорт, 
природные ресурсы, земельный участок, лечебный климат, 
право собственности, государственная собственность, 
муниципальная собственность, публичная собственность, 
оборотоспособность земельных участков.

Keywords: natural healing resources, resort, natural re-
sources, land plot, medical climate, property rights, state pro
perty, municipal property, public property, turnover of land.

Право собственности на природные ресурсы нашло 
свое отражение в положениях Конституции Российской 
Федерации, поскольку оно составляет часть основ кон-
ституционного строя и часть правового статуса лично-
сти [1]. Актуальность исследования обусловлена тем, 
что в настоящее время отношения собственности пред-
ставляют собой некий базис жизнедеятельности обще-
ства любого государства, отношения собственности  
на землю и другие природные ресурсы — материаль-
ную основу его существования. Природные лечебные 
ресурсы являются не менее важной составляющей в си-
стеме природных ресурсов, и в то же время их право-
вое регулирование представляет собой сложную, ком-
плексную систему, базирующуюся как на гражданском,  
так и природоресурсном законодательстве, вследствие 
чего неизбежны различные коллизии в нормах. 

Вопросы права собственности на природные ресур-
сы стали предметом изучения многих ученых в области 
экологического, природоресурсного, земельного права.  
Это работы М. М. Бринчука, С. А. Боголюбова, М. И. Ва-
сильевой, О. И. Крассова, многих других. Но в то же вре-
мя стоит указать, что научных исследований, затрагиваю-
щих право собственности на природные лечебные ресур-
сы, крайне мало, зачастую исследованы только вопросы 
предоставления природных лечебных ресурсов в пользо-
вание, регулирования их правового режима. Что касает-
ся отношений собственности, то исследуются в основном 
вопросы права собственности на земли курортов, округов 
санитарной и горно-санитарной охраны, но не сами при-
родные лечебные ресурсы.

В то же время на практике возникает немало споров, 
связанных с установлением правообладателей лечебно- 
оздоровительных местностей, курортов, содержащих при-
родные ресурсы, и здесь зачастую мы видим противоре-
чия и несогласованность норм в разных законах, регулиру-
ющих право собственности на различные компоненты этих 
ресурсов: землю, объекты недр, водные объекты, лесные 
ресурсы и т. д. Поэтому изучение правового регулирования 
собственности на такой сложный и комплексный объект, 

как природные лечебные ресурсы, представляется весьма 
целесообразным как с точки зрения теории права и разви-
тия законодательства в данной области, так и для практики 
правоприменения.

Целью исследования стал комплексный анализ при-
родных лечебных ресурсов с точки зрения их возможности 
быть объектами права собственности, а также норм зако-
нодательства, регулирующих отношения в данной обла-
сти. Для достижения данной цели были поставлены такие 
задачи, как исследование понятия «природные лечебные 
ресурсы», оценка совокупности элементов, включенных  
в данное понятие, с точки зрения «триады» правомочий 
собственника, сравнение с природными ресурсами, име-
ющими сходные физические параметры, поиск путей ре-
шения выявленных проблем.

Конституция Российской Федерации в ст. 9 установи-
ла, что природные ресурсы, являясь объектом права соб-
ственности, могут находиться в трех формах собственно-
сти: государственной, муниципальной и частной. При этом  
в формулировке нормы не уточняется, какие это могут быть 
природные ресурсы, а дается обобщенное понятие: «земля 
и другие природные ресурсы». 

Собственность на природные ресурсы регулируется 
гражданским и природоресурсным законодательством. 
И если гл. 17 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции содержит нормы, посвященные праву собственности 
и другим вещным правам на землю, включая связанные 
природные объекты: поверхностный (почвенный) слой  
и водные объекты, находящиеся на участке растения [2], 
то регулированию собственности на другие природные 
ресурсы посвящены специальные нормы, содержащиеся  
в таких законах, как Закон РФ «О недрах» [3],  
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [4], 
«О животном мире» [5], «О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов» [6]. Кроме того, право соб-
ственности на земельные участки, водные объекты, лесные 
участки конкретизируются в Земельном [7], Водном [8]  
и Лесном кодексах Российской Федерации [9], которые 
проявляются как специальные законы по отношению  
к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

К таким же специальным законам следует отнести и Фе-
деральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечеб-
но-оздоровительных местностях и курортах», содержащий 
нормы об объектах права собственности и формах этого 
права [10]. Ст. 9 закона устанавливает право государствен-
ной собственности на природные лечебные ресурсы. 

Государственная собственность на природные ресурсы 
является преобладающей в Российской Федерации. Так,  
по данным Государственного (национального) доклада о со-
стоянии и использовании земель в Российской Федерации, 
в публичной (государственной и муниципальной) собствен-
ности России находятся 92,2 % всех земель [10], причем му-
ниципальная собственность составляет только 0,6 % из этих 
земель. В соответствии с Водным кодексом РФ все водные 
объекты, кроме прудов и обводненных карьеров, отнесены  
к федеральной собственности [8]. Федеральный закон  
«О животном мире» [5] и Закон РФ «О недрах» [3] относят 
соответствующие природные ресурсы к государственной 
собственности, не разграничивая их на федеральную и соб-
ственность субъектов Российской Федерации. На подавляю-
щее большинство лесов, а именно на лесные участки на зем-
лях лесного фонда, Лесной кодекс Российской Федерации 
распространяет федеральную собственность [9].
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Государственная или, если взять шире, публичная соб-
ственность на природные ресурсы преобладает во многих 
странах. Так, например, авторы исследования по природ-
ным ресурсам Канады М. Хесслиг, М. Хаулетт и Т. Сам-
мервилль отмечают, что 94 % лесов в Канаде относят-
ся к публичной собственности, причем подчеркивают,  
что большинство канадцев уверены, что средоточие при-
родных ресурсов в королевской власти гарантирует их бу-
дущее процветание. Даже в США, где частная собствен-
ность на природные ресурсы наиболее развита, в западных 
штатах соотношение публичной собственности к частной 
также склоняется в пользу первого [11, с. 17, 93]. 

Изначальный посыл отнести природные лечебные ре-
сурсы, важные для всего общества и обеспечения здоровья 
и благополучия населения страны, к государственной соб-
ственности кажется вполне обоснованным. Как отмечает 
С. А. Боголюбов, « …природопользование должно стать 
социальной задачей государства: благоприятная окружаю-
щая природная среда служит базисом здоровья, труда, от-
дыха, жизни человека» [12, с. 5].

Многие специалисты в области природоресурсного 
права придерживаются мнения, что природные ресурсы —  
особый объект, об этом же свидетельствует и конститу-
ционная норма, провозглашающая, что они используются 
и охраняются как основа жизни и деятельности народов 
страны. Так, М. М. Бринчук утверждает, что « …право-
вой режим природы должен быть особенным, отличным 
от режима материальных объектов, созданных человеком. 
У человека нет нравственных оснований устанавливать 
собственность на природные объекты, поэтому предпоч-
тительным является развитие правовой доктрины обще-
ственного достояния, которая может иметь законодатель-
ную форму в виде исключительной собственности госу-
дарства на природные богатства» [13]. 

Подобной точки зрения придерживается К. Л. Аниси-
мова в отношении объектов животного мира [14], Е. Г. Се-
мёнова в статье о ресурсах недр [15]. Особое значение при-
родных ресурсов как объекта собственности подчеркивает 
С. А. Боголюбов [16].

Поэтому на первый взгляд не вызывает сомне-
ния отнесение природных лечебных ресурсов так же,  
как и недр, объектов животного мира, подавляющего боль-
шинства водных объектов, к государственной собственно-
сти. Но не все так просто с природными лечебными ресур-
сами, как с другими природными объектами. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах», содержащей основные понятия, 
природные лечебные ресурсы — это « …минеральные 
воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный 
климат, другие природные объекты и условия, использу-
емые для лечения и профилактики заболеваний и органи-
зации отдыха» [10].

Анализируя эти две статьи (ст. 1 — основные поня-
тия, ст. 9 — о праве собственности), можно сделать вывод,  
что объектами права собственности закон называет именно 
природные лечебные ресурсы. В то же время данная фор-
мулировка противоречит духу и основам гражданского за-
конодательства, в соответствии с которыми объектом пра-
ва собственности является имущество (ч. 1 ст. 209 ГК РФ: 
«собственнику принадлежат права владения, пользования 
и распоряжения своим имуществом»), то есть «вещи, вклю-
чая наличные деньги и документарные ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе безналичные денежные сред-
ства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные 
права» (ГК РФ, ст. 128. Объекты гражданских прав) [2]. 
Исходя их данного положения, представляется неверным 
распространение права собственности на такие природные 
лечебные ресурсы, как лечебный климат, «условия, ис-
пользуемые для лечения и профилактики… », в силу того, 
что на них нельзя распространить понятие «имущество». 
Возможности как-то материализовать эти объекты не су-
ществует, установить какие-либо рамки в части владения, 
пользования и распоряжения климатом также не представ-
ляется возможным.

Кроме того, как отмечает Е. А. Суханов, «вещное пра-
во имеет объектом индивидуально-определенные матери-
альные предметы (вещи)». Им же отмечается и то, что пра-
во собственности предполагает « …полное хозяйственное 
господство над присвоенной вещью, которое отсутствует  
у субъектов одноименных правомочий, входящих в содер-
жание иных имущественных прав» [17].

Право собственности предполагает триединство пра-
вомочий владения, пользования и распоряжения иму-
ществом. Анализируя понятие «природные лечебные 
ресурсы» и, в частности, «лечебный климат», «условия, 
используемые для лечения и профилактики», можно 
прий ти к выводу, что ни один субъект гражданского пра-
ва (ни государство, ни другие публичные или частные 
лица) не может обладать правомочиями собственника на 
такое явление, как климат (лечебный климат), посколь-
ку, во-первых, невозможно физическое обладание кли-
матом, хозяйственное воздействие на климат, что под-
разумевает невозможность владения климатом. Во-вто-
рых, невозможна эксплуатация, применение климата  
в понимании данных слов в аспекте гражданско-пра-
вовых отношений, в результате чего исключается воз-
можность права пользования климатом (несмотря на то,  
что возможно извлечение полезных свойств из воздей-
ствия лечебного климата (например, на организм чело-
века), но не извлечение полезных свойств из самого ле-
чебного климата). Кроме того, очевидно, что невозмож-
но продать, подарить, передать в аренду или совершить 
иные гражданско-правовые сделки, объектом которых 
будет климат, то есть определять юридическую судьбу 
климата как объекта гражданских правоотношений [18].

В связи с этим можно провести сравнение рассматри-
ваемых природных ресурсов с атмосферным воздухом —  
в российском законодательстве не устанавливается  
на него право собственности или другие вещные права, 
полностью отсутствуют нормы о праве собственности  
на атмосферный воздух (не следует путать с суверените-
том России на воздушное пространство в пределах гра-
ниц государства). «В силу своих физических свойств он  
не может быть объектом права собственности. Ни физи-
ческое, ни юридическое лицо, ни государство не могут 
обладать целостным комплексом правомочий собствен-
ника в отношении атмосферного воздуха, так как он не 
может быть индивидуализирован»,— отмечают А. А. Де-
мичев, О. С. Грачева [19]. Е. А. Суханов подчеркивает,  
что « …объектом вещного права собственности могут 
быть лишь индивидуально-определенные вещи (земель-
ные участки и участки недр), в отношении которых толь-
ко и можно осуществлять непосредственное хозяйствен-
ное господство; нельзя быть собственником «земли»  
и (или) «природных ресурсов» как таковых (тем более 
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атмосферного воздуха, хотя бы и «находящегося в пре-
делах территории» государства, как сказано в п. 1 ст. 324  
ГК Украины)» [17]. М. М. Бринчук отмечает: «Особен-
ностью правового режима атмосферного воздуха яв-
ляется то, что в силу физических свойств он не может 
быть объектом права собственности, поскольку к нему 
не применимы традиционные полномочия собственника.  
Он не может быть индивидуализирован для того, чтобы 
стать объектом права собственности. Не являясь соб-
ственником атмосферного воздуха, находящегося в кон-
кретный момент над территорией государства, оно имеет 
на него суверенные права» [20]. В то же время авторы 
отмечают, что атмосферный воздух может быть объек-
том собственности, если он заключен в емкости («сжа-
тый воздух», «кислородные баллоны» и т. д.). 

Так каким же образом распространилось право соб-
ственности на климат и «условия», которые еще менее 
«овеществлены» в смысле гражданского права, чем атмо-
сферный воздух, и ни в каком виде не могут быть инди-
видуализированы? Очевидно, что это связано с требова-
ниями ограничения оборота на важные в государственном 
масштабе природные объекты, земельные участки, которые 
содержат лечебные природные ресурсы. 

Что касается других природных лечебных ресурсов, та-
ких как минеральные воды, рапа лиманов, лечебные грязи, 
то мы можем заметить, что все они являются частью при-
родных объектов (водных объектов, болот, недр, земель-
ных участков), право собственности на которые однознач-
но урегулировано соответствующими законами (Водным 
и Земельным кодексами РФ, Законом РФ «О недрах»).  
Причем ни в водном, ни в горном законодательстве  
не устанавливается право собственности на сами «воды», 
объектом права собственности выступает водный объект, 
недра в целом. Таким образом, есть ли необходимость от-
дельно выделять как объекты права собственности лечеб-
ные ресурсы — отдельные части природных объектов? 
Если так необходимо подчеркнуть особо важное государ-
ственное значение природных лечебных ресурсов и ис-
ключение их из оборота, то более логично было бы пропи-
сать в законе, что государственная собственность распро-
страняется на земельные участки и природные объекты, 
содержащие природные лечебные ресурсы.

В то же время следует отметить, что земли, на ко-
торых имеются природные лечебные ресурсы и распо-
ложены курорты, земельным законодательством одно-
значно к государственной собственности не отнесены. 
«Более того,— отмечает О. В. Садовская — Федераль-
ный закон от 03.12.2008 № 244-ФЗ «О порядке передачи 
земельных участков, находящихся в границах курортов 
федерального значения, в собственность субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность,  

об отнесении указанных земельных участков к феде-
ральной собственности, собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальной собственности» 
предусмотрел отнесение земель курортов федерально-
го значения не только к федеральной собственности,  
но и к собственности субъектов РФ, и к муниципаль-
ной собственности» [21, с. 62]. Ст. 27 Земельного кодек-
са Российской Федерации, устанавливая ограничения  
на оборотоспособность земельных участков, не выделяет 
земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
в качестве изъятых из оборота или ограниченных в обо-
роте [7]. В то же время ограничивается оборот земель, 
занятых особо охраняемыми природными ресурсами,  
к которым ранее относились лечебно-оздоровительные 
местности и курорты. И только ст. 96 Земельного кодек-
са Российской Федерации устанавливает возможность 
изъятия из оборота земельных участков в пределах пер-
вой зоны санитарной (горно-санитарной) охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов, при этом 
содержание данной статьи («Земельные участки в грани-
цах санитарных зон у собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов 
земельных участков не изымаются и не выкупаются») 
позволяет сделать вывод, что данные земельные участки 
могут быть также и в частной собственности [22]. 

Таким образом, рассмотрев положения Федерального 
закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздо-
ровительных местностях и курортах» в области права соб-
ственности на природные лечебные ресурсы в комплексе  
с нормами других актов природоресурсного законода-
тельства, можно прийти к выводу, что провозглашаемая  
в ст. 9 государственная собственность на природные ле-
чебные ресурсы остается простым декларированием,  
не имеющим под собой правовой основы. Природные 
лечебные ресурсы в том понимании, что вкладывается  
в них законом о природных лечебных ресурсах («ле-
чебный климат» и «условия, используемые для лечения  
и профилактики заболеваний и организации отдыха»),  
не могут являться объектами собственности ввиду их фи-
зических свойств: они не являются имуществом, не под-
даются индивидуализации. При этом возможно установ-
ление права государственной собственности на земельные 
участки, которые содержат эти природные лечебные ре-
сурсы. Современное же законодательство, относя природ-
ные лечебные ресурсы к государственной собственности, 
позволяет передавать земельные участки, их содержащие, 
к другим формам собственности, в частности к муници-
пальной. Положения законодательства в области государ-
ственной собственности на природные лечебные ресурсы, 
таким образом, весьма противоречивы и нуждаются в со-
вершенствовании и юридической определенности.
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В статье рассмотрены концепции искусственного 
интеллекта, а также проблемы авторства произведе-
ний, создаваемых юнитами искусственного интеллекта.  
Вариации применения юнита искусственного интеллекта, 
когда его вклад по сравнению с человеческим увеличивается,  

уже сейчас не всегда позволяют с абсолютной уверенно-
стью признавать автором произведения только лишь чело-
века. Не говоря уже о тех ситуациях, когда вклад человека 
в непосредственную деятельность по созданию произведе-
ния минимален или отсутствует вовсе. В настоящее время 
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сравнительно велика доля человеческого участия в процес-
сах создания изобретений, но ожидается, что участие че-
ловека будет сокращаться с соответствующим увеличе-
нием доли участия искусственного интеллекта [1, с. 18].  
Сегодня вполне уже возможно появление работ, автор-
ство которых будет трудно установить изза отсут-
ствия какоголибо человека, чье участие в результа-
те работы компьютера было бы достаточно близким  
и первоначальным, существенным, чтобы устанавливать 
авторство. Ведутся споры о том, действительно ли чело-
веческий вклад в результаты интеллектуальной деятель-
ности, сгенерированные компьютером, слишком снижен, 
чтобы можно было бы идентифицировать человекаав-
тора [2, с. 133]. Все это требует фундаментального на-
учноюридического исследования и переосмысления тема-
тического горизонта искусственного интеллекта, в том 
числе и конкретно в сфере интеллектуальной собствен-
ности. И, прежде всего, гражданскоправового научного 
исследования, поскольку аттрактором (центром схожде-
ния) всей совокупности вопросов тематического горизон-
та искусственного интеллекта и права является вопрос  
о правовом положении юнита искусственного интеллек-
та. Бурное развитие технологий и юнитов искусственного 
интеллекта обусловливает необходимость адекватного 
и своевременного развития соответствующего законода-
тельного регулирования в этой области. Это достаточно 
затруднительно без надлежаще правильного понимания  
и адекватной интерпретации термина «искусственный 
интеллект». Соответственно, в рамках настоящего ис-
следования большое значение приобретает вопрос о юри-
дической дефиниции понятия «искусственный интеллект».

The article examines the concepts of artificial intelligence,  
as well as the problems of authorship of works created by artifi-
cial intelligence units. Variations in application of the artificial 
intelligence unit, when its contribution compared with the human  
one is increased, do not always allow recognizing a man  
as the only author of the work with full certainty. Not to men-
tion those situations in which contribution of a man to direct ac-
tivity of creating a work is minimal or absent at all. At present,  
the share of human participation in the processes of creating in-
ventions is relatively large, but it is expected that human partic-
ipation will decline with a corresponding increase in the share  
of participation of artificial intelligence. Today, it is quite possi-
ble to have works which authorship is difficult to establish due 
to the absence of any person whose participation as a result  
of the work of the computer would be sufficiently close and origi
nal, essential to establish authorship. There is controversy over 
whether the human contribution to the results of the intellectual 
activity generated by the computer is really too low to identify 
the author. All this requires a fundamental scientific and legal 
research and rethinking of the thematic horizon of artificial intel-
ligence, specifically in the field of intellectual property. And first 
of all civillaw scientific research, because the attractor (center  
of convergence) of the whole set of issues of the thematic horizon 
of artificial intelligence and law is the question of the legal status 
of the artificial intelligence unit. Rapid development of artificial 
intelligence technologies and units necessitates adequate and time-
ly development of appropriate legislative regulation in this area.  
This is quite difficult without proper understanding and adequate 
interpretation of the term «artificial intelligence». Accordingly,  
in the framework of this study, the question of the legal definition 
of the concept of «artificial intelligence» becomes very important.

Ключевые слова: юнит, искусственный интеллект, 
программное обеспечение, автор, авторское право, право-
субъектность, концепция, творческая машина, произведе-
ние, деятельность, соавторство, программист.

Keywords: unit, artificial intelligence, software, author, 
copyright, legal personality, concept, creative machine, work, 
activity, coauthorship, programmer.

Введение
Итак, актуальность данной работы заключается в изу-

чении возможности реализации компьютерной программой 
творческой деятельности и ответе на вопрос: играют ли 
действия человека ключевую (юридически значимую) роль 
в данной деятельности, так как именно человек определяет 
принципы функционирования такой программы, разраба-
тывает и запускает эту программу? [3, с. 4].

Произведения, сгенерированные исключительно ком-
пьютерами, уже существуют или, по крайней мере, ожи-
даются в ближайшей перспективе. Например, существу-
ют программы, которые сочиняют музыку к фильму, ис-
пользуя алгоритмы «глубокого обучения», чтобы учиться  
на примерах классической музыки. Другие программы 
придумывают мелодии и генерируют полное музыкальное 
произведение и исполнение в ответ на ввод пользователем 
основных критериев отбора, таких как темп и жанр. Google 
Translate использует систему, которая «учится» на опыте  
и улучшает свой алгоритм с множеством итераций про-
граммы или через нейронную сеть, которая просто «обу-
чена», а не запрограммирована с помощью специальных 
процедурных алгоритмов. Робот-портретист по имени Пол 
зарисовывает человеческие лица в художественном стиле 
своего бывшего художника-программиста.

По А. Гурко, « …у созданных в процессе «машинного 
творчества» произведений нет авторов, на них не может 
быть установлено личных неимущественных прав, однако 
правообладатели имеют право на указание своего имени 
или наименования на принадлежащие им результаты ин-
теллектуальной деятельности» [4, с. 1223].

Целью исследования является изучение проблемы 
определения авторства произведений, создаваемых юни-
том искусственного интеллекта, что еще более усложняет-
ся в условиях, когда способности и возможности юнитов 
искусственного интеллекта все более усложняются и все 
более существенно превосходят человеческие способности 
и возможности.

Марк Лион, Элисон Уоткинс и Райан Ивахаси указыва-
ют, что по мере развития технологий и юнитов искусствен-
ного интеллекта становится все сложнее идентифициро-
вать вклад человека в создание изобретения, когда искус-
ственный интеллект выступает как нечто гораздо большее, 
чем просто полезный инструмент достижения поставлен-
ной цели.

Если ситуация, когда изобретение создано при по-
мощи искусственного интеллекта, а физическое лицо, 
используя программный комплекс, наделенный искус-
ственным интеллектом, обнаруживает, что продукт  
или процесс необходимо запатентовать, указывает  
Андреа Моригги, не вызывает вопросов, то ситуация, 
когда изобретение, которое было создано юнитом искус-
ственного интеллекта исключительно самостоятельно, 
совсем без участия человека, актуализирует множество 
проблем правового и этического характера.
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Целесообразность данной работы заключается в изу-
чении вопросов о том, кто именно обладает авторскими 
правами, например, на текст, написанный машиной: тот,  
кто обладает правами на исходные тексты, которые обра-
батывались машиной для создания произведения; програм-
мист; компьютер; владелец компьютера; создатель систе-
мы машинного обучения или пользователь?

А если речь идет о произвольных автономно совершае-
мых юнитом искусственного интеллекта открытиях и изо-
бретениях в сфере биотехнологий, причем таких, которые 
угрожают человечеству? Что делать с этим? Ответа тоже нет.

Задачей данного исследования «Концепция гибридного 
(совместного) авторства произведений, создаваемых юни-
тами искусственного интеллекта» является ответ на вопрос 
о фактически и юридически существенном участии автор-
ства, которое имеет несколько вариаций, включая совмест-
ное авторство разработчика юнита искусственного интел-
лекта и его пользователя.

Что касается значимости изученности проблемы, нужно 
отметить заинтересованность различных ученых в вопросе 
авторства в искусственном интеллекте. Так, например, Па-
мела Сэмюэльсон обоснованно отмечает три причины за-
труднения полноценного применения концепции совместно-
го авторства программиста и конечного пользователя:

  пользователь не имеет той же заинтересованности, 
что и программист, в совместном авторстве;

  пользователь заинтересован в отрицании роли ком-
пьютерной программы в творческом процессе;

  роль программы в создании произведения может 
быть неопределимой и неочевидной. 

Роберт Ю указывает, что концепция совместного ав-
торства произведений, создаваемых юнитами искусствен-
ного интеллекта, на самом деле создает больше проблем, 
чем решает, поскольку (во всяком случае, в некоторых 
юрисдикциях) требуется, чтобы вклад каждого индивида 
был отдельно защищен авторским правом и чтобы каждый 
индивид обеспечил свой вклад с намерением объединения 
произведений в одно неразрывное целое. Произведение, со-
зданное с участием юнита искусственного интеллекта, ско-
рее всего, не будет соответствовать указанным критериям. 
Причем как в случае с признанием авторства юнита искус-
ственного интеллекта, так и при определении творческих 
вкладов программиста и конечного пользователя.

Значимость данной работы заключается в исследова-
ниях, посвященных возможностям возникновения у юнита 
искусственного интеллекта авторских прав на произведе-
ние, им созданное, а также в изучении проблем патентоспо-
собности результатов такой деятельности.

Шломит Яниски-Равид и Ксяоцин Лью предлагают мо-
дель нескольких игроков, некоторые из которых хотя и кос-
венно, и незначительно, но вносят свой вклад в создание 
изобретений юнитом искусственного интеллекта. Данные 
исследователи относят к ним следующих агентов:

  программисты;
  лица, предоставляющие исходные данные  

или шаблоны;
  тестировщики-наладчики систем искусственного 

интеллекта;
  владельцы систем искусственного интеллекта;
  операторы таких систем;
  общественность и/или государство;
  инвестор;
  сам юнит искусственного интеллекта.

Однако такая модель представляется наименее коррект-
ной, поскольку, во-первых, зачастую вклад большинства 
заинтересованных сторон является слишком незначитель-
ным, а, во-вторых, ее применение в отношении патентоспо-
собных изобретений не позволит достигать в полной мере 
ни одной из ключевых целей патентной защиты, в частно-
сти, по причине того, что доходы от реализации соответ-
ствующих прав, распределяемые между всеми указанными 
участниками, будут минимальными.

Что касается результатов исследуемой темы, можно от-
метить, что рассматриваемая альтернатива варианту призна-
ния правоспособности юнита искусственного интеллекта  
в контексте права интеллектуальной собственности (то есть  
признание совместного авторства человека и юнита) яв-
ляется менее радикальным вариантом, однако обладает 
определенными недостатками. В частности, институт со-
авторства предполагает закрепление за каждым из соавто-
ров определенных прав и обязанностей, а экономические 
выгоды от реализации прав на произведение или изобрете-
ние, как и обязательства, могут быть предварительно раз-
делены посредством заключения соглашения. В ситуации 
совместного (гибридного) автора в виде человека и юнита 
искусственного интеллекта заключение такого соглашения 
имеет мало смысла [5, с. 740].

Выводы
С учетом всего сказанного выше в нашей авторской кон-

цепции возможные варианты режимов правового регули-
рования прав интеллектуальной собственности на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, произведенные при 
фактически и юридически существенном участии юнита 
искусственного интеллекта или произведенные полностью 
автономно непосредственно самим юнитом искусственно-
го интеллекта, классифицированы следующим образом:

1) полный отказ от наделения юнита искусственно-
го интеллекта какими-либо правами интеллектуальной 
собственности:

1.1) наделение юнита искусственного интеллекта 
правовым статусом инструмента (подобно печатной ма-
шинке) либо создание (в технических целях) вымышленно-
го гуманоидного (человеческого) автора с передачей прав 
интеллектуальной собственности:

  лицу, создавшему базовую концепцию (замысел) 
соответствующего результата интеллектуальной деятель-
ности, которая в последующем была лишь обработана 
(переработана, программными средствами воплощена, до-
строена) юнитом искусственного интеллекта при участии 
его пользователя-оператора;

  пользователю-оператору юнита искусственного 
интеллекта;

  производителю аппаратного комплекса (компьютер-
ной системы), оснащенного искусственным интеллектом;

  владельцу базового программного обеспечения 
юнита искусственного интеллекта;

  владельцу аппаратного комплекса (компьютерной 
системы), оснащенного искусственным интеллектом;

1.2) наделение юнита искусственного интеллекта 
правовым статусом социального агента без предоставления 
ему каких-либо прав интеллектуальной собственности (со-
ответственно, все произведения, создаваемые таким юни-
том искусственного интеллекта или с его участием, авто-
матически переходят (считаются переходящими) в обще-
ственное достояние);
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2) произведения юнита искусственного интеллекта 
презюмируются как служебные произведения;

3) гибридное наделение правами интеллектуальной 
собственности одновременно юнита искусственного интел-
лекта и человека со сложно сочетанным распределением 
таких прав:

  между юнитом искусственного интеллекта и тем 
лицом, создавшим базовую концепцию (замысел) соответ-
ствующего результата интеллектуальной деятельности, ко-
торая в последующем была лишь обработана юнитом ис-
кусственного интеллекта при участии его оператора;

  между юнитом искусственного интеллекта и его 
пользователем-оператором;

  между юнитом искусственного интеллекта и вла-
дельцем базового программного обеспечения;

  между юнитом искусственного интеллекта и вла-
дельцем аппаратного комплекса (компьютерной системы), 
оснащенного искусственным интеллектом;

4) наделение юнита искусственного интеллекта опре-
деленным объемом прав интеллектуальной собственности.

Основные релевантные концепты разрешения во-
проса относительно носителя прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, произведенные при фак-
тически или юридически существенном участии юнита 
искусственного интеллекта или произведенные полно-
стью автономно непосредственно самим юнитом искус-
ственного интеллекта:

  машиноцентрический концепт (юнит искусственно-
го интеллекта как полноправный автор создаваемых им ре-
зультатов интеллектуальной деятельности);

  концепт гибридного авторства (юнит искусственно-
го интеллекта как своего рода соавтор человека в создании 
результатов интеллектуальной деятельности);

  концепт служебного произведения (юнит искус-
ственного интеллекта как наемный работник, создающий 
результаты интеллектуальной деятельности, презюмиру-
емые и позиционируемые как служебное произведение);

  антропоцентрический концепт (юнит искусственно-
го интеллекта просто как инструмент человека в создании 
результатов интеллектуальной деятельности);

  концепт «исчезающего» (нулевого) авторства;
  контаминационный концепт, отражающий особо 

сложные ситуации интерсекциональности (пересекаемости)  

вышеуказанных концептов (в разных сочетаниях и с разны-
ми весовыми характеристиками).

Считаем, что все из указанных концептов имеют свои 
положительные и отрицательные стороны, ни одну из них 
нельзя назвать полностью подходящей или полностью не-
корректной, и полноценное воплощение в жизнь каждой  
из них потребует определенного (вплоть до серьезного) ре-
формирования законодательства, в том числе об интеллек-
туальной собственности. 

Однако именно такой мультимодальный подход, 
когда презюмируется возможность задействования 
любой из позиций вышеуказанной линейки концептов  
в зависимости от ситуации и функционально-целевой 
нагрузки, в достаточно релевантной мере соответству-
ет нашему концептуальному подходу к дефинитивно-
му описанию и объяснению сути правосубъектности 
искусственного интеллекта именно через концепт ее 
мультимодальности.

Законодательство о патентно-правовой охране изо-
бретений и в целом законодательство о праве интел-
лектуальной собственности, не обнаруживающее ре-
агирования на все описанные в настоящем исследовании 
серьезнейшие новации и вызовы, связанные с интенсив-
ным развитием и внедрением технологий и юнитов ис-
кусственного интеллекта, практикой их применения, 
уже безнадежно устарело, нуждается в существенном 
усовершенствовании.

Что касается результатов исследования, хотелось бы 
отметить, что право интеллектуальной собственности 
должно подвергнуться определенным существенным из-
менениям с учетом развития новых технологий (в том чис-
ле их потенциально возможного и прогнозируемого раз-
вития), однако нет насущной необходимости скороспеш-
но и кардинально менять всю систему и принципы данной 
отрасли права для того, чтобы обеспечить признание соот-
ветствующей правосубъектности юнитов искусственного 
интеллекта. По крайней мере, с учетом актуального уров-
ня программно-технического и математического обеспе-
чения развития искусственного интеллекта нет насущной 
необходимости (во всяком случае, сейчас и в обозримом 
будущем) признания юнитов искусственного интеллекта 
субъектом авторских и патентных прав, в целом прав ин-
теллектуальной собственности.
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РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

PLACE OF RESIDENCE AND PLACE OF STAY IN THE CONTEXT  
OF THE RUSSIAN LEGISLATION AND ITS APPLICATION
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В статье проанализировано российское законодатель-
ство различных отраслей на предмет соотношения поня-
тий «место жительства», «место пребывания» граж-
данина, «регистрация по месту жительства». Анализ 
практики их применения позволил сделать вывод об от-
сутствии четких критериев между местом жительства 
и местом пребывания. Кроме того, на практике в одних 
случаях при установлении места жительства гражданина 
используется временной критерий, в других случаях крите-
рий регистрации в данном помещении. Анализ работ иссле-
дователей из России позволяет сделать вывод об отсут-
ствии не только единообразия в понимании соотношения 
этих понятий, но и наличие разного подхода к определению 

понятия «место жительства». Анализ гражданского за-
конодательства других стран позволяет сделать вывод  
о трех подходах. Вопервых, местом жительства призна-
ется жилое помещение по конкретному адресу; вовто-
рых, населенный пункт, при этом имеет значение также 
временной критерий; втретьих, местом жительства 
признается жилье, не всегда обладающее классически-
ми признаками жилого помещения, временной критерий  
при этом также не имеет значения. Обоснован вывод,  
что в целях стабильности гражданского оборота местом 
жительства должно являться помещение, которое обла-
дает совокупностью признаков: это помещение должно 
быть жилым, зарегистрировано в реестре как жилое;  
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оно добровольно избрано гражданином в качестве ме-
ста постоянного проживания. Регистрация в нем носит 
учетный характер. Под местом пребывания может пони-
маться как жилое, так и нежилое помещение (например, 
гостиница), гражданин в данном помещении может быть 
зарегистрирован по месту пребывания, что указывает  
на временный характер его нахождения в данном помеще-
нии. Одновременно гражданин может иметь регистрацию 
по месту жительства и по месту пребывания.

The article analyzes the Russian legislation of different 
industries in terms of the concepts of «residence», «location»  
of citizen, «registration by place of residence». An analysis  
of the practice of their application allowed concluding that 
there are no clear criteria between place of residence and 
place of staying. Furthermore, in practice, in some cases when 
determining the place of residence of a citizen the time crite-
rion is used; in other cases, the registration criterion in one 
premises is used. Analysis of the work of researchers from Rus-
sia allows making a conclusion about the absence of not only  
the uniformity in understanding of correlations of these concepts, 
but also about different approach to the definition of the «place 
of residence». Analysis of the civil legislation of other coun-
tries suggests three approaches. Firstly, the place of residence 
shall be recognized to a specific address, dwelling; secondly, 
locality, while the time criterion is also valid; thirdly, the place 
of re sidence is recognized as a housing not necessarily having  
the classic signs of residential premises, while the time criterion 
does not matter. The conclusion is made that for stability to civil 
turnover the place of residence should be the premises, which has 
a combination of characteristics. The premises must be residen-
tial registered in the register as the living one. It is freely selected 
by citizen as a place of residence. Registration in such premises 
has an accounting nature. The place of staying can be consid-
ered as the residential one and nonresidential premises (e.g., ho-
tel); a citizen can be registered in such premises as at the place  
of staying, which indicates the temporary nature of staying  
in such premises. At the same time, a citizen may have registra-
tion at the place of residence and the place of staying.

Ключевые слова: жилое помещение, жилой дом, квар-
тира, комната, гостиница, общежитие, место житель-
ства, место пребывания, регистрация по месту житель-
ства, правоспособность гражданина.
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Введение 
Вопрос об определении места жительства гражданина, 

являющегося одним из индивидуализирующих его призна-
ков, не имеет однозначного решения. «Место жительства 
гражданина» упоминается в актах гражданского законода-
тельства РФ (например, ст. 18, 20, 42, 45, 316, 1115 ГК РФ),  
жилищного (ст. 35 ЖК РФ), семейного (ст. 65 Семейно-
го кодекса РФ), административного (ст. 19.15 КоАП РФ),  
уголовного (ст. 139 УК РФ), уголовно-процессуального  
(ст. 5 УПК РФ) и т. д. Хотя в ст. 1 ЖК РФ законодатель 
просто указывает, что граждане имеют право свободного 
выбора жилых помещений для проживания. Всего с местом 
жительства или местом пребывания гражданина соотносят 
правовые последствия около тринадцати тысяч нормативно- 

правовых актов (к такому выводу можно прийти, ознако-
мившись с любой справочно-правовой системой), дать хотя 
бы краткий их обзор в рамках одной публикации не пред-
ставляется возможным.

Специальных исследований, посвященных детально-
му анализу содержания и соотношения рассматриваемых 
понятий, обнаружить не удалось, хотя используются они 
довольно часто, но, как правило, авторы указывают лишь  
на временной критерий, по сути, цитируя нормы права. 
Так, применительно к конституционному праву в контексте 
свободы права на передвижение данный вопрос рассматри-
вался П. Ю. Герасимовым [1], применительно к семейному 
праву — Д. В. Гордеюк [2] и т. д. Предпринимая попыт-
ки сформулировать дефиниции, авторы делают оговорку,  
что упоминают данное понятие применительно к опреде-
ленным отраслям права, к определенным целям, то есть 
работы носят узконаправленный характер, а обозначенные 
проблемы рассматриваются лишь опосредованно. Причем 
далеко не всегда место жительства у авторов ассоцииру-
ется с конкретным жилым помещением. Представляется,  
что понятийный аппарат должен быть единым и недвус-
мысленным безотносительно того, о какой отрасли права 
или законодательства идет речь. 

Вышесказанным объясняется актуальность темы ис-
следования и его целесообразность. 

Цель работы — проанализировав действующее рос-
сийское законодательство, выявить соотношение поня-
тий «место жительства», «место пребывания», а также 
их правовую зависимость от «регистрации по месту жи-
тельства», соотнести эти понятия с практикой примене-
ния норм права, в которых они упоминаются. Для этого 
определены следующие задачи: 1) проанализировать нор-
мативно-правовую базу различных отраслей российско-
го законодательства, содержащую исследуемые понятия;  
2) выявить зависимость применения рассматриваемых по-
нятий от отраслевой принадлежности нормативно-право-
вого акта, содержащего данные понятия; 3) проанализиро-
вав содержание рассматриваемых понятий, сделать вывод 
об их соотношении.

Научная новизна работы и ее теоретическая зна-
чимость: в статье на основе общетеоретических подхо-
дов, действующего законодательства, судебной практики 
предпринята попытка обосновать недопустимость фор-
мального подхода к определению понятий «место житель-
ства» гражданина, «место пребывания»; сформулировать  
эти понятия; обосновать необходимость рассмотрения ука-
занных понятий как самостоятельных правовых явлений 
безотносительно того, к каким отраслевым правоотноше-
ниям они применяются. Сделанные выводы о значимости 
этих понятий для общественных отношений различной 
правовой направленности и о самостоятельности этих по-
нятий дают дополнительный материал для дальнейших 
исследований с целью выработки единого понятийного ап-
парата, в том числе и с учетом международной практики. 
Материал статьи может быть использован при дальнейшем 
исследовании проблем правового статуса гражданина, ис-
полнения обязательств и т. д.

Основная часть 
При написании статьи использовались общенаучные 

методы исследования (формальной и диалектической ло-
гики, сравнения, описания, интерпретации) и частнонауч-
ный юридико-догматический метод познания.
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Как уже было отмечено, исследуемые понятия извест-
ны различным отраслям российского законодательства.  
Но очевидно, что применительно к разным отраслям необ-
ходимость правильного определения их содержания будет 
иметь разную степень значимости. Так, при решении во-
проса о признании гражданина безвестно отсутствующим 
или объявлении умершим определяющим является отсут-
ствие сведений о нем именно по месту жительства (ст. 42, 
45 ГК РФ), неправильное определение которого может по-
служить основанием для вынесения незаконного судебного 
решения, влекущего весьма серьезные последствия. Место 
жительства имеет значение для правильного определе-
ния места исполнения гражданско-правовых обязательств  
(ст. 316 ГК РФ), но при этом стороны обязательства вправе 
конкретизировать это место, и вопрос с определением ме-
ста жительства должника или кредитора решится сам со-
бой. Именно место жительства умершего считается местом 
открытия наследства (ст. 1115 ГК РФ), ранее неправильное 
его определение в качестве правовых последствий могло 
повлечь открытие в отношении одного и того же наслед-
ства нескольких наследственных дел и нарушение прав на-
следников. Сегодня при ведении единого реестра наслед-
ственных дел на территории РФ острота проблемы снята.

Место жительства является категорией и процессуаль-
ных отраслей законодательства. Так, исковое заявление по-
дается в суд по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ,  
ст. 35 АПК РФ). Согласно устоявшимся правилам, оно 
определяется местом регистрации ответчика. 

С точки зрения уголовного права законодатель также 
различает место жительства и место пребывания (ст. 322.2, 
322.3 УК РФ). Правильное определение места жительства 
не безразлично и при исполнении уголовного наказания, 
которое исполняется по месту жительства осужденного  
(гл. 4, 6, 7, 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).

Гражданин вправе самостоятельно избирать место жи-
тельства (ст. 18 ГК РФ). Примечательно, что, характеризуя 
содержание правоспособности гражданина, законодатель 
наделяет его только правом самостоятельно избирать место 
жительства, но не место пребывания. По-видимому, в дан-
ном случае имеет место техническая ошибка, так как иное 
будет противоречить ст. 27 Конституции РФ и ст. 1 Закона 
РФ от 25.06.1993 № 5242-1 [3]. 

Проанализировав ряд нормативно-правовых актов, 
можно сделать вывод, что применительно к одним ситу-
ациям российский законодатель использует оба понятия, 
применительно к другим — только место жительства.  
Например, местом жительства несовершеннолетнего в воз-
расте до 14 лет или лица, находящегося под опекой, явля-
ется место жительства его законных представителей, такие 
требования к определению места пребывания несовершен-
нолетнего не устанавливаются и, по-видимому, не случай-
но. Например, пребывание опекуна на период командиров-
ки в гостинице не означает, что его подопечный должен на-
ходиться в это время по этому же адресу.

С позиции уголовного законодательства гражданин РФ 
может иметь и место пребывания, и место жительства, в от-
ношении иностранных граждан речь может идти только о вы-
боре места жительства (ст. 322.2. УК РФ). Только о выборе 
места жительства применительно к иностранным гражданам 
упоминается и в ФЗ от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ст. 14, 15) [4].

Местом жительства гражданина признается место, где он 
постоянно или преимущественно проживает (ст. 20 ГК РФ).  
Буквальное толкование данной нормы права позволяет  

сделать вывод об отличии от места пребывания только  
по временному критерию. При этом правоприменитель 
неизбежно столкнется с проблемой применения оценоч-
ных категорий. Если гражданин имеет в пользовании одно 
жилое помещение, проблем с определением его места жи-
тельства в период краткосрочных выездов (отпуск, коман-
дировка) возникнуть не должно. Однако при разъездном 
характере работы временной критерий себя не оправдает. 
Не случайно статья 20 ГК РФ была дополнена следующим 
предложением: «Гражданин, сообщивший кредиторам,  
а также другим лицам сведения об ином месте своего жи-
тельства, несет риск вызванных этим последствий» [5]. Зако-
нодатель допускает, что место жительства может определить 
сам гражданин, руководствуясь собственными мотивами. 

Несколько в ином контексте рассматривается ме-
сто жительства в Законе РФ от 25.06.1993 № 5242-1 [3].  
Это жилое помещение, в котором гражданин постоянно  
или преимущественно проживает на законных основани-
ях, и в которых он зарегистрирован по месту жительства, 
а регистрация возможна лишь в конкретном населенном 
пункте по конкретному адресу. И лишь для гражданина, от-
носящегося к коренному малочисленному народу РФ, ве-
дущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни, местом 
жительства может быть признано одно из поселений, на-
ходящихся в муниципальном районе, в границах которого 
проходят маршруты кочевий данного гражданина. 

Следует учесть, что мы обращаемся к тексту закона, ко-
торый был принят задолго до принятия ЖК РФ, в котором 
определены виды и признаки жилых помещений, а также 
иная классификация жилищных фондов. Очевидно явное 
противоречие норм права. Более того, внимание привле-
кает совокупность критериев, при которой место, в кото-
ром находится гражданин, должно рассматриваться как 
его место жительства. Во-первых, оно должно быть жилым 
помещением, то есть согласно ст. 288 ГК РФ и 15 ЖК РФ  
относиться к недвижимому имуществу, изолированным, 
пригодным для постоянного проживания. Во-вторых, ис-
пользуется временной критерий, по-прежнему носящий 
оценочный характер (постоянно или преимущество про-
живает), в-третьих, регистрация именно по данному адре-
су. В этом же контексте понимается место жительства  
и при определении его применительно для иностранных 
граждан или лиц без гражданства [4]. 

Место пребывания — гостиница, санаторий, дом отдыха, 
пансионат, кемпинг, медицинская организация или другое по-
добное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной 
системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы 
или принудительных работ, либо не являющееся местом жи-
тельства гражданина РФ жилое помещение, в которых он про-
живает временно [3]. Но, например, помещение в гостинице 
не является жилым, можно вести речь лишь о месте пребыва-
ния в нем, иметь регистрацию по месту пребывания, при этом 
временной критерий при проживании в гостинице граждани-
на на протяжении нескольких лет будет соблюден. 

Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах РФ введен в целях обеспе-
чения необходимых условий для реализации ими прав и сво-
бод, а также исполнения обязанностей перед другими гражда-
нами, государством и обществом [3, ст. 3]. Конституционный 
Суд РФ неоднократно указывал, что регистрация граждан яв-
ляется предусмотренным федеральным законом способом их 
учета в пределах территории РФ, носящим уведомительный 
характер и отражающим факт нахождения гражданина [6; 7]. 
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Однако регистрация по месту жительства, в отличие от реги-
страции по месту пребывания, влечет иные правовые послед-
ствия, например, в виде предоставления определенных соци-
альных благ, набор которых может варьироваться в зависимо-
сти от территориальной принадлежности жилого помещения. 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод  
о том, что, определяя место жительства гражданина, суды 
не связывают решение этого вопроса с наличием регистра-
ции гражданина по данному адресу [8; 9]. Так, при рас-
смотрении спора между родителями несовершеннолетней 
Н. Кузнецовой, Верховный Суд РФ, дав оценку судебным 
актам, вынесенным нижестоящими инстанциями, опреде-
лил место жительства девочки с матерью в квартире ее но-
вого мужа, в которой мать Н. Кузнецовой не была зареги-
стрирована, но проживала вместе с мужем [8]. Хотя в дан-
ных случаях явно имеет место смешение этих понятий.

Проанализировав законодательство стран ближнего за-
рубежья (выбор обусловлен исторически сложившимися об-
стоятельствами и частотой споров с участием граждан РФ  
и граждан этих стран), можно выделить следующие подходы 
к определению места жительства. Это не конкретное жилое 
помещение, а населенный пункт или страна, где гражданин 
постоянно или преимущественно проживает [10, ст. 16; 11]. 
Или адрес жилого помещения, право владения, распоряжения 
и (или) пользования которым возникло у гражданина на закон-
ных основаниях, если адрес не удалось установить — населен-
ный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно 
проживает [12, ст. 19]. Как следует из содержания современной 
редакции ч. 1 ст. 29 ГК Украины, это жилье, в котором гражда-
нин проживает постоянно или временно [13]. При этом «жилье» 
не обязательно означает жилое помещение в том понимании, 
как это принято в России или Беларуси. Гражданские кодек-
сы некоторых стран содержат положения, аналогичные рос-
сийскому законодательству [14, ст. 21; 15, ст. 21]. Безусловно,  

это лишь общий анализ зарубежного законодательства, деталь-
ное изучение в рамках данной статьи не предполагалось, этот 
вопрос заслуживает отдельного исследования.

Заключение
Таким образом, проведенный анализ действующего рос-

сийского законодательства различной отраслевой принад-
лежности позволяет сделать вывод о том, что одно и то же 
понятие используется в разном смысловом значении, что  
не допустимо. Подобный подход представляется не только ме-
тодологически неверным, но и крайне опасным. Если термин 
— это слово или словосочетание, являющееся однозначным 
выражением для понятий в научных дисциплинах, то при-
веденный выше вывод можно понять только так, что в каж- 
дой отрасли законодательства есть свое понятие «место жи-
тельства», обозначаемое одним и тем же термином. Но если  
в каждой отрасли права есть свое понятие «место жительства», 
то это разные понятия и обозначаться они должны разными 
терминами. Подобный дисбаланс нормативных актов приво-
дит и к нестабильности правоприменительной практики. 

Проанализировав исследуемые понятия, можно сделать 
вывод, что они имеют разное содержание. Под местом жи-
тельства следует понимать жилое помещение. Помещение, 
квалифицируемое как место жительства, должно обладать 
совокупностью признаков: должно быть жилым, учтено  
и зарегистрировано в ЕГРН как жилое; используется вре-
менной критерий. Регистрация в нем носит учетный харак-
тер и является лишь следствием выбора помещения. 

Под местом пребывания может пониматься как жилое, 
так и нежилое помещение, гражданин в данном помеще-
нии зарегистрирован «по месту пребывания», что указы-
вает на временный характер его нахождения в данном по-
мещении. Возможна одновременная регистрация по месту 
жительства и по месту пребывания. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Герасимов П. Ю. Право каждого на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 22 с.

2.  Гордеюк Д. В. Место жительства ребенка: проблемы теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук.  
М., 2004. 28 с.

3.  Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Российская газета. 1993. 10 авг. (№ 152).

4.  Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» (ст. 14, 15) // Российская газета. 2006. 20 июля (№ 156). 

5. Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2013. 11 янв. (№ 3).

6. Определение Конституционного Суда РФ от 06.10.2008 № 619-О-П «По запросу Парламента Чеченской Республи-
ки о проверке конституционности пункта 7 Положения об осуществлении компенсационных выплат за утраченное жилье  
и имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике гражданам, постоянно проживаю-
щим на ее территории» // Собрание законодательства РФ. М. : Юрид. лит., 2009. № 2. Ст. 341.

7. Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1309-О-О [Электронный ресурс]. Доступно на сайте Кон-
ституционного Суда РФ. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision9381.pdf (дата обращения: 03.05.2018).

8. Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 4-КГ17-64 [Электронный ресурс]. Доступно на сайте Верховно-
го Суда РФ. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1610236 (дата обращения: 03.05.2018).

9. Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2017 № 209-КГ17-13 [Электронный ресурс]. Доступно на сайте Верхов-
ного Суда РФ. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1602794 (дата обращения: 03.05.2018).

10. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 
27.12.1994 г. с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) [Электронный ресурс] // Информационная 
система «ПАРАГРАФ». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#pos=1;-93 (дата обращения: 16.05.2018).

11. Гражданское право Республики Казахстан. Том 1. Учебник для вузов [Электронный ресурс] / под ред. М. К. Су-
лейменова, Ю. Г. Басина. Доступно на сайте онлайн библиотеки sinref.ru. URL: http://sinref.ru/000_uchebniki/04000pravo_
kazahstana/108_grajdanskoe_pravo_kazahstana_tom1_suleimanov_basin/023.htm (дата обращения: 16.05.2018).



300

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

12.  Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З [Электронный ресурс] // Pravo.by. Националь-
ный центр правовой информации Республики Беларусь. URL http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218 
(дата обращения: 16.05.2018).

13. Гражданский кодекс Украины [Электронный ресурс]. Доступно на сайте «Юрист-онлайн». URL: https://yurist-
online.org/laws/codes/civil/ru/grazhdanskij_kodeks_ukrainy.pdf (дата обращения: 16.05.2018).

14. Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 30 июня 1999 года (Часть первая) (с изменениями и дополнени-
ями по состоянию на 23.07.2016 г.) [Электронный ресурс] // Информационная система «ПАРАГРАФ». URL: http://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=30447927 (дата обращения: 16.05.2018).

15.  Гражданский кодекс Республики Узбекистан, утв. Законами Республики Узбекистан от 21.12.1995 г. № 163-I  
и от 29.08.1996 г. № 256-I в редакции от 18.04.2018 г. № ЗРУ-476 [Электронный ресурс] // Информационная система  
«ПАРАГРАФ». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421270#pos=1;-142 (дата обращения: 16.05.2018).

REFERENCES

1. Gerasimov P. Yu. The right of everyone to freedom of movement and choice of place of residence in the Russian Federation :  
abstract of the thesis of the candidate of law. M., 2011. 22 p.

2. Gordejuk D. V. Place of residence of the child: problems of theory and practice : abstract of the thesis of the candidate  
of law. M., 2004. 28 p.

3. The law of the Russian Federation dated 25.06.1993 No. 5242-1 (revision as of 03.04.2017. On the right of citizens  
of the Russian Federation to freedom of movement and choice of place of residence within the Russian Federation // Rossiyskaya 
Gazeta. August 10, 1993 (No. 152).

4.  The Federal law dated 18.07.2006 No. 109-FZ «On migration registration of foreign citizens and stateless persons  
in the Russian Federation» (art. 14, 15) // Rossiyskaya Gazeta. 2006. 20 July (No. 156).

5.  The Federal law dated 30.12.2012 No. 302-FZ dated 04.03.2013 on amendments to chapters 1, 2, 3 and 4 of part one  
of the Civil Code of the Russian Federation // Rossiyskaya Gazeta. 2013. 11 January (No. 3).

6.  Definition of the Constitutional Court of the Russian Federation from 06.10.2008 No. 619-O-P «On the request of the 
Parliament of the Chechen Republic about verification of constitutionality of item 7 of the regulations for compensation for lost  
of housing and property affected by the resolution of the crisis in the Chechen Republic by the citizens permanently residing on its 
territory» // Collection of the RF legislation. M. : Legal literature, 2009. No. 2. Art. 341.

7. Definition of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 13.10.2009 No. 1309-O-O [Electronic resource]. 
Available on the website of the Constitutional Court of the Russian Federation. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDeci-
sion9381.pdf (date of viewing: 03.05.2018).

8. Statement of the Supreme Court of the Russian Federation dated 19.12.2017 No. 4-KG 17-64 [Electronic resource]. Availa-
ble on the website of the Supreme Court of the Russian Federation URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1610236 (date of viewing: 
03.05.2018).

9. Determination of the Supreme Court of the Russian Federation dated 07.12.2017 No. 209-КГ17-13 [Electronic resource]. 
Available on the website of the Supreme Court of the Russian Federation. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1602794 (date  
of viewing: 03.05.2018).

10. The Civil Code of the Republic of Kazakhstan (General part), adopted by the Supreme Council of the Republic of Kazakh-
stan, 27.12.1994 with revisions and amendments as of 01.01.2018) [Electronic resource] // Information system «PARAGRAPH». 
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#pos=1;-93 (date of viewing: 16.05.2018).

11. Civil law of the Republic of Kazakhstan. Vol. 1. Textbook for higher schools [Electronic resource] / edited by M. K. Sulei-
menov, J. G. Basin. Available on the online library sinref.ru. URL: http://sinref.ru/000_uchebniki/04000pravo_kazahstana/108_
grajdanskoe_pravo_kazahstana_tom1_suleimanov_basin/023.htm (date of viewing: 16.05.2018).

12. The Civil Code of the Republic of Belarus of 07.12.1998 No. 218-Z [Electronic resource] // National Center for Le-
gal Information of the Republic of Belarus. URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218 (date of viewing: 
16.05.2018)

13. Civil Code of Ukraine [Electronic resource]. Available on the website «Lawyer-online». URL: https://yurist-online.org/
laws/codes/civil/ru/grazhdanskij_kodeks_ukrainy.pdf (date of viewing: 16.05.2018).

14. The Civil Code of the Republic of Tajikistan dated June 30, 1999 GODA (Chast Pervaya) (revised and amended  
on 23.07.2016 г.) [Electronic resource] // Information system «PARAGRAPH». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30447927 (date of viewing: 16.05.2018).

15. The Civil Code of the Republic of Uzbekistan, approved by the laws of the Republic of Uzbekistan of 21.12.1995 No. 163-I  
from 29.08.1996 No. 256-I edited from 18.04.2018 No. ZPU-476 [Electronic resource] // Information system «PARAGRAPH». 
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421270#pos=1;-142 (date of viewing: 16.05.2018).

Как цитировать статью: Рахвалова М. Н. Место жительства и место пребывания в контексте российского за-
конодательства и практики его применения // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 3 (44). С. 296–300. DOI: 10.25683/
VOLBI.2018.44.308.

For citation: Rakhvalova M. N. Place of residence and place of stay in the context of the russian legislation and its application //  
Business. Education. Law. 2018. No. 3 (44). P. 296–300. DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.308.



301

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 343.974
ББК 67.408.131.11

DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.355

Rybina Svetlana Nikolaevna,
candidate of biological sciences,
associate professor of the department of civil law 
of the faculty of law
of Vladimir Law Institute 
of the FPS of Russia,
Vladimir,
e-mail: rybina.sn@yandex.ru

Tarakanov Ilya Aleksandrovich,
candidate of law, associate professor,
associate professor of the department of criminal law 
and criminology of Faculty of Law 
of Vladimir Law Institute 
of the FPS of Russia,
Vladimir,
e-mail: il8@list.ru

Рыбина Светлана Николаевна,
канд. биол. наук, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
юридического факультета

Владимирского юридического института 
ФСИН России,

г. Владимир, 
e-mail: rybina.sn@yandex.ru 

Тараканов Илья Александрович,
канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедры уголовного права 
и криминологии юридического факультета

Владимирского юридического института 
ФСИН России,

г. Владимир,
e-mail: il8@list.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ:  
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СПЕЦИФИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ECOLOGICAL TERRORISM:  
CONCEPT, ESSENCE, SPECIFICITY OF COUNTERACTION

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal and penal law

Статья посвящена рассмотрению понятия и сущ-
ности экологического терроризма, а также специфи-
ки противодействия ему. Авторами обращается вни-
мание на отсутствие законодательного определения 
экологического терроризма несмотря на то, что эко-
терроризм может приобретать межнациональный, 
межконтинентальный характер, даже иметь всемир-
ные необратимые последствия. Указываются такие 
негативные тенденции экологического терроризма, как 
расширение масштабов деятельности террористов, 
повышение уровня их организованности, финансового  
и материальнотехнического обеспечения, разработка  
и совершенствование новых форм и методов совершения 
террористических актов, посягающих на экологическую 
безопасность. Отмечается, что в настоящее время со-
храняется вероятность проведения террористических 
акций на потенциально опасных объектах, аварии на ко-
торых могут создать угрозу для жизни и здоровья насе-
ления или вызвать значительные экологические послед-
ствия. Также в статье приводятся результаты опроса, 
затрагивающего проблемы противодействия экологиче-
скому терроризму, а также степени его общественной 
опасности. Рассматриваются основные направления 
противодействия экологическому терроризму и содер-
жание мероприятий, входящих в каждое из направле-
ний. Обращается внимание на то, что минимизация 
или ликвидация последствий проявлений экологического 
терроризма представляет большую сложность, поэ-
тому наиболее эффективными направлениями проти-
водействия следует признать профилактику экологи-
ческого терроризма и борьбу с ним. Отмечается, что 
проблема противодействия экологическому терроризму 
решаема только при полном взаимодействии всех сфер 

и структур общества нашей страны, а также при тес-
ном взаимодействии и координации деятельности все-
го мирового сообщества, так как определенные выше 
деяния могут приобрести статус проблемы мирового 
характера. В целях повышения эффективности проти-
водействия экологическому терроризму уголовнопра-
вовыми мерами предлагается внесение изменений в ч. 3 
ст. 205 УК РФ, позволяющих назначить более суровое 
наказание лицу, совершившему террористический акт, 
создавший угрозу экологической безопасности.

The article examines the concept and essence of environ-
mental terrorism, as well as the specifics of counteraction to it.  
The authors draw attention to the lack of legislative defini-
tion of environmental terrorism, despite the fact that eco-
terrorism can acquire an interethnic, intercontinental char-
acter, even have worldwide irreversible consequences. Such 
negative trends of environmental terrorism as the expansion  
of the scope of terrorist activity, the increase in their level  
of organization, financial and logistical support, develop-
ment and improvement of new forms and methods of com-
mitting terrorist acts that encroach on environmental safety 
are indicated. It is noted that at present there is a possibility  
of carrying out terrorist actions in potentially dangerous facil-
ities, the accidents at which can endanger the life and health  
of the popu lation or cause significant environmental con-
sequences. The article also contains the results of a poll on  
the problems of counteracting environmental terrorism,  
as well as the degree of its public danger. The main directions 
of counteraction to environmental terrorism and the content  
of the events included in each of the directions are studied.  
Attention is drawn to the fact that minimization or elimination  
of the consequences of manifestations of environmental  
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terrorism is of great complexity, therefore, the most effective 
areas for counteraction should be recognized as the prevention 
of and the fight against environmental terrorism. It is noted 
that the problem of counteraction to environmental terrorism 
is solved only with full interaction of all spheres and structures 
of our country’s society, as well as in close interaction and 
coordination of the activities of the entire world community, 
as the abovementioned acts can acquire the status of a world
wide problem. In order to improve the effectiveness of coun-
teraction to environmental terrorism, criminal law measures 
propose the introduction of changes to part 3 of Article 205  
of the Criminal Code of the Russian Federation, allowing a 
more severe punishment to be imposed on a person who commit-
ted a terrorist act that create a threat to environmental security.

Ключевые слова: национальная безопасность, экологи-
ческий терроризм, террористический акт, акт экологиче-
ского терроризма, охрана окружающей среды, экологиче-
ская безопасность, террористическое воздействие, про-
тиводействие экологическому терроризму, профилактика 
экологического терроризма, борьба с экологическим терро-
ризмом, уголовная ответственность, экоцид.

Keywords: national security, environmental terrorism, ter-
rorist act, act of environmental terrorism, environmental protec-
tion, environmental safety, terrorist impact, countering environ-
mental terrorism, prevention of environmental terrorism, fight 
against environmental terrorism, criminal liability, ecocide.

Введение
В XXI веке терроризм является бичом современного 

общества, это явление поглотило практически все мировое 
пространство, ставя под угрозу жизнь и здоровье людей, 
экономическое, политическое и социальное благополучие 
общества, а также внутреннюю и внешнюю безопасность 
государств. В наше время, в век технического прогресса, 
развития ядерной и атомной промышленности, совершен-
ствования средств влияния на людей в погоне за лидерством 
на мировой арене используются все более изощренные ме-
тоды борьбы. При этом развитие новых технологий может 
как обеспечивать безопасность человечества, так и ставить 
под угрозу жизнь и здоровье граждан, оказывать пагубное 
воздействие на окружающую среду. Последнее возможно  
в случаях, когда достижения технического прогресса, а так-
же проблемы их безаварийной эксплуатации используются 
террористическими организациями. В результате возраста-
ет вероятность гибели людей, причинения вреда их здоро-
вью, имуществу, окружающей среде.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006  
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [1] под тер-
роризмом понимается идеология насилия и практика воз-
действия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные с устрашением насе-
ления и (или) иными формами противоправных насиль-
ственных действий. 

Актуальность исследования вопросов противодей-
ствия терроризму не вызывает сомнений. Как абсолютно 
справедливо отмечает М. Жалилов, « …терроризм в любых 
формах своего проявления превратился в одну из опасных 
по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям 
общественно политических и моральных проблем, с кото-
рыми человечество вошло в ХХI век» [2, с. 281–282].

Наиболее опасным проявлением терроризма высту-
пает террористический акт. Основным объектом терро-
ристического акта является общественная безопасность, 
под которой понимается состояние защищенности чело-
века и гражданина, материальных и духовных ценностей 
общества от преступных и иных противоправных пося-
гательств, социальных и межнациональных конфликтов, 
а также от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера [3, с. 537]. Компонентом обществен-
ной безопасности выступает экологическая безопасность. 
Впервые на законодательном уровне понятие «экологиче-
ская безопасность» было сформулировано в Федеральном 
законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» [4]. Это состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возмож-
ного негативного воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, их последствий.

Террористические акты приводят к возникновению 
чрезвычайных экологически значимых ситуаций, явля-
ясь причиной нарушения нормального состояния окру-
жающей природной среды и, как следствие, причиной 
нарушения экологических прав и законных интересов 
граждан [5, с. 330].

Деяния террористической направленности, посяга-
ющие на экологическую безопасность, в своей совокуп-
ности образуют явление экологического терроризма.  
По мнению Д. И. Тисленко, « …экологический терроризм 
является типом терроризма, к которому в полной мере 
применимы сущностные элементы последнего — наси-
лие, устрашение, специальная цель, повышенная обще-
ственная опасность и идеология» [6, с. 8].

Новизна исследования заключается в том, что, несмо-
тря на то что экотерроризм может приобретать межнаци-
ональный, межконтинентальный характер, даже иметь 
всемирные необратимые последствия, как таковое опреде-
ление «экологический терроризм» не закреплено ни в меж-
дународных правовых актах, ни в национальном законода-
тельстве Российской Федерации. Действующий Уголовный 
кодекс РФ не содержит в ст. 205 УК РФ признаков соста-
ва террористического акта, непосредственно посягающего  
на экологическую безопасность. В связи с этим возника-
ет целесообразность сформулировать еще один особо ква-
лифицирующий признак террористического акта, а также 
обосновать характер и степень опасности такого деяния.

Таким образом, цель настоящего исследования за-
ключается в рассмотрении сущности такого явления,  
как экологический терроризм, а также особенностей про-
тиводействия ему. Задачами исследования, соответствен-
но, выступают: рассмотрение понятия, сущности, форм 
проявления и тенденций экологического терроризма; ана-
лиз особенностей противодействия экологическому терро-
ризму; разработка предложений по изменению уголовного 
законодательства, предусматривающего ответственность  
за совершение террористического акта, посягающего  
на экологическую безопасность.

Основная часть
Существуют различные подходы к понятию экологиче-

ского терроризма. Наиболее удачным представляется опре-
деление, предложенное В. Морозовым, который полагал, 
что данную разновидность терроризма образуют действия, 
направленные на умышленное загрязнение природной  



303

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

среды, или соответствующие угрозы с целью нанесения 
противнику экологического урона при наличии самых раз-
нообразных мотивов (политических, религиозных, нацио-
нальных и т. д.) и просто борьбу в гонке вооружений и тех-
нологий [7, с. 122–124].

К формам и проявлениям экологического террориз-
ма можно отнести: незаконное применение дефолиан-
тов, распространение отравляющих боевых химиче-
ских веществ; точечное использование изотопов и иных 
радиоактивных материалов, вплоть до миниатюрных 
атомных бомб; заражение населения с помощью птиц 
и рыб инфекционными заболеваниями с целью вызвать 
эпидемии и эпизоотии; выжигание джунглей, сельвы, 
тайги; попытки взорвать крупные водосодержащие 
плотины, космические аппараты и атомные электро- 
станции [8, с. 14–27]. 

По мнению А. Я. Рыженкова, существуют четыре раз-
новидности экологического терроризма: ядерный, техно-
логический, химический и биологический [9, с. 30–31]. 

По мнению Д. И. Тисленко, «отвечающей требо-
ванию полноты является классификация экотерактов  
по подвергающимся террористическому воздействию 
составляющим окружающей среды: 

  теракты, посягающие на компоненты естествен-
ной природной среды и не затрагивающие среду обита-
ния человека; 

  теракты, происходящие непосредственно в среде 
обитания человека» [6, с. 10].

Основными тенденциями развития современного 
международного экотерроризма являются: 

  расширение географии экотерроризма в мире  
и его интернационализация; 

  усиление взаимного влияния различных внутрен-
них и внешних социальных, политических, экономиче-
ских и иных факторов, способствующих возникнове-
нию и распространению экотерроризма; 

  повышение уровня организованности террори-
стической деятельности, создание крупных террористи-
ческих формирований с развитой инфраструктурой; 

  рост финансового и материально-технического 
обеспечения террористических структур; 

  стремление субъектов экотерроризма овладеть 
средствами массового поражения людей; 

  попытки использования экотерроризма как 
инструмента вмешательства во внутренние дела 
государств; 

  использование субъектами экотерроризма меж-
дународных неправительственных организаций; 

  разработка и совершенствование новых форм  
и методов экотерроризма, направленных на расширение 
масштабов последствий террористических актов и уве-
личение количества жертв [10, с. 58].

Используя современное вооружение и передо-
вые технологии, экологический терроризм трансфор-
мируется в супертерроризм, под которым в юриди-
ческой литературе понимается « …использование 
(угроза использования) в террористических целях 
наиболее передовых вооружений или технологий, вы-
зывающее массовое поражение населения или нанесе-
ние ощутимого (на уровне государства) экономического  

или экологического ущерба. Таковыми на сегодняшний 
день являются оружие массового поражения (ядерные, 
химические и бактериологические (токсинные) сред-
ства), а также средства воздействия на биосферу, ин-
формационное пространство и психику. Основная опас-
ность супертерроризма состоит в том, что в силу высо-
кого потенциала воздействия и скрытности источника 
в условиях напряженности в межгосударственных от-
ношениях он может стать катализатором международ-
ных конфликтов» [11, с. 8]. Возможные экологические 
методы ведения войны, указываемые в специальной ли-
тературе [12], могут быть использованы во враждебных 
террористических целях.

В настоящее время сохраняется вероятность прове-
дения террористических актов на потенциально опас-
ных объектах, аварии на которых могут создать угро-
зу для жизни и здоровья населения или вызвать значи-
тельные экологические последствия. Количество таких 
объек тов на территории нашего государства достаточно 
велико. По мнению специалистов-экологов, не исключе-
на возможность и сельскохозяйственного терроризма [13]. 

В этой связи актуально мнение молодежи, которая 
проявляет особый интерес ко всем злободневным про-
блемам в стране и в целом в мире. Во Владимирской 
юридическом институте ФСИН России было проведено 
анкетирование, при котором курсантам 3-х и 4-х курсов 
было предложено анонимно ответить на вопросы, свя-
занные c терроризмом в общем и экологическим тер-
роризмом в частности. В анкетировании участвовали  
226 курсантов, среди которых 141 юноша и 85 деву-
шек, в возрасте 19–21 года. Курсантам предлагалось  
в течение получаса ответить на семь закрытых вопросов 
и пять вопросов, в которых, хотя и имелось несколько 
готовых вариантов ответа, но в случае их неточного со-
ответствия занимаемой позиции допускался и привет-
ствовался собственный.

Первый вопрос анкеты был общим. На вопрос: «Ка-
кие ассоциации у Вас вызывает слово «терроризм»?» —  
мы получили целый спектр ответов. Среди наиболее 
часто встречающихся ответов были: взрыв, поджог, 
человек, смерть, опасен для жизни, наносит ущерб об-
ществу, страх, угроза, уничтожение, разрушение, на-
силие, жертвы, заложники, преступление, бомба, зло, 
бедствие, захват, ненависть, убийство, слезы, боль, 
кошмар, ужас, группа крайней направленности, стрель-
ба, угроза внешней и внутренней политике, кровь, бес-
предел, пояс, хаос, потери, погром, трагедия, метро, на-
ционализм, геноцид, оружие, жестокость, война, беда, 
террорист, ИГИЛ1, Сирия, пули, крик, дым, суета, пани-
ка, пожар, рознь, вражда, экстремизм, агрессия, теракт 
«Норд Ост», публичность, хладнокровие, массовость, 
бизнес, катастрофа, самолет, беззаконие, крушение, 
похороны, Беслан, слезы, мучения. На основании дан-
ных ответов становится ясно, что терроризм — явление, 
которое вызывает страх у всех без исключения людей  
и ассоциируется он лишь с самыми негативными явле-
ниями нашего общества. 

На вопрос: «Опасаетесь ли Вы совершения терактов 
техногенного характера?» — были получены следую-
щие результаты (см. рис. 1 на стр. 304).

1 Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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Рис. 1. Диаграмма ответов на вопрос: опасаетесь ли Вы совершения терактов техногенного характера?

Наглядно видно, что большинство опрошенных считает 
себя уязвимыми по отношению к экотерактам техногенной 
природы, вторая категория просто не считает, что следу-
ет задумываться об этой проблеме, возможно, при раскры-
тии сути вопроса опрошенные данной группы изменили бы 
свое мнение.

Следующий вопрос: «Оцените серьезность вреда, кото-
рый может быть нанесен экотерактом?» (см. рис. 2).

Нет никаких сомнений в том, что сознание людей отно-
сит подобные деяния к числу наиболее опасных, представ-
ляющих значительную угрозу миру, природе и безопасно-
сти человечества.

Рис. 2. Диаграмма ответов на вопрос: оцените серьезность вреда, который может быть нанесен экотерактом?

Что касается вопроса № 6, считают ли люди себя защи-
щенными, и o состоятельности правоохранительных органов, 
были получены следующие результаты (см. рис. 3 на стр. 305).

И, наверное, самая главная проблема, которую предсто-
ит решать на современном этапе, это пути борьбы c эко-
логическим терроризмом. Участникам анкетирования был 
предложен вопрос, в котором они должны были предло-
жить свои методы и способы ведения борьбы c экологи-
ческим терроризмом. Спектр ответов получился довольно 
широким. Анкетируемые предлагают тщательнее контро-
лировать обстановку, усилить работу правоохранительных 
органов, осуществлять патруль, возобновить смертную 
казнь за совершение данных преступлений, усилить охрану,  

повысить уровень защиты и охраны объектов, установить 
серьезный контроль, ужесточить контроль на экологиче-
ских объектах, улучшить безопасность и защищенность 
техногенно опасных объектов, усилить охрану и оборону 
экологически опасных объектов, осуществлять поиск и за-
держание подозреваемых, проводить профилактику в шко-
лах и вузах, жестоко наказывать виновных, ужесточить 
наказание, охрана общественных мест, контролировать 
экологическую обстановку, строго следить за выполнени-
ем закона, пропагандировать данную проблему в средствах 
массовой информации, проводить оперативно-розыскные 
мероприятия, применять жесткие и целесообразные меры, 
ужесточить уголовную ответственность, контролировать 



305

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

деятельность химических предприятий, создать специаль-
ные отделы, вести «бдительную» политику, бережно от-
носиться к лесам и водоемам, установить контрольно-про-
пускные пункты на объектах, усилить контроль на государ-

ственной границе, пропагандировать хорошее отношение  
к экологии, охранять окружающую среду, ужесточить ох-
рану животного мира, проводить проверки, а также посто-
янный мониторинг состояния окружающей среды.

Рис. 3. Диаграмма ответов на вопрос: считают ли люди себя защищенными, и o состоятельности правоохранительных органов?

На основании изложенных выше результатов можно 
сделать вывод o том, что рассматриваемая проблема се-
рьезно волнует современную молодежь. 

Проблема противодействия экологическому террориз-
му может быть решена только при полном взаимодействии 
всех сфер и структур общества нашей страны, а также при 
тесном взаимодействии и координации деятельности всего 
мирового сообщества. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006  
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодей-
ствие терроризму включает в себя три основных направ-
ления: профилактика терроризма, борьба с терроризмом,  
а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма.

Следует отметить, что минимизация или ликвидация по-
следствий проявлений экологического терроризма представ-
ляет большую сложность, поскольку для устранения вреда, 
причиненного экосистеме, требуется значительное время, 
исчисляемое, как правило, годами либо даже десятилетиями, 
а в результате радиоактивного поражения — столетиями.

Поэтому наиболее эффективными направлениями про-
тиводействия следует признать профилактику экологиче-
ского терроризма и борьбу с ним.

В рамках профилактики необходимо разработать кон-
цептуально обоснованную многоуровневую систему мер 
предупреждения экотерроризма в Российской Федерации.  
В ее разработке должны участвовать не только сотрудники 
правоохранительных органов и спецслужб, но и соответству-
ющие специалисты государственной и муниципальной вла-
сти, ученые, руководители предприятий разных форм соб-
ственности, работники здравоохранения и образования, об-
щественные движения и партии, духовенство и др. [14, с. 95].

Необходимо обеспечивать должную охрану стратегиче-
ских объектов, которые могут стать объектом посягательства 
террористов. К особо опасным относят: объекты использова-
ния атомной энергии, гидротехнические сооружения первого 
и второго классов, сооружения связи, линии электропередач 

напряжением 330 кВт и более, объекты космической инфра-
структуры, аэропорты, инфраструктура железнодорожного 
транспорта, метрополитены, морские порты, а также объек-
ты, на которых получаются, используются, перерабатывают-
ся, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества. Стоит уделить особое внимание вопросу 
об охране объектов данных категорий [15].

Проблема превенции экологического терроризма долж-
на решаться в тесном взаимодействии всех сегментов об-
щества Российской Федерации, других стран при обяза-
тельной координации всех членов мирового сообщества, 
поскольку экологический терроризм — потенциальная 
угроза мирового масштаба [16].

Выводы и предложения
Что же касается такого направления, как борьба с эко-

логическим терроризмом, то следует уделить особое вни-
мание мерам уголовно-правового воздействия. Так, п. «а» 
ч. 3 ст. 205 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за террористический акт, сопряженный с посягатель-
ством на объекты использования атомной энергии либо  
с использованием ядерных материалов, радиоактивных 
веществ или источников радиоактивного излучения либо 
ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических  
или биологических веществ.

В то же время следует заметить, что диспозицией ука-
занной статьи не охватываются все возможные проявления 
экологического терроризма, а лишь затронута их часть.  
В связи с этим представляется целесообразным дополнить 
п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ следующими словами: «а равно 
с массовым уничтожением растительного или животного 
мира, отравлением атмосферы или водных ресурсов, а так-
же совершением иных действий, способных вызвать эколо-
гическую катастрофу».

Данная формулировка была применена законодателем 
при конструировании диспозиции ст. 358 УК РФ, преду-
сматривающей уголовную ответственность за экоцид.  
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Санкция указанной статьи предусматривает в качестве на-
казания лишение свободы на срок от двенадцати до двад-
цати лет. Совершение же преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ, наказывается лишением свобо-
ды на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет или пожизнен-
ным лишением свободы. Представляется вполне логичным 
и обоснованным ужесточение уголовной ответственности 
за совершение террористического акта, фактически сопря-
женного с экоцидом, при этом дополнительная квалифика-
ция по ст. 358 УК РФ не потребуется.

В заключение следует отметить, что экологический 
терроризм представляет собой многоаспектное явление,  
в связи с чем противодействие ему должно охватывать ши-
рокий спектр организационно-управленческих, правовых, 
технических, экономических, политических, идеологиче-
ских и прочих мер. Особое значение в этой связи необхо-
димо уделять проблеме формирования отношения молоде-
жи к такому виду терроризма, как экологический, с учетом 
особенности восприятия молодежью природы терроризма 
в современных условиях. Только в данном случае можно 
говорить об эффективности указанного противодействия.
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОНТРАБАНДЕ

CRIMINAL POLICY IN COUNTERACTION TO SMUGGLING
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В данной статье рассматриваются вопросы станов-
ления уголовной политики российского государства в сфе-
ре противодействия контрабанде на различных этапах ее 
формирования и реализации, а также отдельные проблем-
ные вопросы правовой оценки контрабанды в российском 
уголовном законодательстве. Научному анализу подвер-
гнуты нормативные правовые акты в сфере противодей-
ствия контрабанде на различных этапах формирования 
российского государства. В Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации в числе основных 
угроз национальной безопасности России, основных при-
оритетных направлений уголовной политики Российской 
Федерации названо обеспечение экономической безопас-
ности государства. В настоящее время в Российской 
Федерации сформировалась устойчивая тенденция уве-
личения числа контрабандных преступлений, что нашло 
отражение в существенном росте преступлений против 
здоровья населения и общественной нравственности,  
а также росте фактов уклонения от уплаты таможен-

ных платежей. Имеющаяся специфика таможенных от-
ношений в рамках Евразийского экономического союза 
обусловлена существующими определенными отличиями 
в конструировании составов контрабанды, в обеспечении 
режима перемещения товаров через государственную  
и таможенную границы Российской Федерации, что про-
воцирует незаконное перемещение предметов контрабан-
ды на территорию России. В связи с этим необходимо 
проведение серьезной работы в плане совершенствования 
национальных нормативных правовых актов и унифика-
ции соответствующих законов в рамках Евразийского 
экономического союза в сфере противодействия контра-
банде. В условиях санкций со стороны зарубежных госу-
дарств обострилась сложившаяся ситуация незаконного 
перемещения товаров, не производимых на территориях 
государств, из которых они фактически перемещаются, 
когда производители вынуждены искать криминальные 
варианты перемещения своей продукции. Автором про-
анализированы имеющиеся в юридической литературе 
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взгляды по рассматриваемым проблемам, нормативные 
правовые акты в сфере регулирования данных право
отношений, рекомендации Верховного Суда Российской 
Федерации по квалификации контрабанды, и представле-
на авторская позиция по данным вопросам.

This article discusses the formation of the criminal policy 
of the Russian state in the field of combating smuggling at 
various stages of its formation and implementation, as well  
as some problematic issues of legal assessment of smug-
gling in the Russian criminal legislation. Regulatory legal 
enactments in the sphere of counteraction to smuggling at 
various stages of formation of the Russian state are subject  
to the scientific analysis. In the Strategy of national security  
of the Russian Federation among the main threats to the na-
tional security of Russia, the main priority areas of the crim-
inal policy of the Russian Federation called the economic se-
curity of the state. At present, the Russian Federation has seen 
a steady increase in the number of contraband crimes, which 
is reflected in a significant increase in crimes against public 
health and public morality, as well as in the facts of evasion 
of customs duties. The existing specificity of customs rela-
tions within the framework of the Eurasian economic Union 
is due to certain differences in the design of smuggling trains,  
in ensuring the regime of movement of goods across the State  
and customs borders of the Russian Federation, which pro-
vokes the illegal movement of contraband goods into the ter-
ritory of Russia. In this regard, it is necessary to carry out 
serious work in terms of improving national regulatory legal 
acts and unification of relevant laws within the framework  
of the Eurasian economic Union in the field of combat-
ing smuggling. In the context of sanctions by foreign states,  
the current situation of illegal movement of goods not pro-
duced in the territories of the States from which they actually 
move, when producers are forced to look for criminal options 
for the movement of their products, has worsened. The author 
analyzes the views available in the legal literature on the is-
sues under consideration, regulatory legal acts in the field  
of regulation of these legal relations, recommendations of the 
Supreme Court of the Russian Federation on the qualification 
of smuggling and presents the author’s position on these issues.

Ключевые слова: уголовная политика, противодействие 
контрабанде, контрабанда, объект контрабанды, эконо-
мическая безопасность, предмет контрабанды, объектив-
ная сторона контрабанды, контрабандные преступления, 
уголовная ответственность за контрабанду, квалифика-
ция контрабанды.

Keywords: criminal policy, counteraction to smuggling, 
smuggling, object of smuggling, economic security, subject  
of smuggling, objective party of smuggling, smuggling crimes, 
criminal liability for smuggling, qualification of smuggling.

Введение
Актуальность исследования обусловлена высокой 

степенью общественной опасности преступлений, пося-
гающих на экономическую безопасность Российской Фе-
дерации, преступлений, связанных с незаконным переме-
щением через государственную и таможенную границы 
предметов контрабанды. Ущерб, причиняемый государ-
ству контрабандными преступлениями, исчисляется мил-
лиардами рублей.

Степень разработанности темы исследования. Исследо-
ванию данной проблемы посвятили свои научные труды та-
кие ученые, как П. В. Агапов, Р. В. Александров, А. И. Алек-
сеев, М. М. Бабаев, Н. А. Беляев, А. И. Бойко, Е. В. Вино-
градова, Б. В. Волженкин, Л. Д. Гаухман, Я. И. Гилинский, 
Ю. В. Голик, А. И. Долгова, О. Л. Дубовик, Э. А. Жевлаков, 
А. В. Иванчин, И. И. Карпец, М. И. Ковалев, И. Я. Коза-
ченко, А. И. Коробеев, Л. Л. Кругликов, В. Н. Кудрявцев, 
В. Д. Ларичев, Н. А. Лопашенко, Б. М. Леонтьев, Г. Ю. Лес-
ников, П. И. Люблинский, С. В. Максимов, И. М. Мацкевич, 
С. Ф. Милюков, Г. М. Миньковский, А. В. Наумов, Г. П. Но-
воселов, П. Н. Панченко, Э. Ф. Побегайло, Л. А. Прохоров, 
Ю. Е. Пудовочкин, А. И. Рарог, Н. С. Таганцев, В. Н. Твер-
дохлебов, Ю. М. Ткачевский, П. Ф. Тельнов, И. М. Тяжкова, 
А. В. Федоров, П. С. Яни и др.

Научная новизна статьи заключается в том, что ав-
тором проведено исследование уголовно-правовой по-
литики противодействия контрабандным преступлениям 
в условиях современных внешнеэкономических и внеш-
неполитических условий. Автором проведен сравнитель-
но-правовой анализ законодательных и подзаконных ак-
тов, определяющих основу уголовно-правовой политики 
по обеспечению противодействия контрабандным престу-
плениям. При написании статьи подвергнуты теоретиче-
скому осмыслению и критическому анализу современные 
тенденции трансформации законодательных подходов  
к конструированию системы уголовно-правовых норм, ре-
гламентирующих ответственность за исследуемые виды 
контрабандных преступлений, на основании чего сделаны 
предложения по совершенствованию мер эффективного 
противодействия контрабанде.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что основные предложения, аргументиро-
ванные автором, могут быть использованы в процессе 
совершенствования уголовно-правовых норм о контра-
бандных преступлениях. Практическое значение име-
ют и разработанные рекомендации по правовой оценке 
контрабандных преступлений, которые могут быть ис-
пользованы в учебном процессе при изучении курсов 
«Уголовное право», «Криминология», а также в систе-
ме повышения квалификации работников правоохрани-
тельных органов.

Целью настоящей статьи является выявление про-
блемных вопросов правовой оценки и противодействия 
преступлениям, связанным с контрабандой. Для реали-
зации этой цели автором определена задача по иссле-
дованию вопросов возникновения и развития институ-
та уголовной ответственности за контрабанду в России  
на различных этапах формирования уголовной политики 
по противодействию данным преступлениям. Изучение 
вопросов противодействия контрабанде уголовно-пра-
вовыми средствами предполагает исследование истори-
ческого опыта, анализа выявленных закономерностей  
с целью совершенствования современного уголовного за-
конодательства и определения оптимальных средств про-
тиводействия рассматриваемым преступлениям.

Методология. Методологической основой исследова-
ния послужил диалектический метод как всеобщий метод 
познания социально-правовых явлений.

В работе использованы такие методы, как истори-
ко-правовой метод, формально-логический метод (ана-
лиз и синтез), сравнительно-правовой метод, систем-
ный метод.
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Основная часть
В Концепции общественной безопасности в Россий-

ской Федерации одним из основных направлений является 
уменьшение и (или) ликвидация последствий проявлений 
различных преступлений, в том числе связанных с пося-
гательствами на экономическую безопасность Российской 
Федерации [1, с. 44]. «В последнее десятилетие меняется 
структура экономической преступности, количество пре-
ступлений, посягающих также и на экономическую без-
опасность Российской Федерации, продолжает расти, пре-
ступность признана одной из главных угроз национальной 
безопасности Российской Федерации» [2, с. 184]. Правовая 
оценка преступлений, в том числе и контрабанды, возмож-
на на основе выявления и единообразного толкования при-
знаков конкретного деяния путем системного анализа норм 
об ответственности за рассматриваемые деяния [3, с. 4].  
При квалификации преступлений, посягающих на эконо-
мическую безопасность, при назначении наказания за со-
вершение данных преступлений следует проявить заин-
тересованность к проблемам совершенствования системы 
уголовных наказаний за содеянное [4, с. 72–78], а также 
разъяснениям, данным в рекомендациях Верховного Суда 
Российской Федерации, которые порой меняются диаме-
трально [5, с. 9–16].

В п. 42 Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации отмечается, что среди целей обеспечения 
национальной безопасности выделяются защита конститу-
ционного строя, суверенитета, государственной и террито-
риальной целостности Российской Федерации, основных 
прав и свобод человека и гражданина, сохранение граж-
данского мира, политической и социальной стабильности 
в обществе, защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера [6].  
Обеспечение экономической безопасности неразрывно 
связано с развитием экономики Российской Федерации.  
При этом важную роль здесь играют создание условий для 
развития личности, а также переход экономики на новый 
уровень технологического развития.

Согласно Стратегии национальной безопасности РФ  
в стратегические национальные интересы страны, а также 
стратегические национальные приоритеты включены тер-
риториальная, экономическая, экологическая безопасность 
государства. Непростая обстановка в современной России 
сложилась и в области противодействия общественно опас-
ным деяниям против здоровья населения и общественной 
нравственности, что отразилось в существенном увеличе-
нии числа контрабандных преступлений.

Существует определенная специфика таможенных от-
ношений в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС. Опреде-
ленные отличия в конструировании составов контрабанды, 
в обеспечении режима перемещения товаров через госу-
дарственную и таможенную границы способствуют неза-
конному перемещению предметов контрабанды из третьих 
стран на территорию России. Поэтому требуется самый се-
рьезный подход к унификации принимаемых важнейших 
нормативных правовых актов и согласованности проводи-
мых организационных мероприятий.

Нельзя не сказать о значительном усугублении эконо-
мических отношений в связи с принятием Европейским 
союзом и США экономических и политических санкций. 
Перекрытие источников импорта и экспорта, наносящих 
крупный материальный ущерб странам, является следстви-
ем поиска ими способов сбыта криминального характера.

Актуальной является проблема законодательного ре-
шения относительно ответственности за контрабандные 
преступления. Она связана с исключением из Уголовного 
кодекса РФ ст. 188 и включением в него статей, закрепляю-
щих ответственность за отдельные виды контрабанды.

Слово «контрабанда» не имеет отечественного проис-
хождения, данное понятие было заимствовано из итальян-
ского языка (contra — против, bando — правительственный 
указ). Оно подразумевает нарушение государственного за-
конодательства либо же распоряжения правительства. Кон-
трабанда также понимается как товар, который запрещен к 
ввозу или вывозу, перемещенный тайным путем через гра-
ницу какого-либо государства.

Важно отметить, что о контрабанде было уже известно 
в Древнерусском государстве в Х веке. Еще в древнем зако-
нодательном своде «Русская Правда» закреплены правила 
ведения торговли, уплаты таможенных пошлин, примене-
ние наказания за контрабанду. Чуть позднее регулирование 
этих же отношений вошло и в Судебник князя Владимира, 
в котором говорилось, что при попытке украдкой провезти 
товар, не уплатив пошлину, последует санкция в виде кон-
фискации товара и избиения плетью [7, с. 164].

Как известно, в середине XIII века монголо-татар-
ские племена ввели собственную пошлину — тамгу 
(«знак собственности») [8, с. 11]. Со временем данный 
сбор превратился в самый доходный, который взимался  
со стоимости товаров. В XII–XIII веках происходит уве-
личение стоимости таможенных сборов, следствием это-
го происходило увеличение стремления людей, занимаю-
щихся торговлей, к незаконному провозу товара. Таким 
образом, к моменту образования централизованного рус-
ского государства уже создалась и некоторая система на-
казаний за противозаконное ведение торговли, неуплату 
таможенных сборов.

Следующим шагом в развитии законодательства о кон-
трабандистских преступлениях стало издание в 1653 году 
Именного указа «О взимании таможенной пошлины с то-
варов в Москве и в городах с показанием поскольку взято 
и с наших товаров». Его значимость состояла в том, что он 
устанавливал единую стоимость таможенного обложения 
для всех купцов.

В XVII веке стоимость таможенных пошлин динамично 
развивалась: то становилась запредельно высокой (1724),  
то падала до предельно низкого уровня (1766, 1782).  
Несмотря на эту динамику, рост контрабандистской де-
ятельности не удалось сократить. Так, для противодействия 
ей в 1782 году Екатерина II подписывает Указ «Об учреж-
дении особой таможенной цепи и стражи для отвращения 
потаенного привоза товаров».

После Отечественной Войны 1812 года законодатель-
ство также претерпело изменения. В Уложении о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 года ответствен-
ность за контрабанду предусматривалась в восьмой главе, 
состоящей из 142 статей [9, с. 239–257]. Важно отметить,  
что этот нормативно-правовой акт содержал нормы, ре-
гулирующие квалифицированные составы преступлений. 
Уложение 1845 года явилось важным шагом и достижени-
ем в правовом развитии России, так как оно аккумулиро-
вало многочисленные и разрозненные нормы права, регу-
лирующие контрабандистскую деятельность того времени  
в один законодательный акт.

Конкретизировано и дополнено понятие «контрабанда» 
было в Таможенном уставе 1906 года [8, с. 26]:
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1) ввоз из-за границы помимо таможенных учреж-
дений или хотя и через таковые, но с сокрытием от та-
моженного контроля товаров иностранных, пошлинных  
и запрещенных;

2) вывоз за границу или попытка вывоза помимо тамо-
женных учреждений или хотя и через таковые, но с сокры-
тием от таможенного контроля отечественных товаров, за-
прещенных к вывозу.

Но уже в 1917 году нормативно-правовая система в 
Российской Империи стала непригодной, что было вызва-
но революционным периодом в стране. Однако контрабан-
дистские преступления требовали регулирования, поэтому 
был издан Декрет от 29 декабря 1917 года «О разрешениях  
на ввоз и вывоз товаров». В этом акте контрабандой при-
знавалось перемещение через границу товаров лицом,  
не имеющим разрешения на их ввоз и вывоз.

Следующей новеллой в уголовном законодатель-
стве стало принятие Уголовных кодексов РСФСР 1922, 
1926 года, последний из которых более содержатель-
но охарактеризовал ответственность за контрабанду.  
Так, было закреплено новое понятие «контрабанда», 
под которым понималось перемещение через государ-
ственную пограничную черту товаров, ценностей, иму-
щества и всякого рода предметов помимо таможенных 
учреждений или через таковые, но с сокрытием от тамо-
женного контроля; добавлены изменения в дифферен-
циацию ответственности.

Следующее развитие уголовно-правовая система полу-
чила с принятием Верховным Советом СССР 25 декабря 
1958 года Закона об уголовной ответственности за государ-
ственные преступления.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года в ст. 78 почти про-
дублировал понятие контрабанды, однако исключил нор-
му, которая предусматривала ответственность за уклонение 
от уплаты таможенных платежей.

Важно отметить, что устанавливалась и администра-
тивная ответственность за контрабанду до принятия ст. 187 
КоАП РСФСР. В дальнейшем развитии законодательство 
динамично изменялось с принятием различных федераль-
ных законов, в том числе и о закреплении квалифицирован-
ных и особо квалифицированных признаков.

Важнейшим веянием в системе уголовного законо-
дательства стало принятие Уголовного кодекса РФ 1996 
года. В нем ответственность за контрабанду регламен-
тировалась 188-й статьей, находящейся в 22-й главе 
«Преступления в сфере экономической деятельности». 
В эти годы особое беспокойство вызывает переправа 
через границу предметов, которые изъяты из свободно-
го оборота либо же ограничены в нем. В связи с этим 
происходит трансформация в уголовном законодатель-
стве, заключающаяся в исключении ФЗ от 07.12.2011 г.  
№ 420-ФЗ из системы Особенной части УК РФ ст. 188. 
Взамен нее были включены ст. 2261 о контрабанде ору-
жия, опасных веществ, природных ресурсах и ст. 2291  
о контрабанде наркотических средств и психотропных 
веществ. Чуть позже также были внесены в УК РФ ст. 2001,  
устанавливающая ответственность за контрабанду 
денежных средств и (или) денежных инструментов,  
а также ст. 2002, которая посвящена регламентации от-
ветственности за контрабанду алкогольной продукции  
и (или) табачных изделий.

Таким образом, рассматривая историю становления 
уголовной ответственности за контрабанду, можно сказать, 

что законодательство прошло достаточно значимую эволю-
цию, которая неразрывно связана с развитием обществен-
ных отношений, происходящих в обществе.

Перекрытие государственных и таможенных границ 
способствует преступлениям и в сфере незаконного обо-
рота денежных средств, товаров, оружия, наркотиков, пор-
нографических изделий, что составляет «элитарный» слой 
организованной, транснациональной преступности, в сфере 
которой вращаются миллиарды долларов [10, с. 3]. 

Под уголовно-правовой политикой в сфере противо-
действия контрабандным преступлениям и уклонению  
от уплаты таможенных платежей понимается деятель-
ность государства по разработке системы норм, регла-
ментирующих уголовную ответственность за незаконное 
перемещение через государственную и (или) таможен-
ную границу Российской Федерации наличных денежных 
средств, алкогольной и табачной продукции, оружия, нар-
котиков, предметов порнографии, культурных ценностей, 
а равно стратегически важных товаров и ресурсов, особо 
ценных диких животных и водных биологических ресур-
сов, также за уклонение от уплаты таможенных платежей; 
по формированию нормативных и организационно-такти-
ческих основ предупреждения, пресечения и раскрытия 
данных преступлений [11, с. 16–17].

Высшая судебная инстанция разработала соответству-
ющие рекомендации по правовой оценке преступлений, 
связанных с контрабандой. Результатом такой деятельно-
сти стало принятие 27 апреля 2017 года Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 12  
«О судебной практике по делам о контрабанде».

Введение ответственности за исследуемые виды кон-
трабандных преступлений решает лишь некоторые про-
блемы. Постановка рамок для криминализации контра-
банды в сфере экономики контрабандами наличных де-
нежных средств и (или) денежных инструментов, а также 
алкогольной продукции и табачных изделий в отечествен-
ном уголовном законодательстве заметно не соответству-
ет характеру криминальной ситуации, которая усугублена 
вступлением Российской Федерации во Всемирную торго-
вую организацию.

Изменения в законодательстве, разъяснения высшей 
судебной инстанции вызвали не только неоднозначную 
оценку юридической общественности, но и в правопри-
менительной среде появились проблемы правовой оценки 
рассматриваемых деяний. Определенные неточности, несты-
ковки в правовом регулировании ответственности за кон-
трабандные преступления, предусмотренные ст. 2261,  
2291 УК РФ, отмечает и А. В. Федоров [12, с. 71–75].  
Основные вопросы связаны с местонахождением контра-
банды в структуре уголовного законодательства России, 
с проблемами конкретной правовой оценки контрабан-
ды. Полагаем, что требуется уточнение понятий «объект 
контрабанды», «виды объектов: основной и дополнитель-
ный», «предмет контрабанды».

Широкий список предметов контрабанды, регламен-
тируемой ст. 2261 УК РФ, не соответствует принципу 
разграничения уголовной ответственности на основании 
характера и степени общественной опасности. Согласно 
этому считаем необходимым выделить из данной ста-
тьи самостоятельные составы контрабанды культурных 
ценностей (ст. 2433 УК), особо ценных диких животных 
и растений (ст. 2591 УК), стратегически важных товаров 
и ресурсов — экономическая контрабанда (ст. 2003 УК).  
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Было бы целесообразно также исключить сильнодей-
ствующие и ядовитые вещества из предметов контрабан-
ды оружия, потому что их незаконный оборот посягает  
на иной объект — на здоровье населения.

Ст. 2261 УК РФ расположена в разделе преступлений про-
тив общественной безопасности и общественного порядка, 
а не в разделе преступлений против собственности. Не сов-
сем понятной представляется позиция законодателя, уста-
новившего квалифицированный вид данного преступле-
ния и предусмотревшего крупный размер в ст. 2261 УК РФ.  
Полагаем, что степень общественной опасности данно-
го преступления определяется не размером причиненного 
ущерба, а характером общественной опасности перемеща-
емых предметов.

Особенность конструкции объективной стороны кон-
трабанды наркотических средств и психотропных ве-
ществ рождает некие проблемы при квалификации данно-
го деяния. Важно, чтобы все этапы незаконного оборота 
указанных предметов получили индивидуальную уголов-
но-правовую оценку. Незаконное перемещение наркоти-
ческих средств и психотропных веществ через таможен-
ную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
государственную границу Российской Федерации с го-
сударствами — членами Таможенного союза, связанное 
с перемещением внутри России, требует дополнитель-
ной квалификации по ст. 2291 и ст. 2281 УК РФ, что под-
тверждается рекомендациями высшей судебной инстан-
ции в Постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной 
практике по делам о контрабанде».

Создание Евразийского экономического союза связано 
с необходимостью поиска сочетания общесоюзного и на-
ционального законодательств объединившихся стран для 
всестороннего учета их политических, экономических осо-
бенностей [13]. Контрабандная деятельность приобретает 
все более организованный и масштабный характер, совер-
шенствуется механизм ее функционирования [14, с. 28–31]. 
Уголовно-правовая политика противодействия контра-
бандным преступлениям в РФ в условиях членства России 
в Евразийском экономическом союзе и во Всемирной тор-
говой организации показательна процессами их декрими-
нализации с последующей криминализацией, причем в еще 
большем объеме [15, с. 141–147].

В настоящее время следственно-судебная практи-
ка испытывает трудности при дифференциации норм как 
между различными отраслями права, так и внутри от-
дельных отраслей. Существенные противоречия связаны  

с неоднозначным использованием термина «оборот», кото-
рый закреплен в уголовном законе без установления гра-
ниц. Законодателю необходимо ввести уточнения в диспо-
зиции норм, где одновременно используются соединитель-
ный и разделительный союз.

Предмет преступления, предусмотренный в ст. 2261 
УК РФ, совпадает по своей юридической характеристи-
ке с предметом преступлений, предусмотренных ст. 220, 
222, 225, 228, 2291, 231, 234, 258.1 УК РФ. Поэтому при 
разграничении смежных преступлений необходимо четко 
разграничивать конкретные признаки составов преступле-
ний, связанных с контрабандой, и опираться следует при 
правовой характеристике данных деяний на соответству-
ющие нормативные источники международного и феде-
рального значения.

Предмет контрабанды в рассматриваемых статьях Уго-
ловного кодекса Российской Федерации является кон-
структивным признаком состава преступления, поэтому 
правильная уголовно-правовая оценка деяния возможна  
при обращении к соответствующим нормативно-право-
вым актам, порой противоречащим друг другу, что создает 
сложности правоприменителю.

Заключение и выводы
Таким образом, мы полагаем, что основным непосред-

ственным объектом контрабанды является экономическая 
безопасность Российской Федерации, дополнительным 
непосредственным объектом является общественная без-
опасность, общественные отношения, связанные с закон-
ным оборотом наркотических средств или психотроп-
ных веществ, безопасность экологическая. Считаем,  
что все-таки законодателю следует все возможные виды 
контрабанды объединить в одну норму, которую необхо-
димо расположить в гл. 22 УК РФ «Преступления в сфе-
ре экономической деятельности». Дробление контрабан-
ды не является необходимым, не обусловлено насущной 
потребностью в современный период и затрудняет право-
применительную деятельность.

Основными мерами эффективного противодействия 
контрабанде должны стать: обеспечение эффективно-
го применения уголовного законодательства стран — 
участниц Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; не-
отвратимость соразмерного справедливого наказания  
за совершение контрабандных преступлений; эффектив-
ное взаимодействие и координация деятельности право-
охранительных органов стран — участниц Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС.
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «НОТАРИАТ» И ЕГО СОСТАВУ
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с опре-
делением понятия термина «нотариат», а также круга 
лиц, входящих в его состав. В работе проведен анализ 
различных определений нотариата, а также положений 
действующего законодательства Российской Федерации 
о нотариате. Исследован правовой статус нотариуса, 
занимающегося частной практикой. В рамках исследо-
вания компетенции органов нотариата в статье рас-
смотрена классификация нотариальных действий по их 
направленности. Автором также проведен анализ раз-
личных подходов к определению перечня лиц, входящих  
в состав нотариата, в рамках которого в том числе ис-
следованы полномочия отдельных органов и должност-
ных лиц в нотариальной сфере. В результате проведен-
ного анализа автором выявлены противоречия между 
различными определениями термина «нотариат» и по-
ложениями действующего законодательства РФ о ком-
петенции и составе нотариальных органов. На основе 
результатов исследования автором предлагается уточ-
нение термина «нотариат».

The article examines the issues related to the definition  
of the term notary, as well as the range of persons included 
in its composition. The paper analyzes various definitions  
of the notary, as well as the provisions of the current legisla-
tion of the Russian Federation on the notary. The legal status  
of the notary engaged in private practice is investigated.  
In the framework of the research of the competence of notaries  
in the article, the classification of notarial actions by their ar-
eas of application is considered. The author also analyzed var-
ious approaches to the definition of the list of persons included  
in the notarial system, in which the powers of individual bod-
ies and officials in the notarial system are studied. As a result  
of the analysis, the author reveals contradictions between dif-
ferent definitions of the term notary and the provisions of the 
current legislation of the Russian Federation on the competence  
and composition of the notarial bodies. Based on the results  
of the study, the author proposes a clarification of the term notary.

Ключевые слова: нотариат, состав нотариата, нота-
риус, частная практика, нотариальные действия, термин, 
подход, определение, нотариальная палата, должностное 
лицо, правовой статус.

Keywords: notary, composition of notaries, notary, private 
practice, notarial activities, term, approach, definition, notary 
association, official, legal status.

Введение
Значение института нотариата в современной жизни 

трудно переоценить. Без него практически невозможно 
обеспечение гражданско-правового оборота и экономи-
ческих отношений, осуществление предпринимательской 
деятельности. Вместе с тем до настоящего времени зако-
нодательное определение термина «нотариат» отсутствует. 
Правовая наука также пока не выработала единого понятия 
данного термина. Отсутствует единство в науке и относи-
тельно субъектов, входящих в состав нотариата. В связи  
с этим является актуальным исследование и анализ суще-
ствующих подходов к определению понятия «нотариат»,  
а также его составу. Данные вопросы в той или иной степе-
ни рассматривались в работах И. Г. Черемных, В. В. Раль-
ко, А. Н. Миронова, Ю. Н. Власова, В. А. Мусиной, 
Р. И. Вергасовой, Л. А. Солдатовой и др. Задачами дан-
ной работы являются: анализ существующих определений 
термина «нотариат», а также положений действующего 
законодательства РФ о нотариате; рассмотрение класси-
фикации нотариальных действий; исследование правово-
го статуса нотариуса, занимающегося частной практикой; 
анализ функций нотариальных палат и органов юстиции  
в нотариальной сфере. Посредством решения указанных за-
дач будет достигнута цель исследования: уточнение поня-
тийного аппарата нотариата и круга субъектов, входящих 
в его состав.

Научная новизна исследования заключается в выяв-
лении противоречий между различными определениями 
понятия «нотариат» и отдельными положениями действу-
ющего законодательства РФ о нотариате и предложении 
определения термина «нотариат», устраняющего данные 
противоречия.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что предложенное автором опреде-
ление понятия «нотариат», полностью соответствующее за-
конодательству РФ, а также правовое обоснование перечня 
лиц, входящих в состав нотариата, могут использоваться как 
в практической юридической деятельности, так и в учебном 
процессе по соответствующим дисциплинам.
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Основная часть
Ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате [1], оза-

главленная «Нотариат в Российской федерации», не дает 
определения данному термину, однако устанавливает за-
дачи нотариата, перечень лиц, которые вправе совершать 
нотариальные действия, а также определяет характер но-
тариальной деятельности как не предпринимательской  
и не преследующей извлечение прибыли.

Задачей нотариата, согласно ст. 1 Основ законодатель-
ства РФ о нотариате, является защита прав и законных ин-
тересов граждан и юридических лиц путем совершения 
предусмотренных законодательными актами нотариальных 
действий от имени Российской Федерации.

Правом совершать нотариальные действия указанная 
норма права наделяет следующих лиц:

  нотариусов, работающих в государственных нота-
риальных конторах; 

  нотариусов, занимающихся частной практикой;
  глав администраций поселений и специально упол-

номоченных должностных лиц местного самоуправления 
поселений, если в поселении отсутствует нотариус; 

  должностных лиц консульских учреждений РФ.
Полагаем, что при формулировании определения тер-

мина «нотариат» необходимо учитывать вышеуказанные 
положения рассмотренной нормы права.

Вместе с тем многие определения термина «нотари-
ат», на наш взгляд, не полностью соответствуют данным 
положениям.

И. Г. Черемных определяет нотариат как систему на-
деленных властными полномочиями органов, осущест-
вляющих функцию государства по защите прав и закон-
ных интересов граждан и юридических лиц и общества  
в целом [2, c. 99]. 

На наш взгляд, данное определение носит достаточ-
но общий характер. Под такое определение подпадает  
не только нотариат, но и другие институты (суд, прокура-
тура и др.) В данном определении отсутствует отличитель-
ный признак нотариата, а именно способ защиты прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц, характер-
ный только для нотариальных органов, путем совершения 
нотариальных действий.

Данный способ защиты прав содержится в определе-
нии А. Я. Сухарева: «Нотариат — это правовой институт, 
призванный обеспечить стабильность гражданского обо-
рота, а также защиту прав и законных интересов граждан  
и юридических лиц посредством совершения нотариаль-
ных действий… » [3, с. 607]. Вместе с тем, обозначая нота-
риат как правовой институт, автор не указывает, что пред-
ставляет собой данный институт права. Напротив, И. Г. Че-
ремных в другом своем определении обозначает нотариат 
как институт гражданского общества, представляющий со-
бой самоуправляющееся профессиональное сообщество 
нотариусов [4, с. 12]. Однако в этом случае из состава нота-
риата «выпадают» главы местных администраций и долж-
ностные лица консульских учреждений, которые не могут 
не входить в самоуправляющееся сообщество. Вместе с тем 
данные субъекты наделены правом совершения широкого 
круга нотариальных действий, в связи с чем не должны ис-
ключаться из понятия «нотариат».  

Другой автор, Р. Л. Хачатуров, определяет нотариат 
как систему органов, на которые возложено удостовере-
ние сделок, оформление наследственных прав и совер-
шение других действий, направленных на закрепление 

гражданских прав [5, с. 232]. В данном случае автор идет 
по пути раскрытия полномочий нотариальных органов 
в целях выделения их определяющего признака. Без со-
мнения, оформление наследственных прав и удостове-
рение сделок являются исключительной компетенцией 
субъектов, входящих в состав нотариата. Вместе с тем 
«другие действия, направленные на закрепление граж-
данских прав», ссылка на которые содержится в опреде-
лении, могут совершать не только субъекты нотариата, 
но и другие органы (например, органы ЗАГСа, осущест-
вляющие записи гражданского состояния; суды, вынося-
щие соответствующие решения, и др.).

Кроме того, указанный автором перечень полномочий 
нотариальных органов является неполным. Список нотари-
альных действий установлен ст. 35 Основ законодательства 
РФ о нотариате. Помимо нотариальных действий, указан-
ных в анализируемом определении, в данном списке со-
держится большое количество нотариальных действий, 
не направленных на закрепление гражданских прав, не от-
носящихся к удостоверению сделок или оформлению на-
следства (например, принятие на хранение документов, 
совершение исполнительной надписи, свидетельствование 
верности копий документов и многие другие). При этом, 
согласно ч. 2 ст. 35 Основ законодательства о нотариате, 
законодательными актами РФ могут быть предусмотрены 
и иные нотариальные действия.

Ряд авторов, в том числе Л. А. Солдатова [6, с. 155], 
С. Г. Богатырев [7, с. 21], предлагают следующую класси-
фикацию нотариальных действий по их направленности:

1) направленные на удостоверение бесспорных прав;
2) направленные на удостоверение бесспорных фактов;
3) по приданию долговым и платежным документам 

исполнительной силы;
4) охранительные нотариальные действия, к которым 

относят принятие документов на хранение, принятие мер  
к охране наследственного имущества, наложение запрета 
отчуждения имущества.

Таким образом, действия, совершаемые субъектами 
нотариата, направлены не только на закрепление граж-
данских прав, как сказано в анализируемом определении, 
но и на удостоверение бесспорных фактов, придание до-
кументам исполнительной силы, сохранение имущества 
и документов.

Более удачное определение понятия «нотариат» через 
раскрытие его полномочий предложено В. А. Мусиной, 
Н. А. Чечиной, Д. М. Чечотом: «Нотариат представляет 
собой систему государственных органов и должностных 
лиц, на которых возложено удостоверение бесспорных 
прав и фактов, свидетельствование документов, выпи-
сок из них, придание документам исполнительной силы 
и выполнение других законом предусмотренных действий  
и в предусмотренном законом порядке в целях обеспече-
ния защиты прав и охраняемых законом интересов граж-
дан и юридических лиц… » [8, с. 13]. В данном опреде-
лении полномочия нотариата описаны более широко.  
Здесь указываются действия, направленные на удостове-
рение не только прав, но и фактов, а также на придание 
документам исполнительной силы. Также среди полномо-
чий субъектов нотариата авторы отдельно выделяют сви-
детельствование документов и выписок из них.

К свидетельствованию документов можно отнести сле-
дующие нотариальные действия, установленные ст. 35  
Основ законодательства РФ о нотариате:
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  свидетельствование верности копий документов  
и выписок из них;

  свидетельствование подлинности подписи  
на документах;

  свидетельствование верности перевода документов 
с одного языка на другой.

Данные нотариальные действия, по нашему мнению, 
следует отнести к группе нотариальных действий, направ-
ленных на удостоверение фактов, поскольку, совершая ука-
занные нотариальные действия, нотариус фактически удо-
стоверяет соответствующие факты (факт верности копии 
документа, подлинности подписи и т. д.)

Таким образом, ссылка на свидетельствование докумен-
тов в анализируемом определении является излишней, по-
скольку данные действия охватываются категорией «дей-
ствия, направленные на удостоверение фактов».

При этом в анализируемом определении полномо-
чия субъектов нотариата раскрыты не в полной мере.  
В частности, в определении не указывается на нотариаль-
ные действия, направленные на сохранение имущества 
и документов (принятие документов на хранение, денег 
и ценностей в депозит, охрана наследственного имуще-
ства и т. п.). Не указанные в определении нотариальные 
действия авторы заменяют формулировкой: «другие дей-
ствия, предусмотренные законом и совершаемые в преду-
смотренном законом порядке».

Вместе с тем, на наш взгляд, данная формулировка яв-
ляется весьма общей. Под нее подпадают не только нота-
риальные действия, но и любые другие действия, которые 
предусмотрены законом, и процедура совершения которых 
регламентирована законодательством РФ.

Также, на наш взгляд, является некорректным указа-
ние на то, что нотариат представляет собой систему госу-
дарственных органов и должностных лиц. Несмотря на то 
что данной формулировки придерживаются и другие ав-
торы, в частности М. Н. Марченко [9, с. 403], Р. И. Верга-
сова [10, с. 45–46], А. Н. Миронов [11, с. 12], мы не можем 
с ней согласиться ввиду следующего.

Согласно ст. 1 Основ законодательства Российской фе-
дерации о нотариате в круг лиц, уполномоченных на совер-
шение нотариальных действий, входят также нотариусы, 
занимающиеся частной практикой. 

Вместе с тем частнопрактикующие нотариусы, хотя  
и совершают нотариальные действия от имени государства, 
должностными лицами не являются. 

Данной точки зрения придерживаются многие авторы. 
Так, В. В. Ралько, анализируя действующее законодатель-
ство, делает вывод об отсутствии каких-либо правовых ос-
нований для отнесения частнопрактикующего нотариуса  
к должностным лицам [12, с. 16].

Некоторые авторы и вовсе относят частнопракти-
кующих нотариусов к лицам свободных профессий.  
Так, Г. Г. Черемных и И. Г. Черемных квалифицируют но-
тариуса как « …с одной стороны, лицо, уполномоченное 
государством на выполнение государственной функции 
по защите прав и свобод граждан, действующее от имени 
государства, с другой — представитель свободной про-
фессии, выступающий в качестве независимого консуль-
танта сторон» [13, с. 29].

Таким образом, формулировка «система органов и долж-
ностных лиц» не охватывает нотариусов, занимающихся 
частной практикой. Вместе с тем частнопрактикующие но-
тариусы являются основным звеном в системе нотариата  

и совершают наибольший объем нотариальных действий. 
По данным Министерства юстиции РФ, частнопрактикую-
щие нотариусы в 2017 году совершили 53 346 567 нотари-
альных действий, в то время как государственные нотари-
усы осуществили лишь 1 770 [14].

На основании проведенного анализа различных подхо-
дов к определению понятия «нотариат», а также положений 
законодательства РФ о нотариате можно предложить сле-
дующее определение: «Нотариат — это система субъек-
тов, уполномоченных государством на защиту прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц путем со-
вершения нотариальных действий». 

Вместе с тем при определении нотариата как системы 
органов, уполномоченных на совершение нотариальных 
действий, в научной среде отсутствует единообразное мне-
ние о составе данной системы.

Как правило, не вызывает разногласий положение о том, 
что в состав нотариата входят лица, указанные в ст. 1 Ос-
нов законодательства о нотариате и уполномоченные дан-
ной нормой права на совершение нотариальных действий.

Однако некоторые авторы [15, с. 35] в систему нотари-
ата включают также и лиц, указанных в ст. 185.1 и ст. 1127 
Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) [16; 17]: на-
чальников госпиталей, руководителей экспедиций, коман-
диров воинских частей, начальников мест лишения свобо-
ды и др. Данные лица в определенных случаях и в отноше-
нии определенных категорий граждан могут удостоверять 
доверенности и завещания. 

Вместе с тем есть основания не согласиться с данной 
точкой зрения о включении вышеуказанных должных лиц 
в систему (состав) нотариата. 

Ст. 1 Основ законодательства о нотариате не содержит 
указания на то, что данные лица уполномочены на совер-
шение нотариальных действий. Следовательно, осущест-
влять нотариальные действия они не вправе.

Из ст. 185.1 и 1127 ГК РФ также не следует, что данные 
лица осуществляют нотариальное удостоверение доверен-
ностей или завещаний. Согласно указанным нормам пра-
ва удостоверенные данными лицами доверенности и заве-
щания лишь приравниваются по своей юридической силе  
к нотариально удостоверенным.

Таким образом, включение вышеуказанных субъек-
тов в состав нотариата, по нашему мнению, не основано  
на законе.

Некоторые авторы [15, с. 26] в систему органов нота-
риата включают органы юстиции и нотариальные палаты.

Для оценки правомерности данной позиции необходи-
мо проанализировать полномочия и функции указанных 
органов в нотариальной сфере.

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 
2004 года (в ред. от 09.04.2018) № 1313 «Вопросы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации» [18] Минюст 
России через свои территориальные органы выполняет сле-
дующие функции в сфере нотариата:

1) открывает и упраздняет государственные нотариаль-
ные конторы в субъектах РФ;

2) наделяет нотариусов полномочиями;
3) удостоверяет подлинность подписи нотариуса и от-

тиска его печати при легализации документов, представля-
емых в компетентные органы иностранных государств;

4) в соответствии с законодательством РФ осуществля-
ет контроль за исполнением нотариусами профессиональ-
ных обязанностей;
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5) совместно с Федеральной нотариальной палатой:
а) утверждает порядок определения количества долж-

ностей нотариусов в нотариальном округе, изменения тер-
ритории деятельности нотариуса, учреждения и ликвида-
ции должности нотариуса; 

б) образует апелляционную комиссию по рассмотре-
нию жалоб лиц, изъявивших желание заниматься нотари-
альной деятельностью, не допущенных к сдаче квалифика-
ционного экзамена либо не сдавших такой экзамен, на со-
ответствующее решение квалификационной комиссии;

в) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
Основами законодательства РФ о нотариате.

Также территориальные органы юстиции согласно  
ст. 33.1, 34 Основ законодательства РФ о нотариате осу-
ществляют контроль за профессиональной деятельностью 
нотариусов, работающих в государственных нотариальных 
конторах, а также глав местных администраций и специ-
ально уполномоченных должностных лиц местного само-
управления при совершении ими нотариальных действий.

По мнению А. Н. Миронова, осуществление 
государственного контроля за нотариальной 
деятельностью является основной функцией органов 
юстиции в области нотариата. «Тем самым государство  
не осуществляет непосредственного оперативного 
контроля за нотариатом, а решает наиболее значимые 
вопросы нотариальной деятельности. Оперативный 
контроль за исполнением профессиональных обязанностей 
осуществляется органами юстиции в отношении 
государственных нотариусов… » [11, с. 30].

Нотариальная палата является некоммерческой органи-
зацией, представляющей собой профессиональное объеди-
нение, основанное на обязательном членстве нотариусов, 
занимающихся частной практикой. 

Полномочия нотариальной палаты определены ст. 25 
Основ законодательства РФ о нотариате. Согласно данной 
норме права нотариальная палата представляет и защища-
ет интересы частнопрактикующих нотариусов; оказывает 
им помощь и содействие в развитии частной нотариальной 
деятельности; организует стажировку лиц, претендующих  
на статус нотариуса, и повышение профессиональной под-
готовки нотариусов; ежегодно устанавливает размеры пла-
ты за оказание нотариусами услуг правового и техническо-
го характера и др.

Также к полномочиям нотариальной палаты, согласно 
ст. 34 Основ законодательства РФ о нотариате, относится 
контроль за профессиональной деятельностью нотариусов, 
занимающихся частной практикой.

Таким образом, основными функциями органов юсти-
ции и нотариальных палат являются, с одной стороны, ор-
ганизация нотариальной деятельности и защита прав ее 
участников, с другой — контроль за профессиональной де-
ятельностью субъектов нотариата. Вместе с тем ни органы  

юстиции, ни нотариальные палаты не наделены правом  
на совершение нотариальных действий. С учетом изложен-
ного полагаем, что при определении нотариата как системы 
субъектов, уполномоченных на совершение нотариальных 
действий, включение в состав нотариата органов юстиции 
и нотариальных палат является необоснованным.

Заключение и выводы
В результате проведенного исследования можно сфор-

мулировать следующие выводы.
1. Представляется обоснованным определение понятия 

нотариата через раскрытие его полномочий (компетенции). 
2. Вместе с тем многие авторы, раскрывая в своих 

определениях понятия нотариата его полномочия, избе-
гают термина «нотариальное действие». Вместо данно-
го термина авторы используют длинные формулировки: 
«действия, направленные на удостоверение бесспорных 
прав и фактов… », «действия, предусмотренные законом 
и в предусмотренном законом порядке… » и др. При этом 
данные формулировки, несмотря на их излишнюю объем-
ность, не раскрывают в полной мере полномочия нотариа-
та, что обусловливает неполноту определения самого тер-
мина «нотариат».

3. Наиболее оптимальным, по нашему мнению, яв-
ляется определение полномочий субъектов нотариата 
как совершение нотариальных действий. Данная фор-
мулировка является лаконичной и одновременно емкой  
и исчерпывающей.

4. В научной среде является достаточно распростра-
ненным представление нотариата как системы органов  
и должностных лиц. Однако данная формулировка  
не охватывает такого важнейшего субъекта нотариата,  
как нотариус, занимающийся частной практикой. Иссле-
дование правого статуса частнопрактикующего нотариуса 
показало, что данный субъект, несмотря на совершение им 
нотариальных действий от имени государства, должност-
ным лицом не является. 

5. На основе проведенного анализа в статье предлага-
ется уточнение понятия «нотариат», устраняющее указан-
ное в пункте четвертом противоречие и конкретизирующее 
полномочия нотариальных субъектов.

6. При определении нотариата как системы органов, 
уполномоченных на совершение нотариальных действий,  
в научной среде отсутствует единообразное мнение о со-
ставе данной системы. На основе проведенного анализа 
различных подходов к данному вопросу мы делаем вывод, 
что наиболее обоснованным является включение в состав 
нотариата следующих субъектов: нотариусов (государ-
ственных и частнопрактикующих), глав местной админи-
страции и специально уполномоченных должностных лиц 
местного самоуправления, должностных лиц консульских 
учреждений Российской Федерации.
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Статья посвящена комплексному исследованию право-
вого института вспомогательных репродуктивных техно-
логий в России. В статье приводится анализ действующе-
го законодательства и научных изысканий в области при-
менения методов вспомогательной репродукции человека, 
исследованы статистические данные и материалы право-
применительной практики. В Российской Федерации на се-
годняшний день отсутствует специальный закон о вспомо-
гательных репродуктивных технологиях, что порождает 
вопросы об условиях применения методов вспомогательной 
репродукции человека, о правовом статусе всех субъектов 
соответствующих правоотношений (пациентов, сурро-
гатных матерей, доноров репродуктивных тканей и др.). 
Недостаток правовых норм, коллизии в действующем зако-
нодательстве существенно затрудняют также и реализа-
цию программ суррогатного материнства в России. Суще-
ствующие проблемы правового регулирования применения 
вспомогательных репродуктивных технологий показыва-
ют актуальность данного исследования и порождают 
интерес к изучению действующего в этой области зако-
нодательства и правоприменительной практики. Струк-
тура исследования определена целью, задачами и включает 
в себя введение, основную часть, выводы, библиографиче-
ский список. Во введении сформулированы актуальность, 
изученность проблемы правового регулирования примене-
ния вспомогательных репродуктивных технологий, научная 
новизна, цель и задачи исследования, раскрывается теоре-
тическая и практическая значимость работы. В основной 
части раскрываются исследуемые проблемы, возникающие 
в связи с применением методов искусственной репродук-
ции человека, пути их решения, анализируются материалы 
практики по данному вопросу. В заключение авторы прихо-
дят к выводу, что на сегодняшний день вспомогательные 
репродуктивные технологии урегулированы недостаточно 
полно, законодательство и правоприменительная прак-
тика попрежнему несовершенны, очевидно, что давно 
назрела необходимость в принятии Федерального закона  
«О применении вспомогательных репродуктивных техно-
логий в Российской Федерации».

The article is devoted to a comprehensive study of the le-
gal institution of assisted reproductive technologies in Russia.  
The article provides an analysis of the current legislation  
and scientific research in the field of application of the meth-
ods of assisted reproduction of human being; statistical data  
and materials of law enforcement practice are investigated.  
In the Russian Federation there is currently no special law 
on assisted reproductive technologies, which raises questions 
about the conditions for the use of methods of assisted repro-
duction of human being, the legal status of all subjects of rele-
vant legal relationships (patients, surrogate mothers, reproduc-
tive tissue donors, etc.). Lacks of legal norms, conflicts in the 
current legislation significantly complicate the implementation  
of surrogate motherhood programs in Russia. The existing 
problems of the legal regulation of the use of assisted reproduc-
tive technologies show the relevance of this study and give rise  
to interest in studying the current legislation and law enforce-
ment practice in this area. The structure of the study is deter-
mined by the purpose, objectives and includes the introduction, 
the main part, conclusions, and the list of references. The in-
troduction formulated the relevance, the study of the problem  
of the legal regulation of the use of assisted reproductive tech-
nologies, the scientific novelty, the purpose and objectives  
of the study, the theoretical and practical significance  
of the work is revealed. The main part reveals the researched 
problems arising in connection with application of the methods  
of artificial reproduction of human being; the ways of their solu-
tion, the materials of practice on this issue are analyzed. In con-
clusion, the authors come to the conclusion that to date, assist-
ed reproductive technologies are not fully regulated, legislation  
and law enforcement practice is still not perfect; it is obvious that 
the adoption of the Federal Law «On the use of assisted repro-
ductive technologies in the Russian Federation» is long overdue.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные 
технологии, суррогатное материнство, бесплодие, отцов-
ство, материнство, Семейный кодекс РФ, дети, суд, экс-
тракорпоральное оплодотворение, методы искусственной 
репродукции человека.
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Право иметь детей — одно из важнейших прав челове-
ка. К сожалению, в мире с каждым годом увеличивается 
количество людей с ограниченными репродуктивными воз-
можностями. Так, если обратиться к статистическим дан-
ным по результатам ряда исследований, в России числен-
ность бесплодных пар на 2016 год достигла 16 % при том,  
что по рекомендациям Всемирной организации здравоох-
ранения частота бесплодия, превышающая 15 %-ный уро-
вень, оказывает негативное влияние на демографическую 
ситуацию в стране. По данным Научного центра акушерства  
и гинекологии Минздрава РФ, в России бесплодны 7–8 млн 
российских женщин и 3–4 млн мужчин [1]. Установлено,  
что каждая седьмая супружеская пара в России сталкивает-
ся с проблемами планирования семьи вследствие бесплодия.

Современная наука позволяет разрешать проблемы ре-
продуктивного здоровья посредством применения вспомо-
гательных репродуктивных технологий, однако существует 
ли для этого разработанный, детально согласованный нор-
мативно-правовой базис? 

Действующее российское законодательство, регули-
рующее общественные отношения, возникающие в связи  
с применением методов искусственной репродукции чело-
века, далеко от совершенства. На сегодняшний день право-
вую основу применения вспомогательных репродуктивных 
технологий в России составляют всего несколько норматив-
но-правовых актов. В первую очередь необходимо назвать 
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2],  
ст. 55 которого содержит, по существу, единственную нор-
му, непосредственно касающуюся применения вспомога-
тельных методов репродукции. Кроме того, к этим источни-
кам следует отнести Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г.  
№ 223-ФЗ [3] (ст. 51) и Федеральный закон от 15.11.1997 г. 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [4] (ст. 16), 
которые устанавливают порядок записи родителей ребенка, 
родившегося в результате применения методов искусствен-
ного оплодотворения и имплантации эмбриона; Семейный 
кодекс РФ (ст. 52) также регулирует вопросы оспаривания 
отцовства (материнства) при использовании этих мето-
дов. В целях упорядочения применения и внедрения новых 
вспомогательных репродуктивных технологий в деятель-
ность медицинских организаций Приказом Минздрава Рос-
сии от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспо-
могательных репродуктивных технологий, противопоказа-
ниях и ограничениях к их применению» [5] был утвержден 
Порядок использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, который практически не регулирует правовых 
аспектов. В соответствии с Концепцией государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период  
до 2025 года одной из задач в этой сфере является расшире-
ние объемов лечения бесплодия с применением вспомога-
тельных репродуктивных технологий [6].

В Российской Федерации отсутствует закон о вспомога-
тельных репродуктивных технологиях, что порождает вопро-
сы об условиях применения методов вспомогательной репро-
дукции человека, а также о правовом статусе всех субъектов 
соответствующих правоотношений (пациентов, суррогатных 
матерей, доноров репродуктивных тканей и др.). 

Недостаток правовых норм, коллизии в действующем 
законодательстве существенно затрудняют также и реали-
зацию программ суррогатного материнства в России. 

Существующие проблемы правового регулирования 
применения вспомогательных репродуктивных технологий 
показывают актуальность данного исследования и порож-
дают интерес к изучению действующего в этой области за-
конодательства и правоприменительной практики. 

Целью исследования является обобщение существую-
щих представлений о функционировании института вспо-
могательных репродуктивных технологий и выявлении 
дискуссионных вопросов, которые требуют доктринально-
го рассмотрения и разрешения. 

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

  дать характеристику вспомогательных репродуктив-
ных технологий в России; 

  изучить действующее законодательство и положе-
ния научной доктрины в указанной сфере; 

  рассмотреть практико-правовые проблемы, возни-
кающие в процессе использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий.

Научная новизна исследования состоит в том, что  
в нем на основе анализа положений научной доктрины, 
норм действующего законодательства и материалов судеб-
ной практики делаются выводы, которые могут быть ис-
пользованы для дальнейшего развития правового институ-
та вспомогательных репродуктивных технологий.

Методологическую основу работы составили следую-
щие способы познания действительности: статистический 
метод, метод системного анализа, сравнительный метод. 
В ходе проведенного исследования использовались также 
частные методы исследования, такие как логический, ана-
литический, системно-структурный и другие.

За последние десять лет было издано большое коли-
чество научных статей и монографий. К наиболее зна-
чимым, на наш взгляд, относятся труды Т. Е. Борисо-
вой, монография которой «Суррогатное материнство  
в Российской Федерации: проблемы теории и практи-
ки», изданная в 2012 году [7], является одним из первых 
комплексных монографических исследований, затраги-
вающих вопросы репродуктивных прав человека в сфе-
ре суррогатного материнства, вызывающего наиболее 
острые споры юристов, социологов, медиков и предста-
вителей религиозных организаций.

Должного внимания заслуживают и ранее изданные 
труды Ю. А. Дроновой [8], А. А. Пестриковой [9], посвя-
щенные исследованию теоретических и практических про-
блем, а также анализу отношений, складывающихся при 
использовании суррогатного материнства.

Ряд интересных статей об актуальных вопросах 
применения методов искусственной репродукции че-
ловека в разные годы был подготовлен К. Н. Свитне-
вым, являющимся Генеральным директором компании 
«Росюрконсалтинг», специализирующейся на правовом 
обеспечении и комплексном ведении персонализиро-
ванных программ суррогатного материнства, членом 
Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ), 
Американского общества репродуктивной медицины 
(ASRM), юридическим экспертом Европейского обще-
ства человеческой репродукции и эмбриологии (ESHRE).  
Им были изучены вопросы несовершенства действующе-
го российского законодательства о применении методов  
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вспомогательной репродукции человека [10; 11], при-
водился обзор соответствующей правоприменительной 
практики [12], рассматривалась проблема влияния супру-
жеского статуса на возможность воспользоваться вспо-
могательными репродуктивными технологиями [13],  
изучались правовые и этические аспекты посмертной ре-
продукции человека [14].

Проблемы нормативно-правового регулирования сфе-
ры применения методов вспомогательной репродукции 
человека рассмотрены также в работах Э. А. Иваевой [15], 
К. А. Кириченко [16], Т. И. Максимец [17], Е. В. Стебле-
вой [18] и ряда других авторов.

В 2015–2017 годах также появилось немало статей, по-
священных обозначенной выше проблематике. Здесь можно 
отметить работы С. В. Алборова [19], С. В. Гландина [20],  
А. Ю. Касаткиной [21] и других.

Анализ современного состояния исследований в дан-
ной области позволяет прийти к выводу, что большин-
ство авторов в своих работах рассматривают лишь от-
дельные аспекты применения методов искусственной 
репродукции человека. Особого внимания ученых удо-
стоилась технология суррогатного материнства, исполь-
зование которой вызывает широкий общественный резо-
нанс, дискуссии, затрагивает права и законные интере-
сы детей, рожденных с использованием данного метода, 
суррогатных матерей, их собственных детей и супругов 
(например, в сфере наследственных отношений), генети-
ческих родителей. 

Вместе с тем технология суррогатного материнства яв-
ляется не единственной в системе методов искусственной 
репродукции человека и нуждается в детальном регули-
ровании наравне с остальными отношениями, возникаю-
щими в сфере применения вспомогательных репродуктив-
ных технологий. 

Анализ соответствующей правоприменительной прак-
тики также показывает несовершенство действующего за-
конодательства в области применения методов вспомога-
тельной репродукции. 

Не редки обращения в суд одиноких мужчин, являю-
щихся заказчиками программы суррогатного материнства, 
столкнувшихся с отказом органов ЗАГС в регистрации ре-
бенка на имя биологического отца.

Бабушкинский районный суд Москвы (судья Марты-
ненко А. А.) обязал ЗАГС Бабушкинского района зареги-
стрировать ребенка, родившегося в результате реализа-
ции программы гестационного суррогатного материнства  
с использованием донорских ооцитов для мужчины, не 
состоящего в браке, с указанием в актовой записи о ро-
ждении в качестве отца заказчика суррогатной программы  
и сведений о матери по его заявлению (сведения о мате-
ри в запись акта о рождении могут не вноситься или же 
фамилия «матери» записывается по фамилии отца, а имя  
и отчество — по его указанию). Имя суррогатной матери 
в свидетельстве о рождении фигурировать не будет. Отказ 
органа ЗАГС в регистрации ребенка на имя истца был при-
знан незаконным [22, с. 132].

4 марта 2011 года Смольнинский районный суд 
Санкт-Петербурга обязал ЗАГС зарегистрировать не со-
стоящего в браке молодого человека, ставшего отцом при 
помощи программы суррогатного материнства, единствен-
ным родителем его «суррогатных» двойняшек.

Молодой человек реализовал свою программу гестаци-
онного суррогатного материнства в сочетании с программой  

донорства ооцитов в одной из московских клиник репро-
дукции. Обратиться в суд его вынудил отказ отдела ЗАГС 
в регистрации его детей. Делопроизводители отдела ЗАГС 
аргументировали свое решение тем, что процедура сурро-
гатного материнства предусмотрена якобы лишь для лю-
дей, состоящих в браке. 

Суд не согласился с работниками отдела ЗАГС и при-
знал отказ в регистрации незаконным.

Г. Н. Васькин обратился в суд с административным 
исковым заявлением к Первому отделу ЗАГС Октябрь-
ского района г. Уфы Государственного комитета Рес-
публики Башкортостан по делам юстиции о признании 
недействительным отказа в оформлении свидетельства  
о рождении ребенка.

В обоснование требований указано, что решением ад-
министративного ответчика отказано в государственной 
регистрации рождения ребенка.

В октябре 2015 года между истцом и К. О. Г. был за-
ключен договор суррогатного (репродуктивного) мате-
ринства, в соответствии с которым К. О. Г. обязалась вы-
носить ребенка истца. 

К. О. Г. родила ребенка женского пола. Биологическим 
отцом ребенка является истец. Биологическая мать неиз-
вестна, поскольку для экстракорпорального оплодотворе-
ния использовались донорские яйцеклетки. К. О. Г. соглас-
на, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка указан толь-
ко отец, а в качестве матери не указан никто.

Первый отдел ЗАГС Октябрьского района г. Уфы Го-
сударственного комитета Республики Башкортостан по 
делам юстиции, отказывая в регистрации ребенка, со-
слался на Федеральный закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ», считая, что одинокий мужчина не 
имеет права на применение методов вспомогательных 
репродуктивных технологий.

Решением Октябрьского районного суда г. Уфы Респуб-
лики Башкортостан от 18 октября 2016 года в удовлетво-
рении административного иска Г. Н. Васькина отказано.  
Судебная коллегия по административным делам Верхов-
ного Суда Республики Башкортостан определила решение 
Октябрьского районного суда г. Уфы Республики Башкор-
тостан от 18 октября 2016 года отменить и направить адми-
нистративное дело на новое рассмотрение в тот же район-
ный суд в ином составе суда [23].

Действующее законодательство (ст. 51 СК РФ, ст. 16  
ФЗ «Об актах гражданского состояния») определяет,  
что заказчики программы суррогатного материнства (гене-
тические родители) могут быть записаны родителями ре-
бенка, рожденного суррогатной матерью, только с согласия 
последней. Очевидно, что при таком регулировании вопро-
са могут возникнуть (и возникают) конфликтные ситуации 
между генетическими родителями и суррогатной мате-
рью, которая не желает давать названного выше согласия.  
Существующий правопорядок оспаривался и в Конститу-
ционном Суде РФ.

Так, cупруги Ч. обратились в Конституционный  
Суд РФ с жалобой, оспаривая конституционность п. 4  
ст. 51 Семейного кодекса Российской Федерации в части, 
определяющей порядок записи в книге записей рожде-
ний родителей ребенка, рожденного в результате приме-
нения такой вспомогательной репродуктивной техноло-
гии, как суррогатное материнство, и п. 5 ст. 16 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния».
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8 февраля 2010 года между супругами Ч. — генетиче-
скими родителями и гражданкой Р. был заключен договор 
об оказании услуг суррогатного материнства, согласно ко-
торому суррогатная мать после имплантации ей эмбриона, 
полученного путем экстракорпорального оплодотворения 
половых клеток генетических родителей, в случае насту-
пления беременности принимает на себя обязательства  
по вынашиванию, родоразрешению и передаче рожденного 
ребенка генетическим родителям.

19 февраля 2010 года беременность Р. была под-
тверждена клинически. 15 июня 2010 года она забрала из 
клиники свое заявление на участие в программе сурро-
гатного материнства, оставив расписку в его получении.  
4 ноября 2010 года родила ребенка, а 14 декабря 2010 года 
по ее заявлению органами записи актов гражданского со-
стояния была произведена запись о рождении ребенка, ма-
терью которого записана Р., а отцом — ее бывший супруг 
с его согласия.

Отметим, что Конституционный Суд РФ определил от-
казать в принятии к рассмотрению жалобы граждан Ч. П.  
и Ч. Ю., поскольку она не отвечает требованиям Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», в соответствии с которым жалоба 
в Конституционный Суд Российской Федерации признает-
ся допустимой [24]. 

Несовершенство действующего законодательства в об-
ласти применения вспомогательных репродуктивных тех-
нологий становится очевидным и при анализе правопри-
менительной практики, касающейся социального обеспе-
чения семей, вступивших в отношения по использованию 
методов искусственной репродукции человека.

Так, 3 марта 2014 года Химкинским городским судом 
Московской области было рассмотрено исковое требова-
ние по делу № 33-21541/2014 гражданина Н. к Главно-
му Управлению ПФ РФ № 5 по г. Москве и Московской 
области о признании права на получение государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) капитал.  
Н. является отцом Н. А. и Н. А. А., 20 сентября 2012 года 
рождения. В связи с тем, что дети рождены в результате 
применения метода искусственного оплодотворения —  
гестационного суррогатного материнства с ооцитами 
анонимного донора, в документах отсутствуют сведения  
о матери. Главным Управлением ПФ РФ № 5 по г. Москве 
и Московской области был вынесен отказ на получение 
государственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал ввиду отсутствия у истца права. Однако су-
дом было принято решение в пользу истца и постановлено 
Главному Управлению ПФР № 5 по г. Москве и Москов-
ской области выдать государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал [25].

Рассмотрим другой пример. Судебная коллегия  
по гражданским делам Верховного Суда Республики Та-
тарстан 12 марта 2015 года рассмотрела в апелляционном 
порядке дело об исковом требовании С. к государственно-
му автономному учреждению здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 1» о признании незаконным от-
каза в выдаче послеродового листка нетрудоспособности.  
Из материалов дела следует, что между С. и Н., с одной 
стороны, и Р., с другой стороны, был заключен договор, 
согласно которому последняя обязалась выносить бере-
менность, наступившую после подсадки эмбриона (эмбри-
онов), полученного(-ых) в результате проведения процеду-
ры экстракорпорального оплодотворения с использовани-
ем яйцеклеток и сперматозоидов, принадлежащих истице  
и ее супругу, а также родить выношенного ребенка.

25 октября 2014 года в Родильном доме № 1 при ГАУЗ 
«Городская клиническая больница № 1» по программе сур-
рогатного материнства у С. родилась дочь, и ей было выда-
но свидетельство о рождении ребенка, в котором она была 
указана в качестве его матери. Р. было оформлено заявле-
ние в органы ЗАГС, из которого следует, что 25.10.2015 как 
суррогатная мать в ГАУЗ «Городская больница № 1» она 
родила ребенка, генетическими родителями которого яв-
ляются С. и Н., в связи с чем она дала согласие на запись 
указанных лиц родителями ребенка и просит в акте и сви-
детельстве о рождении записать указанных лиц родителя-
ми ребенка. Согласно справке, выданной Казанской ме-
дицинской клиникой, в программе экстракорпорального 
оплодотворения и суррогатного материнства Р. перенесен 
генетически чужой эмбрион, принадлежащий супругам  
С. и Н., в результате чего у нее наступила беременность.  
Однако в выдаче послеродового листка нетрудоспособ-
ности лечебным учреждением С. отказано. Представи-
тели ГАУЗ «Городская клиническая больница № 1» иск  
не признали, указав, что действующее в настоящее время 
правовое регулирование не предусматривает выдачу лист-
ка нетрудоспособности биологической матери ребенка при 
суррогатном материнстве. Региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Респуб-
лике Татарстан также указало на неправомерность требова-
ний истицы. Суд в удовлетворении иска отказал [26].

Таким образом, анализ законодательства о вспомога-
тельных репродуктивных технологиях, соответствующей 
правоприменительной практики и научных изысканий по-
казывает пробельность, фрагментарность действующего 
законодательства, затрагивающего права граждан с ограни-
ченными репродуктивными возможностями. Кроме того, 
очевидно, что давно назрела необходимость в принятии 
Федерального закона «О применении вспомогательных ре-
продуктивных технологий в Российской Федерации».
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CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF NON-FULFILLMENT OF DUTIES  
OF UPBRINGING OF THE MINOR  

AS A CRIME UNDER ART. 156 OF THE RF CRIMINAL CODE
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Данная статья посвящена криминологическому ана-
лизу неисполнения обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего как преступления, предусмотренно-
го ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации.  
В статье представлены состояние, структура преступ-
ности в отношении несовершеннолетних. Предупрежде-
ние подобной группы преступлений требует новых мер 
и объединения всех потенциальных возможностей всех 
субъектов профилактики. Структурно статья состо-
ит из введения, исследовательской части и заключе-
ния. Во введении автором представлена актуальность 
проводимого исследования, определены цели и задачи,  
а также обозначена научная новизна работы и ее прак-
тическая значимость. Необходимость криминологиче-
ского анализа подобной проблемы определяется тем, 
что на сегодняшний день недостаточно исследована 
эффективность культурной и социальноправовой поли-
тики модернизации общества по профилактике насилия 
и жестокого обращения с детьми, а также проблемы 
влияния виктимологических аспектов на воспитание  
в семье. Важно также определение роли родителей или 
иных лиц, на которых возложены обязанности по вос-
питанию, в процессе интеллектуального и физического 
развития детей. Также созрела необходимость подго-
товки организационных, профилактических и рекомен-
дационных норм по разработке регионального закона 
об эффективном взаимодействии социальноправовых 
институтов гражданского общества в области про-
филактики насилия в отношении несовершеннолетних  
как на территории Российской Федерации, так и ее 
отдельных субъектов. Содержательная часть работы 
представляет собой криминологический анализ неиспол-
нения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 
как преступления, предусмотренного Уголовным Кодек-
сом Российской Федерации. В частности, выделены че-
тыре основных направления: изучение современного со-
стояния уровня преступности в отношении несовершен-
нолетних и их детерминанты; характеристика лица, 
не исполняющего обязанности по воспитанию детей; 
виктимологический аспект грубого обращения с несо-
вершеннолетними; анализ государственной политики, 

направленной на организацию предупреждения неиспол-
нения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 
В заключении статьи автором представлены обоснован-
ные рекомендации, направленные на реализацию основных 
задач проведенного исследования, и, в частности, опреде-
ляются основные направления дальнейшего исследования.

This article examines the criminological analysis  
of nonfulfillment of duties of upbringing of the minor  
as the crime stipulated by article 156 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. The article presents the state  
and structure of juvenile delinquency. The prevention of such 
group of crimes requires new measures and uniting of all  
potential capabilities of all prevention actors. Structur-
ally, the article consists of an introduction, research part  
and conclusion. In the introduction the author presents  
the relevance of the research, the goals and objectives,  
as well as the scientific novelty of the work and its practical 
significance. The need for a criminological analysis of such  
problem is determined by the fact that to date, the effec-
tiveness of cultural and sociolegal policy of modernization  
of society for prevention of violence and abuse of children, 
as well as the problems of impact of victimological aspects 
on family upbringing, has not been sufficiently investigated. 
It is also important to define the role of parents or other per-
sons who are responsible for the upbringing in the process  
of intellectual and physical development of children. It is 
also necessary to prepare organizational, preventive and 
recommendation standards for development of a regional 
law on effective interaction of social and legal institutions 
of civil society in the field of prevention of violence against 
minors both in the Russian Federation and its individual en-
tities. The content of the work is a criminological analysis  
of the failure to fulfill the obligations to bringup minors  
as a crime under the Criminal Code of the Russian Federa
tion. In particular, four main directions are identified:  
the study of the current state of crime against minors  
and their determinants; characteristics of the person who 
does not fulfill duties of upbringing of children; victimologi
cal aspect of abuse of minors; analysis of the state policy 
aimed at the organization of prevention of nonfulfillment  
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of obligations of upbringing of the minors. At the end of the 
article, the author presents reasonable recommendations 
aimed at implementation of the main objectives of the study, 
and, in particular, the main directions of further research.

Ключевые слова: криминологический анализ, неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
жестокое обращение, детерминанты насилия, несовер-
шеннолетние, родители, фактические воспитатели, се-
мейные конфликты, виктимность, профилактика престу-
плений, государственная политика. 

Keywords: criminological analysis, failure to fulfill  
the duties of upbringing of the minor, illtreatment, determinants  
of violence, minors, parents, actual educators, family conflicts, 
victimization, crime prevention, state policy.

Реализация основных направлений деятельности 
любого государства в области предупреждения жесто-
кого обращения с детьми невозможна в полной мере  
без осмысленного криминологического анализа подоб-
ной группы преступлений. Именно данный анализ позво-
лит понять причины совершения насилия в отношении 
подрастающего поколения, изучить условия, препятству-
ющие их нормальному развитию во всех сферах своей 
жизнедеятельности, а также предотвратить все возмож-
ные преступные посягательства на их жизнь и здоровье. 
Все это, несомненно, подчеркивает тезис об актуально-
сти данной проблематики.

Целью исследования является комплексный и систем-
ный анализ криминологической характеристики неиспол-
нения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
как преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

В связи с определяемой целью, перед нами были по-
ставлены следующие задачи исследования:

  изучить основные детерминанты неисполнения обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего и опреде-
лить основные показатели преступности на современном 
этапе развития общества и государства;

  критически проанализировать личность преступни-
ка, совершаемого подобного рода преступления;

  исследовать виктимологический аспект жестокого 
обращения с детьми;

  определить основные направления деятельности го-
сударства по предупреждению данного вида общественно 
опасного деяния.

Научная новизна исследования заключается в про-
ведении общего криминологического анализа неисполне-
ния обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего  
как преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, что,  
в свою очередь, также подтверждают и полученные ре-
зультаты проведенной работы, отраженные в соответству-
ющих рекомендациях.

Методологическую основу работы составили следу-
ющие способы познания действительности: статистиче-
ский метод, методы системного анализа, сравнительный 
метод. В ходе проведенного исследования использовались 
также частные методы исследования, такие как логиче-
ский, аналитический, системно-структурный и другие.

Теоретическая разработанность данной темы под-
тверждается тем, что на сегодняшний день, помимо авторов  

работ прошлых лет, достаточно активно рассматрива-
ются вопросы, исследуемые в данной области, многими 
учеными, исследователями. Среди них работы таких ав-
торов, как Л. В. Сердюк, А. В. Кудрявцева, И. Е. Ефимо-
ва, И. Н. Колчина, М. В. Зотова, Н. И. Зотов, И. В. Су-
хоносенко, Е. В. Каймакова, М. С. Голотина, И. А. Руб-
лев, Д. Н. Атоян, М. А. Сыпачева, И. А. Стенникова, 
Ю. А. Западнова, М. Ю. Краева, Л. Э. Зотова, В. В. Поля-
кова, А. И. Рыбакова, Н. Ю. Синягина, С. А. Шевченко, 
И. А. Осипова и другие. 

Проведенное исследование будет способствовать разра-
ботке и проведению эффективной государственной поли-
тики в области предупреждения преступлений, связанных  
с жестоким обращением с детьми.

Общий криминологический анализ неисполне-
ния обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го включает в себя следующие основные направления. 
Во-первых, это изучение современного состояния уров-
ня данной группы преступлений, а также раскрытие ос-
новных причин и условий их совершения. Во-вторых, 
это, безусловно, характеристика лица, не исполняющего 
обязанности по воспитанию детей, поскольку познание 
сущности личности преступника позволяет лучше сори-
ентировать и сформировать государственную политику 
в области предупреждения подобного рода преступле-
ний. В-третьих, особую роль в криминологической ха-
рактеристике играет виктимологический аспект грубого 
обращения с детьми в России. И в заключение данный 
анализ как следствие предполагает формирование госу-
дарственной политики, направленной на организацию 
предупреждения неисполнения обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних.

Необходимость анализа причин и условий соверше-
ния насильственных преступлений в отношении несовер-
шеннолетних определяется главным образом тем, что эти 
преступления негативно влияют на воспитание детей. 
Анализ представленных статистических данных по коли-
честву зарегистрированных преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних, позволяет продемон-
стрировать следующие показатели. Общее число заре-
гистрированных преступлений по России, совершенных  
в отношении несовершеннолетних, в 2011 году соста-
вило 89 896, в 2012-м — 84 558, в 2013 году — 84 055,  
в 2014-м — 86 267, в 2015-м — 96 479 и в 2016 году —  
69 595. В качестве сравнения анализ статических дан-
ных по Республике Башкортостан представлен в сле-
дующих показателях: в 2011 году зарегистрировано  
2 077 пре ступлений, в 2012-м — 2 304, в 2013 году — 2 032, 
в 2014-м — 2 306, в 2015-м — 2 929, в 2016 году — 2 095 [1].  
С очевидностью можно заметить, что показатель зареги-
стрированных преступлений в Республике Башкортостан 
за последние шесть лет в среднем колеблется в районе 
2 000 преступлений, что, в свою очередь, превышает по-
казатели по данным других регионов Приволжского фе-
дерального округа РФ. 

Изучение общего числа преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних, в разрезе по видам 
составов и определения места неисполнения обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетних как преступле-
ния в общей системе показателей по России за последние 
шесть лет можно представить в следующей диаграмме 
(см. рисунок на стр. 326).
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Рисунок. Диаграмма преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, %

При этом, по данным правоохранительных органов,  
из всей массы составов преступлений, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних, неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) 
в 2017 году составило 1 620 преступлений, в процентах  
по отношению к 2016 году — 88,8 %. И справочно: показа-
тель 2016 года в соотношении с 2015-м составил 85 % [2].

Представленные данные статистики позволяют выде-
лить особую значимость данной проблематики вопроса 
и, в частности, необходимость выявления причин и усло-
вий совершения насильственных преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних, а также выработки рекомен-
даций по эффективной культурной и социально-право-
вой политики модернизации общества по профилактике 
насилия и жестокого обращения с детьми как в России,  
так и в Республике Башкортостан.

Среди основных причин и условий жестокого обра-
щения с несовершеннолетними выделяют наличие семей-
но-бытовых конфликтов. Так, например, Г. И. Саттарова 
выделяет среди них « …бытовые проблемы, тяжелое мате-
риальное положение, конфликт с супругом и т. п. И, при-
меняя насилие к ребенку, преступник получает так называ-
емую временную психологическую разгрузку» [3, с. 205].

Л. В. Сердюк среди основных причин семейных кон-
фликтов выделяет « …психологические факторы, связан-
ные с отношениями супругов морально-нравственного 
характера». При этом также подчеркивая, что « …в целом 
причинами и факторами, обуславливающими бытовое на-
силие, выступают следующие: рост числа малообеспечен-
ных семей; падение нравственных и культурных качеств 
значительной части малоимущего населения; нестабиль-
ность браков; повышение конфликтности в межличност-
ных отношениях; снижение роли семьи в социализации 
детей; рост психических аномалий; влияние средств массо-
вых информации и другое» [4].

Кроме того, следует также отметить, что факторы, 
пред определяющие жестокое обращение, могут находить-
ся за пределами семьи, далеко в прошлом, в другой се-
мье, в которой рос и воспитывался преступник. Очевидно,  

что ребенок, в отношении которого применялось насилие  
в детстве, вполне возможно также будет поступать и в своей 
взрослой жизни. Как было ранее отмечено, « …это обуслов-
лено, в частности, и тем, что в детском возрасте в процессе 
воспитания у детей в сознании откладываются определен-
ные стереотипы. Следует заметить, что воспитание детей,  
в частности, зависит в большей степени не от того, что роди-
тели, например, запрещают своему ребенку что-либо делать, 
а от того, какие отношения складываются между родителями 
в семье, ссорятся ли они и т. п. Таким образом, дети просто 
копируют действия своих родителей» [5].

В целом причин и условий совершения насилия в отно-
шении несовершеннолетних достаточное множество. Здесь 
влияет и экономическая ситуация в стране, конкретном ре-
гионе; асоциальный образ жизни, правовая и социальная 
деформация отдельных групп населения; так называемая 
наследственная передача агрессии и насилия взрослых лиц, 
переживших подобные действия в детском возрасте; здесь 
и влияние семейного воспитания отдельно взятого гражда-
нина, и много другое. 

Необходимо учитывать, что одним из определяю-
щих факторов, влияющих на квалификацию преступного  
деяния, является факт установления жестокого обращения 
с ребенком. Некоторую сложность на практике иногда вы-
зывают проблемы определения понятия «жестокое обраще-
ние с ребенком», поскольку законодательного определения 
не существует. Многие авторы (Цымбал Е. И., Сафоно-
ва Т. Я., Зайцева И. И. и др.) по-разному определяют же-
стокое обращение. При этом Пленум Верховного Суда РФ  
от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодатель-
ства при разрешении споров, связанных с воспитанием де-
тей» в абз.4 п. 11 определял, что « …жестокое обращение  
с детьми может проявляться не только в осуществле-
нии родителями физического или психического насилия  
над ними либо в покушении на их половую неприкосно-
венность, но и в применении недопустимых способов вос-
питания (в грубом, пренебрежительном, унижающем чело-
веческое достоинство обращении с детьми, оскорблении 
или эксплуатации детей)» [6]. Однако в связи с принятием  
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
14.11.2017 № 44 «О практике применения судами законо-
дательства при разрешении споров, связанных с защитой 
прав и законных интересов ребенка при непосредственной 
угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении 
или лишении родительских прав» многие пункты Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998  
№ 10 утратили свою силу, в том числе и пункт, в кото-
ром было указано определение жестокого обращения. По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 
№ 44 теперь более лаконично в своем понимании.  
Так, согласно этим положениям, « …жестокое обращение 
с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении 
родителями физического или психического насилия над 
ними, в покушении на их половую неприкосновенность» [7].  
Такое краткое определение вполне возможно вызовет еще 
больше трудностей у правоприменителя при решении во-
проса о квалификации действий как жестокое обращение. 
В связи с этим, учитывая сложившуюся ситуацию в ча-
сти определения данного понятия, следовало бы квалифи-
цировать как преступление уже само неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 
вне зависимости сопряжено ли это с его жестоким об-
ращением. Полное невнимание к ребенку — оно не ме-
нее опасно и вредно, чем жестокое обращение, особенно  
это касается малолетних (в том числе новорожденных). 
Соответственно, если ребенок лишен должного внимания 
со стороны воспитателя, то он может в дальнейшем быть 
ограничен в тех или иных возможностях. 

Исходя из анализа вышеизложенного, следовало бы 
конструктивно изменить диспозицию исследуемой ста-
тьи УК РФ, предусмотрев возможность включения в нее 
такой категории, как «полное невнимание к ребенку»  
в отсутствии квалифицирующего признака жестокого об-
ращения. Под полным невниманием к ребенку следова-
ло бы понимать отсутствие или недостаток внимания  
и сосредоточенности, проявление равнодушия по отно-
шению к воспитываемому ребенку, а также отсутствие 
должного количества необходимых стимулов для его ум-
ственного и физического развития. 

Уголовный кодекс РФ в ст. 156 определяет круг субъ-
ектов, которые несут уголовную ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей  
по воспитанию несовершеннолетнего. Во-первых, это ро-
дители и иные лица, на которые возложены обязанности  
по воспитанию несовершеннолетнего. Во-вторых, вторая 
группа субъектов данного преступления представлена педа-
гогическими и другими работниками образовательной орга-
низации, медицинской организации, организации, оказыва-
ющей социальные услуги, либо иной организации, обязан-
ной осуществлять надзор за несовершеннолетним [8].

Как верно подмечает А. Г. Мусеибов, « …иные, кро-
ме родителей и усыновителей, близкие родственники 
несовершеннолетнего (братья, сестры, дедушки, ба-
бушки), другие родственники и близкие лица родителей  
или иных родственников, а равно соседи и иные лица, 
постоянно или временно осуществляющие присмотр  
и уход за несовершеннолетним, субъектом рассматрива-
емого преступления не являются. При причинении вре-
да охраняемым уголовным законом правам и интересам 
несовершеннолетнего они несут уголовную ответствен-
ность за соответствующие преступления против лич-
ности». Хотя есть и такие авторы, которые предлагают  

рассматривать в качестве субъекта преступления, преду-
смотренного ст. 156 УК РФ, так называемых фактических 
воспитателей. Так, например, М. Д. Комарова по этому 
поводу отмечает, что « …представляет немаловажный 
интерес и практика применения ст. 156 УК РФ к семьям, 
воспитывающим детей от разных родителей. Нередка си-
туация, когда отчим, являясь фактическим воспитателем 
обоих несовершеннолетних, не исполняя обязанности по 
воспитанию и допуская жестокость в отношении родного 
ребенка, проявляет такое же поведение в отношении па-
сынка (падчерицы), оставаясь по отношению к последнему 
безнаказанным». Обосновывая все это, автор предлагает 
включить фактических воспитателей или иных лиц, на ко-
торых возложены обязанности по воспитанию, в перечень 
возможных субъектов данного преступления [9, с. 281].  
Безусловно, в этом есть какой-то смысл, поскольку  
во многих случаях эти преступления становятся в группе 
латентных либо вопрос о привлечении этих лиц к ответ-
ственности порой затягивается.

Родители, лишенные родительских прав, теряют все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в отно-
шении которого они были лишены родительских прав,  
в том числе право на получение от него содержания,  
а также право на льготы и государственные пособия, уста-
новленные для граждан, имеющих детей. Лишение роди-
тельских прав не освобождает родителей от обязанности 
содержать своего ребенка (ст. 71 СК РФ) [10], но освобож-
дает от обязанностей по его воспитанию. Как верно отме-
чает А. Г. Мусеибов, « …родители, родительские права 
которых ограничены судом, утрачивают право на личное 
воспитание ребенка, а также право на льготы и государ-
ственные пособия, установленные для граждан, имеющих 
детей. Следовательно, родители, лишенные родительских 
прав, и родители, родительские права которых ограниче-
ны судом, субъектом преступления, предусмотренного  
ст. 156 УК РФ, не являются» [11]. Таким образом, можно 
с уверенностью констатировать, что в любом случае при 
решении вопроса о привлечении к уголовной ответствен-
ности у родителей должна быть не только закрепленная 
обязанность по воспитанию, но и реальная возможность 
ее реализации (отсутствие законодательных ограничений, 
инвалидности, наличие жилья и т. п.). В любом конкрет-
ном случае эту возможность необходимо устанавливать  
в процессе оперативно-следственных мероприятий. 

Особую роль в криминологической характеристике 
играет виктимологический аспект грубого обращения  
с детьми в России. При расследовании уголовных дел, 
помимо общих обстоятельств, подлежащих установле-
нию по каждому уголовному делу (ст. 73 УПК РФ) [12], 
необходимо изучать и личность потерпевшего, его пове-
дение до преступления, во время и после его соверше-
ния. Исследован должен быть и виктимный аспект —  
способность лица быть жертвой преступления. По обще-
му правилу виктимность жертвы может быть как нега-
тивной (алкогольное, наркотическое опьянение, вызыва-
ющее поведение жертвы и прочее), так и такое поведе-
ние, которое хотя и не является негативным, но при этом 
не перестает быть виктимным (например, беспомощное 
состояние ввиду малолетнего возраста, болезнь и т. п.). 
Такого рода потерпевших в науке называют «пассив-
ной» жертвой. Как отмечает Л. В. Сердюк, «это терпели-
вые жертвы семейного насилия, убежденно и безропот-
но «несущие свой крест» [4, с. 103]. Необходимо иметь  
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в виду, что с учетом криминологического значения по-
добное виктимное поведение неодинаково ставит про-
блемы воздействия на потенциального потерпевшего  
в процессе профилактических мероприятий по преду-
преждению насилия в отношении них.

И завершающим элементом криминологического ана-
лиза выступает исследование и разработка эффективных 
направлений деятельности государства по предупрежде-
нию преступлений, связанных с жестоким обращением  
с детьми. Среди таких, по нашему мнению, можно выде-
лить следующие: 

  разработка практических рекомендаций по консуль-
тированию супругов в области педагогики без применения 
насилия в отношении подрастающего поколения. Данные 
рекомендации помогут сделать более эффективной работу 
по основным формам практической работы в сфере семей-
ной терапии — различные формы консультирования и со-
циально-психологического тренинга;

  издание Закона об эффективном взаимодействии 
социально-правовых институтов гражданского общества  
в области профилактики насилия в отношении несовершен-
нолетних на территории субъектов Российской Федерации 
с учетом специфики регионального развития;

  активизация межведомственного взаимодействия  
по профилактике жестокого обращения с детьми. 

Таким образом, в рамках криминологического анализа 
неисполнения обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего как преступления, предусмотренного ст. 156 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, при расследова-
нии различных обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по данной категории дел, в том числе обуславливающих 
причины совершения насилия в отношении детей, безус-
ловно, ясно, что в каждом отдельно взятом случае необхо-
димо брать во внимание не только сложившуюся преступ-
ную ситуацию, но и внутренние составляющие как самого 
преступника, так и потерпевшего.
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В данной статье рассмотрены проблемы механизма реа-
лизации института восстановления в родительских правах. 
Структурно работа состоит из введения, основной части  
и заключения. Во введении раскрывается актуальность 
темы исследования, цель и задачи исследования, его объект и 
предмет, указаны научная новизна, методологические осно-
вы и практическая значимость исследования. Актуальность 
выбранной темы научной работы предопределила постанов-
ку основной цели данного исследования, которая состоит  
в изучении проблем реализации механизма восстановления  

в родительских правах. Необходимость изучения заявлен-
ной темы обусловлена, в частности, тем, что институт 
восстановления в родительских правах носит сугубо исклю-
чительный характер, что подтверждается приведенными  
в работе статистическими данными, материалами право-
применительной деятельности, а также теоретическими 
размышлениями автора на основе проведенного анализа 
мнений научного сообщества в исследуемой сфере. В ос-
новной части статьи изучена предусмотренная в действу-
ющем законодательстве возможность восстановления  
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в родительских правах лицами, их лишенными по решению 
суда, с целью реализации права на семейное воспитание, 
защиты интересов ребенка. Здесь автором раскрываются 
аспекты, посвященные вопросам правоприменения положе-
ний о сроках подачи исковых заявлений по данной категории 
дел. При изучении участников судопроизводства автором 
особо подчеркивается роль органов опеки и попечительства 
при рассмотрении вопроса о восстановлении в родитель-
ских правах, а также выделяется необходимость крити-
ческого анализа учета мнения ребенка в подобном вопросе. 
В заключение автором обозначены обоснованные выводы, 
направленные на реализацию основных задач проведенного 
исследования, и, в частности, определяется необходимость 
критического переосмысления действующего законода-
тельства в части решения вопроса о восстановлении в ро-
дительских правах и детальной проработки действующего 
механизма реализации данного института.

This article examines the problems of the mechanism of im-
plementation of the institution of restoration of parental rights. 
Structurally, the work consists of an introduction, main part  
and conclusion. The introduction reveals the relevance of the 
research topic, the purpose and objectives of the research, its 
object and subject, scientific novelty, methodological founda-
tions and practical significance of the research. The relevance  
of the chosen topic of scientific work predetermined the state-
ment of the main purpose of this study, which is to study  
the problems of implementation of the mechanism of restoration 
of parental rights. The need to study the stated topic is due  
in particular to the fact that the institution of restoration of pa-
rental rights is purely exceptional, which is confirmed by the sta-
tistical data presented in the work, materials of law enforcement, 
as well as the theoretical reflections of the author on the basis  
of the analysis of the opinions of the scientific community in the 
field under study. The main part of the article studied the pos-
sibility of restoration of parental rights of the persons deprived  
of them by the court, which is stipulated by the current legis-
lation, with the purpose of implementation of the right to fam-
ily life, protection of the interests of the child. Here the author 
reveals the issues of law enforcement provisions on the timing  
of filing claims for this category of cases. In the study of the 
participants of the proceedings, the author emphasizes the role  
of the guardianship authorities in considering the issue of resto-
ration of parental rights, as well as the need for a critical anal-
ysis of the child’s opinion in this matter. In conclusion, the au-
thor identifies the justified conclusions aimed at implementation  
of the main objectives of the study, and, in particular, the need for 
a critical rethinking of the current legislation in terms of address-
ing the issue of restoration of parental rights and detailed study 
of the current mechanism of implementation of this institution.

Ключевые слова: восстановление в родительских пра-
вах, воспитание детей, лишение родительских прав, мне-
ние ребенка, ребенок, родители, районный суд, органы опе-
ки и попечительства, поведение и образ жизни лишенных 
родительских прав родителей, отношение к воспитанию 
ребенка, семья.

Keywords: restoration of parental rights, upbringing  
of children, deprivation of parental rights, opinion of the child, 
child, parents, district court, guardianship and trusteeship 
bo dies, behavior and lifestyle of parents deprived of parental 
rights, attitude to the upbringing of the child, family.

Введение
Семья, материнство, детство являются приоритетны-

ми объектами защиты демократического государства. 
При этом главенствующую роль в этой триаде занимает 
именно семья как основа общества и государства в це-
лом. Государство стремится принимать все возможные 
меры организационного и правового характера, направ-
ленные на сохранение целостности института семьи. При 
этом, однако, когда этого требуют обстоятельства, зако-
нодательством предусматриваются меры ответственности  
за нарушения основных устоев семейного общежития, ко-
торые могут негативно отразиться на воспитании подрас-
тающего поколения. Одной из таких мер является лишение 
родительских прав. Данная мера носит исключительный 
характер и должна применяться лишь в случаях, опреде-
ляемых законодательством. Согласно данным статистики 
по России за 2014–2017 годы, в 2014 году было рассмотре-
но дел о лишении родительских прав с вынесением реше-
ния 47 932 дела, в 2015 году — 47 067, в 2016-м — 47 484, 
в 2017-м — 43 342 дела [1]. Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что наблюдается тенденция к уменьше-
нию количества судебных решений по делам о лишении 
родительских прав. Обоснование подобной ситуации мо-
жет быть различным по своему содержанию: как положи-
тельным — это результат эффективного межведомствен-
ного взаимодействия различного рода структур по вопро-
сам предупреждения негативных оснований для лишения 
родительских прав и прочее, либо отрицательным — ра-
бота на так называемые показатели.По общему правилу, 
лишение родительских прав во многих случаях оправда-
но, поскольку такие основания, как жестокое обращение  
с ребенком, совершение в отношении него преступления  
и другое, особо негативно отражаются не только на фи-
зическом, но и психическом здоровье ребенка, а именно: 
наносят неизгладимый вред на самый важный процесс 
жизни ребенка — его воспитание. Однако есть ситуации, 
когда родители, лишенные родительских прав, желают  
и стремятся исправить положение ввиду осознания своей 
вины за свои поступки, которые повлияли на принятие су-
дом такого решения. Таким механизмом, названным в за-
конодательстве, является восстановление в родительских 
правах. Но в силу определенных ситуаций это не всегда 
бывает возможным: это и рамки положений законодатель-
ства (например, п. 6 ст. 71 Семейного кодекса Российской 
Федерации); отсутствие психологической поддержки  
со стороны близких лиц; недостаточная правовая грамот-
ность и, как следствие, неспособность представить убе-
дительные доводы в рамках судебного разбирательства  
по данной категории дел и иные обстоятельства. Все это, 
несомненно, наталкивает на необходимость разработки 
действенного механизма восстановления в родительских 
правах, определения направления законодательной мысли 
в части правки соответствующих норм и, возможно, подго-
товки и реализации государственной Программы, направ-
ленной на сохранение семьи как важной составляющей  
в воспитании ребенка. Представленные проблемы и пред-
определили актуальность выбранной темы исследования.

Условия восстановления в родительских правах 
предусмотрены в ст. 72 Семейного кодекса РФ, соглас-
но которой « …родители (один из них) могут быть вос-
становлены в родительских правах в случаях, если они 
изменили поведение, образ жизни и (или) отношение  
к воспитанию ребенка» [2].
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Согласно данным судебной статистики по России,  
в 2016–2017 годах было рассмотрено с вынесением реше-
ния 4 322 дела о восстановлении в родительских правах, 
из них по 3 216 требования удовлетворены, по 122 удов-
летворены частично, по 1 106 в удовлетворении требова-
ний отказано, по 238 производство прекращено [1]. Изучив 
указанные данные, приходим к выводу, что в 74 % случа-
ев исковые требования по делам о восстановлении в роди-
тельских правах удовлетворяются. Рассмотрев данные ста-
тистики по делам о лишении родительских прав за анало-
гичный период, видим, что количество рассмотренных дел 
составило 90 826, из них по 77 860 требования удовлетворе-
ны. Сопоставив количество рассмотренных дел о лишении 
родительских прав и дел о восстановлении в родительских 
правах, можно заметить, что количество дел о восстанов-
лении в родительских правах составляет лишь 4,7 % от ко-
личества дел о лишении родительских прав. Соотношение 
количества поданных исковых заявлений за указанный пе-
риод: 102 899 — по делам о лишении в родительских пра-
вах, 5 615 — по делам о восстановлении в родительских 
правах. Приведенные данные подтверждают выводы об ис-
ключительности применения восстановления в родитель-
ских правах как меры, способствующей реализации права 
на воспитание ребенка в семье. Главной причиной тому, 
безусловно, является нежелание самих родителей, лишен-
ных родительских прав, менять образ жизни и самим вос-
питывать собственных детей. Как указывают С. В. Доржие-
ва, Е. А. Мурзина « …чаще всего лишаются прав родители, 
злоупотребляющие спиртными напитками и фактически 
уже являющиеся больными хроническим алкоголизмом, 
перешедшие черту социальной деградации, когда родной 
ребенок воспринимается как обуза» [3, с. 104–105].

Тезис об актуальности выбранной проблематики пред-
определил постановку основной цели данной работы, ко-
торая состоит в изучении проблем реализации механизма 
восстановления в родительских правах.

Данная цель может быть решена путем реализации сле-
дующих задач исследования:

  проанализировать предусмотренную в действующем 
законодательстве возможность восстановления в родитель-
ских правах лицами, их лишенными по решению суда;

  исследовать статистические показатели, а также 
материалы судебной практики по делам о восстановлении  
в родительских правах;

  разработать предложения по совершенствованию 
правового регулирования механизма восстановления в ро-
дительских правах.

Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в проведении теоретико-правового анализа механиз-
ма реализации института восстановления в родительских 
правах, а также выработке некоторых форм совершенство-
вания указанного института.

Методологическую основу работы составили следую-
щие способы познания действительности: статистический 
метод, методы системного анализа, сравнительный метод. 
В ходе проведенного исследования использовались также 
частные методы исследования, такие как логический, ана-
литический, системно-структурный.

Теоретическая разработанность данной темы под-
тверждается тем, что различные аспекты рассматривае-
мой темы исследовались Ю. Ф. Беспаловым, С. В. Доржи-
евой, Е. Г. Куропацкой, Е. А. Мурзиной, Е. Е. Пироговой, 
Е. А. Татаринцевой и другими.

Результаты данной работы могут способствовать кри-
тическому переосмыслению действующего механизма вос-
становления в родительских правах, а также устранению 
пробелов действующего законодательства в данной сфере.

Основная часть
Анализ семейного законодательства РФ показывает, 

что срок подачи искового заявления по рассматривае-
мой категории дел ограничен периодом, по истечении 
которого ребенок может быть усыновлен. Согласно п. 6  
ст. 71 СК РФ усыновление ребенка в случае лишения 
родителей (одного из них) родительских прав допуска-
ется не ранее истечения шести месяцев со дня вынесе-
ния решения суда о лишении родителей (одного из них) 
родительских прав. Таким образом, родителю, лишенно-
му родительских прав, следует обратиться с иском в суд  
до истечения указанного срока. 

Так, Кемеровским областным судом было приоста-
новлено производство по делу об усыновлении ребенка 
гражданами Италии, поскольку на момент рассмотрения 
дела в областном суде не истек шестимесячный срок со дня 
вынесения решения суда о лишении его родителей роди-
тельских прав [4]. 

Не во всех случаях обозначенный срок является адек-
ватным в конкретных условиях, так как может потребо-
ваться большее количество времени для устранения обсто-
ятельств, послуживших основаниями для лишения роди-
тельских прав (прохождение курса лечения от алкогольной 
и наркотической зависимости, трудоустройство, коренное 
изменение отношения к ребенку). 

Так, Ленинский районный суд г. Ставрополя, отказывая 
в удовлетворении искового заявления о восстановлении  
в родительских правах, пришел к выводу, что вопрос  
о восстановлении истца в родительских правах являет-
ся преждевременным ввиду того, что антиобщественный 
образ жизни и поведение истца, в том числе отношение  
к употреб лению спиртных напитков, носит длительный 
характер. По данному делу врачом-наркологом указано,  
что положительным прогнозом от избавления от алко-
гольной зависимости считается три года ремиссии, то есть 
полного отказа от алкоголя. На момент принятия решения 
продолжительность ремиссии составила 11 месяцев. Таким 
образом, полное избавление от алкогольной зависимости 
истцом судом не установлено [5].

Обязательными участниками процесса являются про-
курор, который вступает в процесс для дачи заключения 
по существу дела в судебном заседании, и представитель 
органа опеки и попечительства, который представляет 
акт обследования условий жизни гражданина и дает за-
ключение до начала разбирательства дела по существу.  
Высокая ответственность по данной категории дел лежит 
на органах опеки и попечительства, так от представленно-
го ими заключения может зависеть исход дела и в конеч-
ном счете возможность реализации права на воспитание 
ребенка родителями, его утратившими. Поэтому к состав-
лению заключения указанные органы должны подходить 
ответственно и объективно. В частности, Е. Г. Куропацкая 
предлагает выработать « …четкие критерии, необходимые  
в оценке угрозы для несовершеннолетнего при составлении 
актов по обследованию условий содержания и воспитания 
ребенка в семье, которые существенно облегчили бы раз-
решение дел по ограничению или восстановлению в роди-
тельских правах» [6].
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При рассмотрении иска о восстановлении в родитель-
ских правах суд, исходя из п. 1 ст. 72 СК РФ, проверяет, 
изменились ли поведение и образ жизни родителей, лишен-
ных родительских прав, и (или) их отношение к воспита-
нию ребенка. При этом следует учитывать, что суд отка-
зывает в удовлетворении иска, если родители изменили 
свое поведение и могут надлежащим образом воспитывать 
ребенка, однако ребенок усыновлен, и усыновление не от-
менено в установленном порядке, а также в случае, когда 
ребенок, достигший возраста десяти лет, возражает против 
восстановления родителей в родительских правах, незави-
симо от того, по каким мотивам ребенок не согласен на вос-
становление родительских прав (абзацы второй и третий  
п. 4 ст. 72 СК РФ) [7].

Мнение ребенка устанавливается в судебном заседа-
нии путем опроса в присутствии психолога или социаль-
ного педагога и будет решающим по достижении ребенком 
десяти лет, и будет учитываться, если ребенок младше де-
сяти лет. Согласно позиции Конституционного суда РФ,  
« …федеральный законодатель закрепил в Семейном 
кодексе Российской Федерации в числе принципов ре-
гулирования семейных отношений обеспечение приори-
тетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 
(пункт 3 статьи 1). Абзац второй пункта 4 статьи 72 Се-
мейного кодекса Российской Федерации, допускающий 
восстановление в родительских правах в отношении ре-
бенка, достигшего возраста десяти лет, только с его со-
гласия, направлен на реализацию названного принципа 
регулирования семейных отношений» [8]. При решении 
вопроса об определении порядка общения с ребенком  
в возрасте до шести лет, как верно отмечает Е. Е. Пиро-
гова, необходимо исходить из уровня его развития, ко-
торое должно находить свое подтверждение в соответ-
ствующем заключении специалиста. Исходя из этого,  
в действующем российском законодательстве необходи-
мо закрепить нормы, предусматривающие обязанность 
суда « …лично выяснять отношения ребенка в возрасте 
от 6 до 18 лет к спору о защите его прав, в том числе 
путем общения в месте жительства или пребывания ре-
бенка в возрасте от 6 до 14 лет, а в допустимых случаях  
и не достигших 6 лет» [9]. 

Однако, даже если ребенок согласен на восстанов-
ление родительских прав своих родителей, суд не выне-
сет решение об удовлетворении иска, если не будет до-
статочных доказательств того, что родитель, лишенный 
родительских прав, не только изменил свое отношение  
к своему ребенку, но и имеет материальную основу  
для содержания ребенка.

Так, в решении Ленинского районного суда г. Крас-
нодара отмечено, что « …одних намерений недостаточ-
но, необходимо, чтобы образ жизни родителя действи-
тельно изменился настолько, что никаких опасностей 
и угроз жизни и здоровью ребенка больше не было,  
а родитель в состоянии надлежащим образом воспиты-
вать ребенка, содержать его, надлежащим образом обес-
печивать и защищать его законные права и интересы. 
При этом восстановление в родительских правах воз-
можно, если имеется совокупность всех перечисленных 
обстоятельств, а именно: родители (один из них) изме-
нили: свое поведение, образ жизни и (или) отношение  
к воспитанию детей. Каждого из перечисленных об-
стоятельств в отдельности для восстановления в роди-
тельских правах недостаточно. Кроме того, суд пришел  

к выводу, что изменение поведения и отношения ист-
ца к ребенку не имеет устойчивого характера, участие 
в жизни носит формальный характер, связанный с по-
дачей в суд данного иска» [10]. Данный пример ярко 
подчеркивает одну из анализируемых проблем о невоз-
можности приведения достаточных доводов с целью 
убеждения суда о вынесении решения в пользу истца.

Отношение к воспитанию ребенка, как отмечает 
Е. А. Татаринцева, « …напрямую связано с возможностью 
видеть и общаться с ребенком родителя, который испыты-
вает в этом острую потребность, несмотря на утрату им ро-
дительских прав. Эта кровнородственная связь, родитель-
ский инстинкт как раз могут стать теми обстоятельствами, 
которые подтолкнут родителя изменить свое отношение  
к ребенку и восстановить свои родительские права» [11].

Изучив приведенные материалы, считаем, что следует 
согласиться с мнением Ю. Ф. Беспалова: « …на момент 
пока материальное составляющее и физическое здоровье 
гражданина, лишенного родительских прав, не соответ-
ствует основаниям для восстановления данного права, сле-
довало бы определять порядок общения с ребенком в слу-
чае, когда поведение родителей улучшилось и изменилось 
по отношению к нему» [12]. По мнению Е. А. Татаринце-
вой, фундаментом для восстановления отношений с ре-
бенком могут послужить соглашения, заключаемые между 
опекуном (попечителем) с отдельно проживающим родите-
лем. Кроме того, важность таких соглашений обусловлена 
тем, что они формируют стимул к изменению поведения 
родителя, лишенного родительских прав, а также его обра-
за жизни и отношения к воспитанию ребенка [13].

На практике встречаются случаи частичного восста-
новления в родительских правах [14, с. 243]. Так, истица, 
лишенная родительских прав в отношении двоих детей, 
обратилась в суд с иском о восстановлении в родитель-
ских правах в отношении одного из них. Решением суда 
иск удовлетворен, размер взыскиваемых с истицы алимен-
тов изменен [15].

Следует отметить, что восстановление в родительских 
правах в некоторых случаях может быть в принципе не-
возможным, так как за короткое время сложно найти соот-
ветствующую работу, приобрести в собственность жилье, 
пройти курс лечения и реабилитации, погасить задолжен-
ность по алиментам, осмыслить свое отношение к ребенку. 
Кроме того, восстановление в родительских правах должно 
носить исключительный характер и возможно лишь в тех 
случаях, когда основания для лишения родительских прав 
были не столь существенными для отображения правовых 
последствий в воспитании ребенка. В связи с этим возника-
ет необходимость критического переосмысления действу-
ющего законодательства в части решения вопроса о восста-
новлении в родительских правах. 

Заключение
Таким образом, проведенное исследование позволило 

сформулировать следующие выводы. В целях определе-
ния возможности сохранения за родителем, лишенным 
родительских прав, права на их восстановление необхо-
димо п. 6. ст. 71 Семейного кодекса РФ дополнить но-
вым предложением и изложить в следующей редакции: 
«Усыновление ребенка в случае лишения родителей (од-
ного из них) родительских прав допускается не ранее ис-
течения шести месяцев со дня вынесения решения суда  
о лишении родителей (одного из них) родительских прав. 
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В случаях подачи искового заявления о восстановлении 
родительских прав по истечении шести месяцев, усы-
новление может быть отменено лишь в исключитель-
ных случаях и при наличии уважительных причин та-
кой отмены при условии, что такая отмена не отразится  
на благоприятном развитии и воспитании усыновленного.  
Для определения исключительности и уважительности 
причины судом должны быть привлечены к участию  
в деле соответствующие специалисты».

Для решения вопроса об определения психологиче-
ской и правовой помощи лицам, желающим восстано-
вить свои родительские права, которые стараются изме-
нить свое поведение, образ жизни, отношение к ребенку, 
но в силу объективных причин сделать это самостоятель-
но не могут (например, вследствие болезни, алкоголь-
ной зависимости, отсутствия знаний правовых вопросов  
и т. п.), необходимо в рамках действующих некоммерче-
ских организаций, занимающихся социальными вопроса-
ми, в том числе по сохранению материнства и детства, 
организовывать так называемые бесплатные курсы пере-
подготовки родительских прав, по завершению которых 
обучаемым, помимо необходимой помощи и правовых 
знаний, выдавалось заключение независимого специали-
ста, определяющее вопросы о том, что родитель, лишен-
ный родительских прав, изменил свое поведение, образ 
жизни и отношение к ребенку. При этом организацию  
и проведение подобных курсов необходимо проводить 
при межведомственном взаимодействии с органами опеки  

и попечительства, которые, как правило, например, пре-
доставляли бы в помощь соответствующие акты обсле-
дования жизни самого родителя. Более того, заключение, 
выданное по итогам указанных курсов, пополнило бы до-
казательственную базу, подтверждающую добросовест-
ность и благие намерения родителя, желающего восста-
новить родительские права.

Для эффективной работы подобного межведомствен-
ного взаимодействия необходимо разработать соответ-
ствующие Методические рекомендации, определяющие 
конкретные вопросы подобных мероприятий (права  
и обязанности некоммерческой организации как орга-
низатора курсов, полномочия органов опеки и попечи-
тельства в этой сфере, права и обязанности обучаемых 
родителей и др.). При этом указанные методические ре-
комендации не должны носить дублирующего характера  
по отношению к федеральному законодательству,  
а должны конкретизировать их и учитывать специфику 
конкретного региона РФ. Более того, необходимо пом-
нить, что одной из проблем правового регулирования во-
просов на местах является то, что многие субъекты Рос-
сийской Федерации в части определения механизма реа-
лизации тех или иных вопросов не пользуются в полном 
объеме своим правотворческим потенциалом.

Предложенные меры могут способствовать проработке 
более эффективной реализации действующего механизма 
восстановления в родительских правах, а также устранению 
пробелов действующего законодательства в данной сфере.
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В статье обозначена специфика защиты авторских  
и смежных прав в интернетсреде, исследуется ряд аспек-
тов, затрагивающих особенности правовой доктрины  
в сфере информационных технологий, диалектического соче-
тания его внутреннего единства и особенностей составля-
ющих его элементов.На основе анализа научных разработок 
в этой области дана оценка перспектив развития и обозна-
чены проблемные моменты, связанные с его совершенство-
ванием. Методологическая основа исследования выполнена  
с использованием общенаучных методов, в частности, фор-
мальнологического, системного подхода, исторического, 
анализа, синтеза, а также частнонаучных, в том числе 
методов толкования норм права, формальноюридическо-
го, сравнительноправового и иных методов. Установлено,  
что законодательство в сфере регулирования в сети Ин-
тернет представляет собой комплексный межотраслевой 
институт, в рамках которого требуется не только тща-
тельная урегулированность разнородных общественных от-
ношений, но и строгая согласованность между собой право-
вых норм. Интернетпространство стало новой площадкой 
для создания и использования результатов интеллектуаль-
ной деятельности, на которую распространяются общие 
правила авторского права. Между тем способ распростра-
нения и передачи информации в глобальном информацион-
ном пространстве базируется на принципе доступности 
и свободы информации, что породило правовой нигилизм, 
а масштабы противоправной деятельности увеличивают 
такие факторы, как экстерриториальность сети Интер-
нет и дальнейшее развитие технических возможностей.  
Эти и другие причины лежат в основе многочисленных 
нарушений авторских прав в сети Интернет. Обозначена 
проблематика защиты авторских и смежных прав в ин-
тернетсреде. В результате проведенного исследования 
подведены итоги анализа общей картины, сложившейся  
в исследуемой сфере. В заключении статьи даны краткие 
выводы исследования: автор отмечает, что институт ад-
министративной ответственности за нарушения в интер-
нетсреде недостаточно сформирован в отечественном зако-
нодательстве, необходимо законодательное решение вопроса  
о противодействии обходу блокировок интернетресурсов.

The article specifies the specifics of the protection of copy-
right and related rights in the Internet environment, examines  
a number of aspects that affect the features of the legal doc-

trine in the field of information technology, the dialectical com-
bination of its internal unity and the features of its constituent 
elements. Based on the analysis of scientific developments in 
this field, an assessment of the development prospects is made  
and the problem points associated with its improvement are indi-
cated. The methodological basis of the research was carried out 
using general scientific methods, in particular, the formal logical, 
systemic approach, historical analysis, synthesis, as well as pri-
vate, including methods of interpreting the rules of law, formal 
legal, comparative legal and other methods. It is established that 
the legislation in the field of regulation on the Internet is a com-
plex interdisciplinary institution, which requires not only careful 
regulation of diverse social relations, but also strict coherence  
of the legal norms.The Internet space has become a new platform 
for creating and using the results of intellectual activity, which 
is subject to general copyright rules. Meanwhile, the way the in-
formation is disseminated and transmitted in the global informa-
tion space is based on the principle of accessibility and freedom  
of information, which generated legal nihilism, and the extent  
of illegal activity is increased by factors such as the extraterri-
toriality of the Internet and the further development of technical 
capabilities. These and other reasons are the basis of numerous 
copyright infringements in the Internet. The problems of protec-
tion of copyright and related rights and the Internet environment 
are indicated. As a result of the study, the results of the analysis  
of the general picture that has developed in the field under inves-
tigation are summed up. In conclusion of the article, brief conclu-
sions of the research are given: the author notes that the institu-
tion of administrative responsibility for violations in the Internet 
environment is not sufficiently formed in the domestic legislation; 
it is necessary to legislatively resolve the issue of countering by-
passing the blocking of the Internet resources.

Ключевые слова: гражданское право, интеллектуаль-
ная собственность, авторское право, защита интеллек-
туальной собственности, международные соглашения, 
российское законодательство, информация, пиратство, 
автор, сеть Интернет, контент, информационный по-
средник, законодательство. 

Keywords: civil law, intellectual property, copyright, pro-
tection of intellectual property, international agreements, Rus-
sian legislation, information, piracy, author, Internet, content, 
information intermediary, legislation.
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Актуальность исследования. По общему правилу  
на отношения, складывающиеся в интернет-среде и вне ее,  
распространяется действие правовых норм, если это  
не противоречит существу отношений или иное не установ-
лено специальными нормами.

Вместе с тем распространение получил так называемый 
интернет-нигилизм, согласно которому сеть Интернет сво-
бодна от ограничений, в том числе правовых, что приводит 
к отрицанию существования прав авторов в информацион-
ной среде. При этом защита авторских прав в цифровую 
эпоху осложняется массой дополнительных проблем вви-
ду постоянно растущей потребности в оперативном обмене 
информацией, которая не всегда может быть удовлетворена 
из-за отсутствия доступа к экземплярам авторских произве-
дений, их высокой стоимости и т. д.

Целью исследования выступает процедура защиты ав-
торских и смежных прав в интернет-среде, особенностей 
правового статуса и ответственности. В числе задач, по-
ставленных для достижения цели,— определение способов 
защиты авторских и смежных прав в интернет-среде; ис-
следование правого механизма защиты авторских и смеж-
ных прав; обозначение основных проблем сферы с части 
определения ответственности.

Научная новизна и значимость. Определены осно-
вания применения гражданско-правовых способов защи-
ты авторских и смежных прав и соответствующий круг 
этих способов, совокупность таких способов распределена  
по группам в зависимости от того, для защиты каких видов 
авторских и смежных прав они могут применяться.

Методологические основы работы. Статья выполнена 
с использованием общенаучных методов, в частности, фор-
мально-логического, системного подхода, исторического, 
анализа, синтеза, а также частнонаучных, в том числе ме-
тодов толкования норм права, формально-юридического, 
сравнительно-правового и иных методов.

Правовая доктрина предполагает защиту имуществен-
ных и неимущественных прав автора. Причем именно не-
имущественные права, то есть право на авторство, на имя,  
на отзыв, на обнародование и на защиту репутации позво-
ляют непосредственно удовлетворить моральные инте-
ресы автора и не имеют прямой экономической выгоды.  
Имущественные права (копирайт) защищают исключитель-
ные права автора на произведение — его интеллектуаль-
ную собственность [1]. При этом в силу ст. 1274 Граждан-
ского кодекса РФ (далее — ГК РФ) допускается свободное 
использование произведений в информационных, научных, 
учебных или культурных целях без выплаты вознагражде-
ния, но с обязательным указанием имени автора, произведе-
ние которого используется, и источника заимствования [2].  
Действительно, закон допускает использование чужих объек-
тов авторского права частично (фрагментарно) без согласия 
авторов (правообладателей), например, путем цитирования. 

Между тем система способов защиты авторских 
прав, закрепленная в ч. 4 ГК РФ, урегулирована более 
подробно по сравнению с применявшимся до введе-
ния ее в действие Законом РФ от 09.07.1993№ 5351-1  
(ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных 
правах» (утратил действие). При этом статья, в которой 
такие способы систематизировались бы применительно  
к авторскому праву, отсутствует [3]. 

В настоящее время следует руководствоваться нор-
мами ст. 1250–1254 ГК РФ, относящимися к защите прав 
на объекты интеллектуальной собственности в целом.  

Кроме того, в дополнение к п. 2, 3 ст. 1252 гл. 70 ГК РФ 
содержит ст. 1301, 1302, 1311, 1312, относящиеся к обес-
печению иска и компенсации. В отечественной правовой 
доктрине сферу отношений по защите авторских прав ре-
гулируют также ГПК РФ, КоАП РФ, а также ряд других 
законодательных актов [4].

Несмотря на это, механизм защиты авторских прав в ин-
тернет-среде достаточно несовершенен. С принятием Фе-
деральногозакона от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав  
в информационно-телекоммуникационных сетях» были 
внедрены определенные механизмы защиты авторов и пра-
вообладателей.Стоит подчеркнуть, что научная обществен-
ность подвергла критике данный закон, именуемый в СМИ 
как «антипиратский». СМИ высказывали мнение о том,  
что принятие «антипиратского» закона всячески лоббиро-
валось представителями зарубежной и отечественной кино-
индустрии, поэтому первоначально объектами, на которые 
распространялось действие закона, стали лишь фильмы 
(видеофильмы, кинофильмы и телефильмы) [5]. 

В отношении всех иных объектов авторских прав этот 
закон не предусматривал правовое регулирование, что так-
же препятствовало применению предварительных обеспе-
чительных мер в целях пресечения нарушений прав на все 
произведения, кроме фильмов [6, с. 115].

Сложившееся положение было пересмотрено, и уже че-
рез год в «антипиратский» закон были внесены изменения: 
с 1 мая 2015 года защита гарантирована практически всем 
произведениям, охраняемым авторским правом, включая 
компьютерные программы, литературные и музыкальные 
произведения. Стоит подчеркнуть, что перечень объектов 
авторского права не является закрытым и охватывает лю-
бые « …произведения науки, искусства, литературы, неза-
висимо от достоинств и назначения произведения» [7]. 

1. Как известно, под охраной авторского права нахо-
дится лишь форма произведения, но не его содержание. 
Авторское право, согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ, не распро-
страняется на концепции, принципы, идеи, методы, процес-
сы, языки программирования и т. д. Также ГК РФ прямо 
исключает из числа объектов авторских прав официальные 
документы государственных и муниципальных органов, 
фольклор, сообщения о событиях и фактах, имеющие ис-
ключительно информационный характер [4, c. 45].

Единственным изъятием из сферы действия «анти-
пиратского» закона остались фотографические произ-
ведения и произведения, полученные способами, анало-
гичными фотографии [8]. По мнению А. И. Савельева,  
это объясняется « …отсутствием объединения правооб-
ладателей такого рода объектов, которое смогло бы лоб-
бировать их интересы» [6].

Действие «антипиратского» закона применимо в слу-
чаях « …незаконного размещения на сайтах в сети Интер-
нет без согласия правообладателей охраняемых объектов 
авторских прав — фильмов, музыкальных и литературных 
произведений и т. п» (далее — нелегальный контент).

Некоторые исследователи относят к особой группе  
объектов авторских прав гиперссылки на ресурсы, где мож-
но незаконно скачать нелегальный контент [6, с. 106; 9].  
С подобным толкованием сложно согласиться, поскольку 
гиперссылка не становится авторским произведением толь-
ко от того, что она перенаправляет к незаконно размещен-
ным в сети Интернет объектам авторских прав.
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Ст. 15.7 Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации»  
от 27.07.2006 № 149-ФЗ (далее — Закон об информа- 
ции) [9] предусматривает процедуру досудебного взаи-
модействия для случаев выявления правообладателем его 
произведения, размещенного на сайте в сети Интернет без 
его согласия. Аналогичная процедура предусмотрена § 512 
Закона США об авторском праве в цифровую эпоху 1998 
года (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) [10].

Инициатором проведения такой процедуры может 
стать сам правообладатель, уполномоченное им лицо,  
а также лицензиат по договору о предоставлении ис-
ключительной лицензии. Именно они, в случае наруше-
ния авторских прав правообладателя, вправе направить  
в адрес владельца сайта в сети Интернет, на котором раз-
мещено соответствующее авторское произведение, заяв-
ление о нарушении. Адресатом заявления должен быть 
только владелец сайта, на котором размещается такой 
нелегальный контент. Вместе с тем в DMCA предусма-
тривается возможность подачи заявления в адрес любо-
го лица, обеспечивающего возможность размещения ин-
формации в сети Интернет,— не только владельцу сайта, 
но и хостинг-провайдеру.

«Заявление может быть подано как в письменной, так 
и в электронной форме… ». Для обеспечения такой воз-
можности ч. 2 ст. 10 Закона об информации возлагает  
на владельца сайта обязанность « …указать свое наимено-
вание, место нахождения и адрес электронной почты» [9]. 
Стимулом к указанию владельцами достоверных контакт-
ных данных служит цель введения внесудебного порядка 
урегулирования споров — минимизация риска постоянной 
блокировки. Этим же объясняется предпочтение роли вари-
анта развития событий, при котором « …в течение 24 часов 
с момента получения заявления владелец сайта удаляет не-
легальный контент».

К сожалению, удаление нелегального контента по за-
явлению правообладателя не всегда имеет место на прак-
тике: иногда владельцы сайта не реагируют на подобные 
заявления. В таком случае правообладателю приходится 
обращаться в суд.

Следует подчеркнуть, что в связи с тем, что упомяну-
тый порядок не является обязательным, многие правообла-
датели его не используют, предпочитая сразу обратиться  
в суд. Между тем во многих случаях его использование по-
зволило бы оперативно пресечь правонарушение без обра-
щения в судебные органы.

2. Обращению в суд предшествует решение вопроса 
о том, какой суд компетентен рассматривать возникший 
спор: суд общей юрисдикции или арбитражный суд.

По смыслу ст. 22 и 26 ГПК РФ и ст. 27 и 28 АПК РФ 
споры, связанные с защитой авторских прав, с участием ав-
торов при нарушении личных неимущественных прав под-
лежат рассмотрению в судах общей юрисдикции.

В соответствии с ч. 3 ст. 26 ГПК РФ Московскому го-
родскому суду подсудны « …в качестве суда первой ин-
станции гражданские дела, связанные с защитой авторских 
и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические про-
изведения и произведения, полученные способами, анало-
гичными фотографии, в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе в сети Интернет, и по которым 
им приняты предварительные обеспечительные меры в со-
ответствии со ст. 144.1 ГПК РФ». Казалось бы, единствен-
ным судом, компетентным принимать иски правооблада-

телей о защите авторских прав в сети Интернет, является 
Мосгорсуд. Однако это правило действует только примени-
тельно к ситуациям, когда правообладатель еще до предъ-
явления иска в суд требует применения обеспечительных 
мер (предварительных обеспечительных мер). Если пред-
варительные обеспечительные меры правообладателем  
не истребовались, то подсудность дела будет определяться 
по общим правилам ГПК РФ.

Также нельзя не упомянуть, что в силу ст. 33 АПК РФ  
дела по спорам о защите интеллектуальных прав с уча-
стием организаций, которые осуществляют управление 
авторскими и смежными правами на коллективной ос-
нове, рассматриваются арбитражными судами. Причем, 
исходя из разъяснений Пленума ВАС РФ, данных им  
в постановлении от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с созданием в системе арби-
тражных судов Суда по интеллектуальным правам» [11],  
не имеет значения, выступает ли такая организация  
от имени правообладателя или от своего имени; являет-
ся ли правообладатель юридическим лицом, граждани-
ном, зарегистрированным в качестве предпринимателя  
или незарегистрированным; нет зависимости от характе-
ра правоотношений.

3. Защитить авторские права в цифровой среде можно 
посредством блокировки информационных ресурсов, со-
держащих нелегальный контент (сайтов, отдельных стра-
ниц сайтов и т. п.). Механизм блокировки информационно-
го ресурса, содержащего нелегальный контент, закреплен  
в приказе Роскомнадзора от 12 августа 2013 г. № 912 [12].

Инициирует процесс заявление правообладателя о при-
нятии мер по ограничению доступа к информационным 
ресурсам, нарушающим исключительные права. Это заяв-
ление подается в электронной форме на сайте Роскомнад-
зора. «Заявление может быть рассмотрено по существу при 
условии вынесения судом определения о принятии предва-
рительных обеспечительных мер… » (ст. 144.1 ГПК РФ). 
Поэтому к заявлению должна прилагаться « …электронная 
копия судебного акта и скриншот или электронная копия 
страницы сайта в сети Интернет, на котором размещен про-
тивоправный контент».

После проверки соблюдения формальных требований 
на основании полученной информации вносится запись 
в Реестр нарушений авторских прав, являющийся подси-
стемой Единой информационной системы Роскомнадзо-
ра. Затем Роскомнадзор устанавливает хостинг-провай-
дера или иное лицо, обеспечивающее размещение в сети 
Интернет соответствующего информационного ресурса 
(далее — сайт), и направляет ему уведомление на рус-
ском и английском языках с указанием наименования 
и локатора ресурса (далее — URL), где размещен неле-
гальный контент.

В течение одного рабочего дня хостинг-провайдер или 
иное обеспечивающее размещение сайта в сети Интернет 
лицо должно уведомить владельца сайта о необходимости 
удаления нелегального контента. Владелец сайта также по-
лучает один рабочий день на удаление контента (с момента 
получения такого уведомления) [9].

Если в течение указанного срока владелец сайта не при-
мет требуемых от него мер, хостинг-провайдер или иное 
лицо, обеспечивающее размещение сайта в сети Интернет, 
должны ограничить доступ к этому сайту.

Если же и по истечении трех рабочих дней нелегаль-
ный контент все еще будет присутствовать на сайте,  
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то Роскомнадзор принимает меры по блокировке сайта  
на уровне операторов связи посредством внесения инфор-
мации о сетевом адресе, доменном имени и URL сайта  
в специальную информационную систему, на основании 
которой оператор связи обязан ограничить доступ к неле-
гальному контенту (а при невозможности ко всему сайту  
в целом) в течение суток [12].

В судебной практике институт «вечной блокиров-
ки» (под «вечной блокировкой» подразумевается запрет 
российскими операторами связи предоставлять доступ  
к определенному сетевому ресурсу в связи с установле-
нием факта правонарушений в порядке, установленном 
законодательством) подвергается критике в связи с тем,  
что в ГПК РФ не определен период, по истечении кото-
рого факт совершения предыдущего правонарушения вла-
дельцем сайта не учитывается. 

По мнению А. И. Савельева, « …факт «вечной бло-
кировки» может привести к ситуации, когда у доменного 
наименования сайта меняются владелец и направленность 
деятельности хозяина сайта, но последствия совершен-
ного ранее нарушения авторских прав в информацион-
ной среде не изменяет факт «вечной блокировки» сайта».  
Исходя из этого, автор считает уместным введение своео-
бразного аналога судимости: временного периода, истече-
ние которого обнуляет факт совершения соответствующего 
правонарушения в информационной среде. Не критикуя эту 
идею в целом, нельзя не отметить, что недостаточно жестко 
оговорены мотивы «приобретения» именно заблокирован-
ного сайта в условиях, когда заинтересованное лицо мо-
жет свободно зарегистрировать новый домен и разместить  
на нем свой сайт [6, с. 106].

Проблема, обсуждаемая применительно к блокировке 
как меры защиты авторских прав в цифровой среде, за-
ключается в чрезвычайно распространившейся популяри-
зации способов ее обхода. В интернете предлагается мно-
жество вариантов с подробным описанием, а также специ-
альными разделами для начинающих. Разрешению этой 
проблемы препятствует отсутствие соответствующей за-
конодательной базы. На наш взгляд, формирование такой 
базы нужно начинать с малого: ввести административную 
ответственность для владельцев сайтов за распростране-
ние информации о способах и методах обхода блокиро-
вок. Пусть эта мера и не искоренит проблему как таковую, 
но с введением ответственности ситуация гарантированно 
будет улучшаться.

4. С практической точки зрения также важен вопрос 
об ответственности информационного посредника за нару-
шение авторских прав в сети Интернет: такую ответствен-
ность в соответствии с п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ информацион-
ный посредник несет на общих основаниях, установленных 
Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, уста-
новленных п. 2 и 3 ст. 1253.1 ГК РФ [13].

В п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ предусмотрено, что одним  
из условий освобождения информационного посредника  
от ответственности является принятие им необходимых  
и достаточных мер для прекращения нарушения [14].  
Возникает вопрос: какие меры считать таковыми?

На практике нередки случаи, когда информационный 
посредник ограничивается уведомлением нарушителя о на-
личии на его сайте нелегального контента, но не удаляет 
этот контент и не блокирует доступ к сайту. Вердикт суда  
в таком случае однозначен — привлечение информацион-
ного посредника к ответственности [15].

Складывающая судебная практика заставляет инфор-
мационных посредников использовать различные техноло-
гии, направленные на исключение нелегального контента.

Выводы и заключение
На сегодняшний день «антипиратский» закон — до-

стойная законодательная наработка в области защиты 
авторских прав в цифровой среде, но это и очевидный 
пробел. В законодательстве пока нет вариантов привле-
чения владельцев таких ресурсов к ответственности (воз-
можности сводятся к судебным тяжбам с сайтами, право-
мерно размещающими объекты авторских прав, и погоне  
за конечными пользователями). Такие не имеющие ло-
гического обоснования положения закона ставят вопрос  
о его легитимности, который ставили неоднократно пред-
ставители научного сообщества.

Законодательная деятельность в области защиты автор-
ских прав в цифровой среде сегодня достигла серьезного 
прогресса. Значительный вклад в обеспечение защиты ав-
торских прав в информационной среде внес «антипират-
ский» закон, ставший, несмотря на неоднозначное отноше-
ние к нему на стадии принятия, гарантом уважения инте-
ресов правообладателей. Кончено, практика применения 
механизма защиты авторских прав в сети Интернет дале-
ка от совершенной, но как минимум начата достойная де-
ятельность в этом направлении, развитие которой видится  
в области поиска баланса интересов всех субъектов.  
Отчасти достижению такого баланса будут способствовать 
нововведения, предлагаемые Министерством связи и мас-
совых коммуникаций РФ.

Предлагаем законодательное решение вопроса  
о противодействии обходу блокировок начать с введе-
ния административной ответственности для владель-
цев сайтов за распространение информации о способах  
и методах обхода блокировок сайтов. Считаем необхо-
димым расширить понятие информационного посред-
ника и включить в число таковых лиц, предоставляю-
щих возможность воспроизведения объектов интеллек-
туальной собственности, размещенной другими лицами 
в сети Интернет, в связи с чем предлагаем внести до-
полнение в ст. 1253.1 ГК РФ.
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В статье определен круг основных проблем, связанных  
с мерами внесудебной защиты в интернетсреде. Выявле-
ны особенности распространения авторских произведений 
в интернетсреде, специфика правоохранительного режи-
ма, регулирующего авторское право в интернетсреде и за-
конные способы распространения информации в информа-
ционнокоммуникационных сетях. Обозначена обособлен-
ность в юридической доктрине произведений, созданных  
в учебных целях, в гражданском обороте в целом и в интер-
нетсреде в частности. Исследована позиция отечествен-
ного законодателя, который, в свою очередь, предусмотрел 
ограничения имущественных прав авторов в сфере обра-
зования в национальном праве, не ограничивая при этом 
неимущественные права на имя, на отзыв, на обнародо-
вание и на защиту репутации, что, в свою очередь, дает 
возможность непосредственно удовлетворить моральные 
интересы автора, но при этом автор не имеет прямой эко-
номической выгоды. Выявлена определенная юридическая 
коллизия, столкновение между нормативноправовыми ак-
тами, регулирующими одни и те же либо смежные право-
отношения, которые способствуют отказу в реализации 
авторских и смежных прав в интернетсреде по ряду осно-
ваний, что недопустимо. Исследованы методы правоохра-
нительной структуры, которая в силу закона уполномочена 
осуществлять надзор в сфере связи и защиту авторского 
права в интернетсреде. Особое внимание уделено проце-
дуре реагирования (блокировки) незаконного контента.  
Автором дается оценка позиции законодателя по доста-
точности и допустимости мер внесудебной защиты произ-
ведений в интернетсреде. Также в статье анализируются 
вопросы правового регулирования ответственности за на-
рушение требований авторского права в интернетсреде, 
выделяются проблемы и перспективы совершенствования 
указанного института.

The article defines the range of the main problems related 
to the extrajudicial protection measures in the Internet en-
vironment. The peculiarities of distribution of the copyright 
works in the Internet environment, the specificity of the law 
enforcement regime regulating copyright in the Internet en-
vironment and the lawful ways of disseminating informa-
tion in the information and communication networks are re-
vealed. The isolation in the legal doctrine of the works created  
for educational purposes in the civil circulation in general  

and in the Internet environment in particular, is indicated.  
The position of the domestic legislator has been studied, which 
in turn envisaged restrictions on the authors’ property rights 
in the sphere of education in the national law, while not re-
stricting nonproperty rights to the name, recall, disclosure 
and protection of reputation, which in turn makes it possible to 
directly satisfy moral interests of the author, while the author  
has no direct economic benefit. A certain legal collision has 
been revealed, a clash between regulatory legal acts regu-
lating the same or related legal relationships that contribute 
to the denial of implementation of the copyright and related 
rights in the Internet environment for a number of reasons, 
which is unacceptable. The author analyzes the powers  
of the organization in Russia, which by virtue of the law is 
authorized to exercise supervision in the field of communi-
cations, information technology and mass communications  
for protection of copyright in the Internet environment. Parti
cular attention is paid to the procedure for responding (block-
ing) illegal content. The practice of blocking Internet resources 
is studied, and the author gives an assessment of the position  
of the legislator on the sufficiency and admissibility of mea-
sures of extrajudicial protection of the works in the Internet en-
vironment. Additionally, the article analyzes the issues of legal 
regu lation of administrative responsibility for violation of copy-
right requirements in the Internet environment and highlights  
the problems and prospects for improving this institution.

Ключевые слова: авторское право, внесудебная защита, 
имущественное право, созданные в учебных целях произ-
ведения, защита интеллектуальной собственности, дис-
танционные технологии, внесудебная защита авторских  
и смежных прав, свободное использование, интернетсре-
да, субъекты образовательного процесса. 

Keywords: copyright, extrajudicial protection, property law, 
works created for educational purposes, protection of intellec-
tual property, remote technologies, extrajudicial protection  
of copyright and related rights, free use, Internet environment, 
subjects of the educational process.

Глобальное интернет-пространство является удобным 
источникам знаний и развлечений. 3 июня 2011 года была 
принята резолюция ООН, признающая доступ в интернет 
базовым правом человека, таким образом, отключение тех 
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или иных регионов от интернета является нарушением прав 
человека [1]. В России пользователями Всемирной сети яв-
ляются 55,9 миллионов человек [2]. Сводное использова-
ние произведения в информационных, учебных или куль-
турных целях допускает ст. 1274 Гражданского кодекса РФ. 
Между тем информация, будь она текстовая, аудио, видео, 
графическая (фото или рисунки), программная или какая- 
либо еще,— плод человеческого интеллекта, творчества, 
следовательно, на интернет распространяется действие об-
щих правил авторского права.

В настоящий момент в отечественном законодательстве 
с введением так называемого «антипиратского» закона была 
сделана попытка внедрения досудебных мер реагирования 
по защите авторских и смежных прав в интернет-среде.  
Интернет сделал границы для распространения произве-
дений прозрачными. Сами произведения после оцифровки 
оказались в своеобразном зазеркалье, где меняются прио-
ритеты и условия их использования. Между тем авторское 
право не проводит различия между использованием произ-
ведений в цифровом и материальном мире. 

В доцифровую эпоху авторское право сравнительно 
легко адаптировалось к технологическим изменениям пу-
тем распространения действия его норм на новые спосо-
бы использования. Вместе с тем к качественному скачку, 
порожденному дематериализацией объекта права, нужно 
приспособиться с позиций охраны не только интересов 
правообладателей, но и интересов пользователей, наста-
ивающих на устранении искусственных барьеров, повы-
шающих стоимость транзакции при использовании про-
изведений или препятствующих такому использованию. 
Самосто ятельным фактором становится рост социальных 
ожиданий, порожденных возможностями интернета и до-
стижениями коммуникационных технологий [3].

В образовании активно внедряются дистанцион-
ные технологии обучения, которые реализуются на базе 
различных интерактивных площадок в интернет-сре-
де: электронные журналы и библиотеки, образователь-
ные порталы, обучающие системы, автоматизирован-
ные учебные курсы, видеокурсы, онлайн-тесты и проч.  
Интернет-среда позволяет повысить уровень инклюзивно-
го образования с помощью информационно-коммуника-
ционных технологий. Законодательством предусмотрено,  
что « …образовательные организации обязаны занимать-
ся экспериментальной и инновационной деятельностью, 
направленной на совершенствование научно-педагогиче-
ского, учебно-методического, организационного и других 
видов обеспечения системы образования в форме реали-
зации инновационных проектов». При этом должны быть 
«обеспечены соблюдение прав и законных интересов 
участников образовательных отношений». 

Субъекты образовательного процесса — научно-педа-
гогические работники, студенты и сами образовательные 
организации (учреждения) — могут быть носителями ав-
торского права. Образовательные организации (учреж-
дения), являясь субъектами образовательного процесса  
в силу государственной регистрации, полученной лицен-
зии и Устава вуза, являются правообладателями служебных 
произведений в силу закона или договора, и им принадле-
жат только исключительные права. Соответственно, обра-
зовательная организация (учреждение) становится субъ-
ектом авторского права в момент перехода исключитель-
ных прав либо по закону (служебное произведение), либо  
по договору [4]. 

Владелец интеллектуальной собственности может 
контролировать и получать вознаграждение за ее исполь-
зование, и это способствует дальнейшему новаторству  
и творчеству на благо всех нас, поэтому в научных ис-
следованиях активно ведутся дискуссии относитель-
но монетизации и коммерциализации образовательного 
процесса. Назначение авторского права позволяет созда-
телям получать экономические вознаграждения за свои 
усилия и таким образом способствует будущей творче-
ской деятельности и развитию новаторских идей, кото-
рые полезны для общества. 

Как следует из ч. 1 в ст. 1274 Гражданского кодекса РФ  
(часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (далее —  
ГК РФ) допускается свободное использование произведе-
ния в учебных целях без согласия автора или иного пра-
вообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обяза-
тельным указанием имени автора, произведение которого 
используется, и источника заимствования [5]. При анализе 
судебной практики о нарушении авторских прав и свобод-
ном размещении произведений в интернет-среде ответчики 
приводят данное положение в качестве обоснования допу-
стимости свободного использования произведения [6]. 

Поэтому в интернет-среде наблюдается определенный 
правовой нигилизм к учебным произведениям, главная 
идея которого состоит в утверждении «свободного кон-
тента в сфере образования» подобно основному принципу 
«свободного программного обеспечения» в международ-
ной цифровой среде. 

Научная новизна и значимость. В настоящей статье 
предпринята попытка исследовать правовое положение 
учебного произведения в интернет-среде. Исследован со-
временный внесудебный механизм правовой защиты ав-
торских прав в интернет-среде. Указаны существенные 
пробелы в законодательстве в части внесудебного реагиро-
вания в интернет-среде, которые препятствуют реализации 
прав и законных интересов граждан и государства. 

Предполагается, что объектом авторских прав в об-
разовании является произведение, созданное в учебных 
целях, которое представляет собой комплексный объект 
гражданских прав. С одной стороны, это один из видов 
информационных ресурсов, на которые ст. 5 Федераль-
ного закона от 20.02.1995 г. «Об информации, инфор-
матизации и защите информации» (далее — Закон) рас-
пространен режим права собственности [7; 8]. И в тоже 
время произведение, созданное для учебных целей, пред-
ставляет собой результат интеллектуальной деятельно-
сти и наделено признаками объекта авторского права  
в соответствии со ст. 1259 ГК РФ, целью которого яв-
ляется образование, то есть при использовании данного 
учебного произведения предполагается единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения, являющий-
ся общественно значимым благом и осуществляемый  
в интересах человека, семьи, общества и государства,  
а также приобретение совокупности знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности  
и компетенции определенного объема и сложности в це-
лях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потреб-
ностей и интересов. 

Бесспорно, авторские права субъектов образователь-
ного процесса должны быть обеспечены. Учитывая специ-
фику распространения информации в интернет-среде,  
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соответственно, требуются срочные меры досудебного  
реагирования, направленные на обеспечение авторских 
прав субъектов гражданского оборота. 

Исследование подобных мер внесудебной защиты в ин-
тернет-среде произведений, созданных в учебных целях,  
и является целью настоящей публикации. Для достижения 
поставленных целей следует решить ряд задач:

  исследовать возможности интернета и достиже-
ния коммуникационных технологий в образовательном 
процессе;

  рассмотреть основные способы защиты авторских 
прав произведений учебного характера; 

  определить причины нарушений в этой области.
Методологические основы работы. Статья выполнена 

с использованием общенаучных методов, в частности, фор-
мально-логического, системного подхода, исторического, 
анализа, синтеза, а также частнонаучных, в том числе ме-
тодов толкования норм права, формально-юридического, 
сравнительно-правового и иных методов.

Как уже отмечалось, наблюдается определенный плю-
рализм в реализации прав на произведение, созданное в об-
разовательных целях. Это обусловлено рядом причин.

Во-первых, данная позиция лежит в основе междуна-
родных положений и находит свое отражение в консти-
туционно-правовых положениях РФ доступа к произве-
дениям науки, культуры, а также в праве на свободный 
поиск, получение, производство и распространение ин-
формации любым законным способом в силу ч. 2 и 29 
Конституции РФ. В качестве противовеса данной пози-
ции выступает положение ч. 37 Конституции РФ, кото-
рая устанавливает, что «интеллектуальная собственность 
охраняется законом» [9].

Необходимо подчеркнуть, что законодательство РФ 
предоставляет авторам и иным правообладателям (испол-
нителями, производителям фонограмм и др.) различные 
способы защиты авторских и смежных прав не только пу-
тем признания определенных субъективных прав и уста-
новления правил их реализации, но и посредством обеспе-
чения надежного механизма правовой защиты в случае их 
нарушения или оспаривания. В национальном правовом ре-
жиме правоохранение авторских прав регулируют Консти-
туция РФ, ГК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, УК РФ, а также ряд 
других законодательных актов [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16].

В гражданском законодательстве можно выделить два 
уровня способов защиты гражданских прав. На первом 
уровне действуют такие способы, которые имеют уни-
версальный характер и могут быть применены для защи-
ты любого субъективного гражданского права в порядке  
ст. 12–15, 151 ГК РФ [10]. 

Способы второго уровня защиты разработаны для за-
щиты только определенных видов гражданских прав 
или для защиты от определенных нарушений в порядке  
ст. 1250–1253 ГК РФ. В частности, защита осуществляет-
ся путем признания права, восстановления положения, су-
ществовавшего до нарушения права, пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 
компенсации морального вреда, публикации решения суда 
о допущенном нарушении. В случае, когда нарушение ав-
торского права на результат интеллектуальной деятельно-
сти признанно в установленном порядке недобросовест-
ной конкуренцией, защита может осуществляться также  
и в порядке, установленном ст. 2 Федерального закона  
от 26. 07.2006 г № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [14]. 

Между тем применение положений ГК РФ о защите 
исключительных прав всегда вызывало серьезные про-
блемы. Это связанно как с краткостью соответствующих 
законодательных предписаний, так и с отсутствием пра-
вовых традиций разрешений споров, например о взыска-
нии компенсации за нарушение исключительного пра-
ва, которые могли бы оказать благотворное воздействие 
на формирование необходимых юридических навыков.  
Следует подчеркнуть, что современная правовая доктри-
на по пресечению действий, нарушающих авторское пра-
во или создающих угрозу его нарушения, возмещению 
убытков, включая упущенную выгоду в интернет-среде, 
не имеет универсального механизма защиты авторского 
права [17]. Судебная практика РФ по применению о на-
рушении авторских, смежных, изобретательских и патент-
ных прав, а также о незаконном использовании товарного 
знака свидетельствует о длительности рассмотрения по-
добных споров в судах, тогда как авторские права потер-
певших в интернет-среде продолжали нарушаться [6]. 

В 2015 году были введены внесудебные меры за-
щиты авторских прав в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе в сети Интернет. Закон 
устанавливает порядок решения споров. Так, правооб-
ладатель информации (заявитель) в случае обнаруже-
ния контента направляет владельцу информационного 
ресурса (блога, сайта, интернет-магазина и проч.) заяв-
ление о нарушении прав. 

Владелец информационного ресурса (блога, сайта, 
интернет-магазина и проч.) может затребовать уточне-
ние по заявлению, если данные показались ему неполны-
ми, в течение 24 часов с момента получения сообщения.  
Подобное заявление направляется однократно. Заяви-
тель обязан дать уточнение по заявлению также в течение  
24 часов. Далее, в течение 24 часов с момента получения 
заявления или уточненных заявителем сведений в слу-
чае направления заявителю уведомления владелец ин-
формационного ресурса (блога, сайта, интернет-магазина  
и проч.) удаляет незаконный контент.

Если владелец информационного ресурса обладает до-
казательствами о допустимости и правомерности разме-
щения контента на информационном ресурсе, то он вправе 
использовать информацию далее и обязан направить за-
явителю уведомление с приложением доказательств [7; 8]. 

Таком образом, законодатель, учитывая специфику 
функционирования интернет-среды, скорость распростра-
нения данных, постарался максимально сократить время 
реагирования на сообщения о нарушении авторских прав. 

Собственники информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе в сети Интернет, в праве отказать 
заявителю в удалении спорного образовательного контен-
та. Обоснований для отказа от удаления спорного образо-
вательного контента может быть несколько.

Во-первых, объект охраны авторским правом в вирту-
альной реальности подлежит уточнению в зависимости 
от особенностей правового положения конкретного об-
ладателя права и пользователя произведения [3, с. 142].  
В совокупности это составляет своеобразный копи-
райт места использования (англ. copyright locus standi).  
Так как правообладатель и пользователь являются хозяй-
ствующими субъектами в специфической сфере деятель-
ности — образовании, то неизбежны определенные чер-
ты сходства между веб-сайтами (символы, графические 
изображения и проч.).



343

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

Во-вторых, различные компиляции сугубо фактиче-
ских данных (справочники) охраняются авторским пра-
вом в том случае, если они соответствуют критерию ори-
гинальности подбора и расположения (право составите-
ля), либо на них распространяется право изготовителя 
базы данных, считающееся правом sui generis, которое 
применяется к базам данных в Европейском союзе. 

В-третьих, согласно положениям Бернской кон-
венции « …законодательством стран Союза может 
разрешаться воспроизведение таких произведений  
в определенных особых случаях при условии, что такое 
воспроизведение не наносит ущерба нормальному ис-
пользованию произведения и не ущемляет необоснован-
ным образом законные интересы автора» (ч. 2 ст. 9) [15].  
Эта международно-правовая норма служит ограничите-
лем прав авторов в сфере образования в национальном 
законодательстве положений, ограничивающих сфе-
ру действия прав авторов в сфере образования. Такие 
ограничения будут соответствовать в тех случаях, если 
они отвечают трехэтапному тесту, заложенному в дан-
ной норме, что исключение или изъятие: 1) оправдано 
особой потребностью, которой служит установленное  
изъятие; 2) не вступает в конфликт с нормальным ис-
пользованием произведения; 3) неоправданно не ущем-
ляет законные интересы авторов.

В-четвертых, наряду с этой своеобразной «общей 
частью» Бернская конвенция предусматривает опреде-
ленные специальные случаи свободного использования 
произведений, в частности ст. 10 относит к ним цитаты 
и иллюстрации для обучения. В национальном законода-
тельстве большинства стран предусматривается возмож-
ность безвозмездного использования значительной части 
произведения под видом цитаты. Авторов и правооблада-
телей обычно интересует вопрос количественного изме-
рения разрешения на справедливое использование или, 
если прибегнуть к российской терминологии, использо-
вания в объеме, оправдываемом целью цитирования [18].

В-пятых, до появления интернета образовательные 
и научно-исследовательские организации, как правило, 
получали право на воспроизведение произведения, соз-
данного в порядке служебного задания или выполнения 
обычных трудовых обязанностей, в аналоговой форме. 
Интересы работника и работодателя здесь диаметраль-
но противоположны. Каждый из них заинтересован  
в том, чтобы позиционировать себя в качестве первич-
ного правообладателя. Российское толкование понятия 
служебного произведения на современном этапе значи-
тельно ближе к американской концепции work for hire. 
Согласно американской модели к работодателю в пол-
ном объеме переходят все имущественные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, созданные  
в рамках выполнения служебной функции или поруче-
ния работодателя (в том числе и те, которые не были 
известны на момент создания произведения). Пробле-
ма становится еще более запутанной и неординарной 
в свете возможности глобального использования про-
изведения в силу самого факта его появления или су-
ществования в цифровой форме. Существовавшие ког-
да-то материальные ограничители на воспроизведение 
и распространение информации в цифровой форме все 
меньше способны оказывать эффективную поддержку 
защите авторских прав в интернете [19].

В-шестых, по праву на цифровые копии книг и оциф-
рованный контент суды рекомендуют издательствам, 
владеющим традиционным контрактом на публикацию 
книг, не вставать в позу по поводу нарушения их прав 
при распространении электронной версии книг, а дого-
вариваться. Их позиция понятна. Хотя у издателей пе-
чатной продукции может не быть права на оцифровку 
текста, но права на оригинал-макет издания и справоч-
ный аппарат находятся у издателя бумажной версии. 
Вопрос об определении круга лиц, чьи права были за-
тронуты оцифровкой, оказывается за пределами кон-
фликта между издательствами.

К сожалению, удаление нелегального контента  
по заявлению правообладателя не всегда имеет место 
на практике: зачастую владельцы сайта не реагируют  
на подобные заявления. В таком случае правообладате-
лю чаще приходится обращаться в суд.

Подводя итоги публикации, можно сделать следую-
щие выводы:

Внесудебные меры защиты авторских прав в ин-
терне-среде направлены на оперативное реагирование 
и служат дополнительной гарантией государственной 
защиты прав и свобод, закрепленной ст. 37 Конститу-
ции РФ. В настоящий момент процедура внесудебной 
защиты авторских прав в сети Интернет достигла опре-
деленного прогресса. Законодателем была предпринята 
попытка внедрить досудебные меры защиты авторских 
прав. Между тем действенного и эффективного админи-
стративно-правового механизма не разработано. 

Эти и другие причины лежат в основе многочис-
ленных нарушений авторских прав в сети Интернет.  
При этом масштабы противоправной деятельности уве-
личивают такие факторы, как экстерриториальность 
сети Интернет и дальнейшее развитие технических воз-
можностей, что предопределяет глобализацию исполь-
зования произведений.

Между тем у правообладателей нет действенно-
го административно-правового ресурса воздействия  
на нарушителя авторских и смежных прав в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
Интернет. 

Образовательный контент обусловлен рядом специ-
фических причин, которые затрудняют реализацию  
и защиту авторских прав в интернет-среде. Законода-
тель, установив свободное использование произведений 
учебного характера в объеме, оправданном поставлен-
ной целью, между тем не конкретизирует существенные 
положения данной нормы.

Для реализации защиты права в рамках внесудебной 
защиты авторских прав в целом предлагается законо-
дательное решение вопроса о противодействии обходу 
блокировок начать с введения административной ответ-
ственности для владельцев сайтов за распространение 
информации о способах и методах обхода блокировок 

Для усиления ввести реализацию и соблюдение ав-
торских и смежных прав в рамках внесудебной защиты, 
обязать правообладателей информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе в сети Интернет, ру-
ководствоваться нормами законодательства РФ в ча-
сти реагирования и недопущения нарушения авторских  
и смежных прав, ввести дополнительные меры админи-
стративного воздействия.
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В данной статье освещено своеобразие подхода 
Ф. В. Тарановского к исследованию государственных и пра-
вовых явлений. Будучи классическим представителем шко-
лы социологического позитивизма, ученый предпочитал 
рассматривать важнейшие юридические институты с не-
скольких сторон. Два важнейших юридических института 
государство и право в его исследованиях неразрывно свя-
заны. Системный подход обеспечивает всестороннее ис-
следование и помогает избежать пробелов в изучении рос-
сийской правовой действительности. Еще одной особен-
ностью работ Ф. В. Тарановского является использование 
сравнительного правоведения. Все исторические памятни-
ки он изучал через призму их предшественников. По мнению 
ученого, определение заимствований положений правовых 
систем друг у друга дает возможность спрогнозировать 
будущий правовой климат. Сравнительноисторический 
метод исследования стал ведущим в позитивистской па-
радигме изучения истории права, а также наиболее резуль-
тативным методом. Правовед призывал ученыхюристов 
полнее использовать этот метод в своих исследованиях, 
независимо от того, к какому течению они относятся  
и к какой научной школе тяготеют. Система методологи-
ческого инструментария исследования включает три груп-
пы методов: всеобщие, общенаучные (исторический, фор-
мальнологический, системный, герменевтический и др.)  
и специальноюридические (формальноюридический, срав-
нительноправовой, методы государственноправовой экс-
траполяции и реконструкции правовых явлений прошлого). 
Ожидаемым результатом исследования является вклад  
в научную и педагогическую деятельность. Основные по-
ложения публикации могут быть использованы при подго-
товке программ, учебных курсов и учебников по дисципли-
нам профессионального цикла бакалавриата и магистра-
туры по специальности «Юриспруденция».

In this article, the originality of the approach  
of F. V. Taranovsky to the study of state and legal phenome-
na is presented. Being a classical representative of the school  
of sociological positivism, the scientist preferred to consider  
the most important legal institutions from several sides.  
Two major legal institutions: the state and law in its research 
are inextricably linked. The system approach provides a com-
prehensive study and helps to avoid gaps in the study of Russian 

legal reality. Another feature of the works of F. V. Taranovskiy is 
the use of comparative jurisprudence. All historical monuments 
he studied through the prism of their predecessors. According  
to the scientist, the definition of borrowing the provisions  
of legal systems from each other makes it possible to predict  
the future legal climate. Comparativehistorical method  
of research became leading in the positivist paradigm of study-
ing the history of law, as well as the most effective method.  
The lawyer urged legal scientists to use this method more fully 
in their studies, regardless of the current they are referring to  
and to which scientific school they gravitate. The system  
of methodological research tools includes three groups of meth-
ods: general, general scientific (historical, formallogical, 
systemic, hermeneutical, etc.) and specifically legal (formal 
legal, comparative legal, methods of statelegal extrapolation  
and reconstruction of legal phenomena of the past). The expected 
result of the research is the contribution to scientific and peda
gogical activity. The main provisions of the publication can be 
used in preparation of the programs, training courses and text-
books on the disciplines of the professional cycle of the bache
lor’s and master’s degrees in the specialty «Jurisprudence».

Ключевые слова: Ф. В. Тарановский, социологический 
позитивизм, правоведение, государство, социология, рацио
нализм, сравнительное правоведение, исторический метод, 
позитивное право, позитивистская парадигма.

Keywords: F. V. Taranovsky, sociological positivism, juris-
prudence, the state, sociology, rationalism, comparative law, 
historical method, positive law, positivistic paradigm.

Введение
Методология изучения развития государства и права 

находится в постоянной динамике: одна господствующая 
правовая школа неизбежно сменяется другой, что во мно-
гом обусловлено развитием самого общества. Существова-
ние такого плюрализма позволяет рассматривать важней-
шие научные институты в различных аспектах. Важным 
философско-правовым направлением в исследованиях го-
сударственно-правовой науки является позитивизм, рас-
сматривающий в качестве ведущего механизма развития 
науки сочетание сравнительно-исторического метода и эм-
пирического подхода к изучению действительности. 
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Одним из ярких представителей школы позитивиз-
ма был Ф. В. Тарановский (1875–1936). Будучи выходцем  
из смешанной семьи (отец ученого был русским, а мать — 
полячкой), он с самого начала своей научной деятельности 
сравнивал вехи эволюции государственно-правовых уче-
ний в различных культурах. Результатом работы явилось 
то, что ученый находил немало заимствований.

Научная карьера Тарановского развивалась стремитель-
но. В 1899 году он окончил юридический факультет Вар-
шавского университета и был оставлен там в должности 
исполняющего обязанности доцента энциклопедии пра-
вовых и политических наук. С этого момента начинается 
подготовка Ф. В. Тарановского к написанию магистер-
ской диссертации. Он стажировался в лучших европей-
ских университетах (в Берлине, Гейдельберге, Геттингене),  
а также собирал материалы в архивах библиотек Франции.  
В 1905 году защитил диссертацию на юридическом факуль-
тете Санкт-Петербургского университета, став магистром 
государственного права. В 1908 году Ф. В. Тарановский 
был избран на должность экстраординарного профессора 
по кафедре истории русского права в Демидовском юриди-
ческом лицее Ярославля. В период революции Тарановско-
му пришлось переехать в Петроград. Там, в Петроградском 
университете он занял должность ординарного профессора 
на кафедре истории русского права. В 1920 году Ф. В. Та-
рановский эмигрировал в Сербию, где получил должность 
профессора энциклопедии права и истории славянских 
прав Белградского университета.

Вклад Федора Васильевича Тарановского в юридиче-
скую науку долгое время не был известен широкому кругу 
лиц. Эмиграция в Сербию практически вывела имя ученого 
из сферы проблем, подлежащих изучению.

Современники Тарановского высоко оценивали труды 
ученого. В дореволюционный период и первые послере-
волюционные годы к его работам обращались исследова-
тели теории и истории права, политических учений, пред-
ставители различных школ исследования права. Однако  
эти исследователи не ставили перед собой задачи прове-
дения комплексного исследования, а лишь делали отзывы  
на различные труды. Критики очень редко обращались  
к его исследованиям, так как уличить ученого в недоработ-
ках не представлялось возможным. 

Целесообразность разработки темы. На современном 
этапе развития отечественной юриспруденции чрезвычай-
ную важность представляет собой исследование государ-
ственно-правовых воззрений ученых, научное наследие ко-
торых до сих пор не было изучено в должной мере. Особый 
интерес, на наш взгляд, представляет собой один из выдаю-
щихся историков российского права — Ф. В. Тарановский. 
Его учение о правовом государстве приобретает особую 
актуальность в современных реалиях, когда Российская 
Федерация вышла на путь становления гражданского об-
щества и правового государства. Важность научных тру-
дов Ф. В. Тарановского очень велика, так как именно ему 
принадлежат некоторые фундаментальные исследования 
по истории государства и права, а также по теории права, 
истории государственного права и истории политических  
и правовых учений.

Цель исследования — уяснить своеобразие метода 
историко-правового исследования Ф. В. Тарановского. 

Задачи исследования: 
1) проследить эволюцию научного мировоззрения 

Ф. В. Тарановского;

2) дать оценку вкладу Ф. В. Тарановского в методоло-
гию изучения государства и права;

3) выявить специфику методов исследования, исполь-
зуемых Ф. В. Тарановским.

Теоретическая значимость обоснована тем, что иссле-
дование отражает своеобразие научного метода, который 
Ф. В. Тарановский использовал в своих работах. 

Практическая значимость исследования ожидается  
в научной и педагогической деятельности. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы  
при подготовке программ, учебных курсов и учебников  
по дисциплинам профессионального цикла бакалавриата и ма-
гистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция».

Методологическая основа исследования включает 
три группы методов: всеобщие, общенаучные (историче-
ский, формально-логический, системный, герменевтиче-
ский и др.) и специально-юридические (формально-юри-
дический, сравнительно-правовой, методы государствен-
но-правовой экстраполяции и реконструкции правовых 
явлений прошлого). 

Основная часть
До второй половины X века господствующей фило-

софской парадигмой в изучении права было гегельянство. 
Работы Гегеля брались за основу историко-правовых ис-
следований учеными разных стран, в том числе и россий-
скими. Однако споры о том, как толковать философию Ге-
геля, раскололи сообщество его сторонников на несколь-
ко отдельных течений. В XI веке правовые историки все 
чаще стали обращаться к другой научной школе — пози-
тивизму. Позитивизм соединяет в себе методологию ис-
следований гуманитарных и прикладных наук. Теологиче-
ское учение сменяется признанием теории эволюционно-
го происхождения человеческого общества, а социальные 
аспекты его развития рассматриваются через призму си-
стемного подхода. С этого момента при центральных уни-
верситетах Российской империи стали формироваться на-
учные кружки, члены которых изучали государство и право  
как институты, неразрывно связанные между собой. Среди 
сторонников позитивизма можно выделить таких имени-
тых ученых, как М. М. Ковалевский и Р. Иеринг. Их науч-
ной деятельности уделил в своих работах большое внима-
ние Ф. В. Тарановский. 

Вопрос полного исследования методологического на-
следия Ф. В. Тарановского и сегодня остается нерешен-
ным, так как современные исследователи периодически об-
ращаются к той или иной стороне методологических основ 
творчества ученого, но полностью эта проблема не нашла 
сво его отражения. Основой философии Ф. В. Тарановского 
был позитивизм, однако этот позитивизм был не классиче-
ским в духе О. Конта, а реформированным [1]. 

В отличие от О. Конта, правовед не придерживался те-
ории факторов, равнозначных друг другу в историческом 
процессе, ученый выделял преобладающий фактор. Таким 
фактором Ф. В. Тарановский считал экономический: «Эко-
номические факторы — это основание, на котором вы-
растают политико-правовые учреждения; их необходимо 
потому объяснять с экономической точки зрения, но кон-
струировать их только юридически» [2]. 

Эволюцию взглядов Ф. В. Тарановского можно  
и нужно рассматривать как становление постепенного 
сторонника позитивистской теории исследования, где 
системный метод изучения предмета считался ведущим. 
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В результате правовед дополнил систему факторов вли-
яния на развитие общества, а также рассмотрел их взаи-
модействие в генезисе общества.

Чтобы проследить роль сравнительно-правового метода, 
присущего работам позитивистов, в мировоззрении ученого, 
достаточно взглянуть на список его трудов. Первый из фун-
даментальных трудов Тарановского — «Обзор памятников 
магдебургского права западно-русских городов литовской 
эпохи». Уже здесь ученый сравнивает российское право  
с немецким и находит цепь заимствований. По его мнению, 
определив эту цепь, можно спрогнозировать будущий право-
вой климат и прийти к сознательному правотворчеству.

Будучи ярым сторонником позитивизма, ученый высо-
ко оценивал его значение в эволюции учений о праве и го-
сударстве. В своих работах Ф. В. Тарановский обращался  
к работам Р. Иеринга, отмечая его реформаторскую деятель-
ность: «Для устранения профессиональной узости и иско-
ренения «антиисторизма» нужен был юрист чистой крови, 
который превзошел бы всю догматическую премудрость  
и затем вывел бы правоведение на более широкую арену со-
циального изучения права. Таким реформатором оказался 
Р. Иеринг, который вобрал в себя распространенные в науч-
ной сфере эмпирическую и социологическую точки зрения  
и с их помощью восстановил правоведение» [2]. 

Другой ученый, труды которого нашли отклик в рабо-
тах Тарановского,— выпускник Харьковского, а позднее 
профессор Московского университета, выдающийся госу-
дарствовед М. М. Ковалевский (1851–1916). Он так же, как  
и Тарановский, проводил исследования, опираясь на школу 
позитивизма, и использовал сравнительно-правовой метод. 
Именно общность взглядов заставила Ф. В. Тарановского об-
ращаться к учениям М. М. Ковалевского. Ученый нередко 
опирался на взгляды профессора и во многом разделял их. 

Вклад Ковалевского в развитие позитивизма Ф. В. Тара-
новский отметил в работе «М. М. Ковалевский как историк 
права». «М. М. Ковалевский не пошел ни дорогой хорошо 
известной ему английской «конституционной истории», 
которая выискивала нормативные прецеденты для публич-
но-правовых отношений и подменяла таким образом догму 
отсутствующей конституционной хартии, ни путем истории 
права чужой для него немецкой школы права, которая все 
же видела в истории преимущественно средство для луч-
шего толкования действующего законодательства,— писал 
ученый. — Он следовал образцам, данным сравнительными 
языковедами, фольклористами, исследователями первобыт-
ной культуры, историками религий и учреждений, эконо-
мистами новой школы, и смотрел на историческое изучение 
права как на приобретение материала для создания абстракт-
ной науки об обществе, то есть социологии. Положительная 
философия предоставила М. М. Ковалевскому два регуля-
тивных положения для его историко-юридических исследо-
ваний, а именно — принцип consensus’a общественных явле-
ний и сравнительный метод их изучения» [3]. 

В своих исследованиях Ф. В. Тарановский чаще всего 
обращался к сравнительно-правовому методу, считая его 
верным спутником позитивизма. Действительно, наиболь-
ший расцвет данная методология приобрела в рамках имен-
но этой научно-философской школы. 

Первая попытка определить неразрывную связь сравни-
тельно-правового метода и позитивизма была предпринята 
Ф. В. Тарановским в научной статье «Сравнительное право-
ведение в конце XIX века». В этой статье определена роль 
сравнительного правоведения в научных исследованиях, 

касающихся развития государства и права. По его мнению, 
наибольшего расцвета методология добилась в период раз-
вития социологии. Однако « …в социологии основным 
приемом является наблюдение,— отмечал он. — Наблюде-
ние ведет свое начало от астрономии, а в социологии при-
обретает специфический характер. Оно теряет здесь свою 
недвижимость и направляется к выяснению исторической 
преемственности, изучение которой одинаково необходи-
мо как для социальной динамики, так и для социальной 
статики, потому что законы социального сосуществования 
проявляются, прежде всего, в движении. Социологическое 
наблюдение есть, таким образом, не что иное, как истори-
ческий метод» [4]. 

Несмотря на очевидную связь сравнительного правове-
дения, социологии и истории права, смешивать эти понятия 
нельзя. Тарановский так определяет их различие: «Сравни-
тельное правоведение следует отличать от истории права  
и социологии. От первой оно отличается тем, что не ограни-
чивается простой констатацией юридических фактов, а за-
нимается еще построением самостоятельных юридических 
конструкций. От социологии сравнительное правоведение 
отличается тем, что имеет целью не только теоретическую, 
но и прикладную — служение политике права. Сравнитель-
ное правоведение создает определенный относительный иде-
ал или абстрактный тип, который может при определенных 
условиях быть осуществимым. Его теоретической основой 
является сравнительная история права и социология» [4]. 

Тем не менее, несмотря на различие в сущности, в исто-
рии права и социологии постоянно используется сравни-
тельно-исторический метод. Для истории права он служит 
гарантом возможности установления взаимосвязи между 
историческими эпохами разных государств, а социологии 
заменяет эмпирический метод познания.

В качестве задач сравнительного правоведения ученый 
называет следующие аспекты:

1) изучить законодательства конкретного государства 
не только с правовой, но и с социально-экономической точ-
ки зрения;

2) определить единство всех перечисленных точек 
зрения; 

3) установить, какое государство повлияло на форми-
рование данной правовой системы.

Решение этих трех задач помогает раскрывать связи, ха-
рактерные для различных правовых систем. Эти связи мо-
гут быть произвольными и непроизвольными. Вдохновив-
шись опытом прошлого, государство намеренно перенимает 
систему права у более древнего, а затем связь теряется на-
столько, что первоисточник становится трудно определить.  
Для правоведа это серьезный пробел, ведь ученому важно 
отслеживать все связи, не упуская ни одного звена цепи. 

В своей статье «Сравнительное правоведение в конце 
XIX века» Федор Васильевич пишет: «Если сравнению от-
крыть широкий доступ к законодательной работе отдель-
ных стран, то последнее пойдет по пути универсального 
уравнения позитивного права, к чему стремится экономи-
ческое и всякое другое международное общение, но за-
трудняется обособленностью национальных систем права. 
Сравнительное правоведение покажет, в какой степени раз-
нообразие права вытекает из требований разума и разноо-
бразия социальных условий, и в какой мере оно могло бы 
быть заменено некоторым однообразием без вреда для от-
дельных государств и с пользой для международного и все-
мирного общения» [4]. 
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Наиболее ярко взгляды ученого на сравнительно- 
исторический метод и перспективы его развития отражены 
в его фундаментальном труде «Учебник энциклопедии пра-
ва». Он представляет собой очерк развития европейского 
научного правоведения. Тарановский пишет: «Основным 
приемом положительного метода, на котором базируется 
историческое изучение права в современной науке, явля-
ется наблюдение. Для объяснения и установления законо-
мерностей развития права в человеческом обществе недо-
статочно наблюдать исторический процесс одного како-
го-либо национального права, так как при этом трудно и, 
пожалуй, невозможно отделить истинные причины явле-
ний от несущественных для них обстоятельств. Необходи-
мо наблюдать больше нашему исследованию системы пра-
ва, сравнивая их между собой, выделять, тождественен ли 
ход их исторического развития, и таким образом находить 
определенную закономерность в эволюции права. Положи-
тельный исторический метод изучения права невольно ста-
новится методом сравнительно-историческим» [5]. 

Тарановский делает вывод о заимствовании в древнерим-
ском и древнегреческом праве. Как истинный последователь 
позитивизма, он рассматривает наиболее яркие юридические 
памятники того времени в нескольких аспектах и делает вы-
вод о том, что отдельные постановления законов XII таблиц  
и законов Солона были позаимствованы у более древних ци-
вилизаций. Заимствования нашлись и в русском праве, ис-
пользовавшем как основу правовую систему Литвы и Польши.

Проводя исследования, ученый отмечает: «Классическая 
древность дала нам примеры использования сравнительного 
приема не только для практических целей юриспруденции,  
но и для теоретического изучения явлений правовой и госу-
дарственной жизни. В этом последнем отношении начина-
телем является родоначальник систематического научного 
знания европейской культуры — греческий философ Аристо-
тель. Он долго и тщательно изучал устройство различных эл-
линских государств (так называемые полиции, то есть консти-
туции) и даже законы варваров <...> и только на основе этих 
данных создал свое учение о государстве или политику» [5].

Тарановский придерживался сравнительного право-
ведения даже тогда, когда эта методология ушла с пози-
ций господствующей. Концепция рационализма, широко 
обсуждаемая в XVIII в России и Европе, привнесла в ис-
следования дедуктивно-демонстративный метод, который 
отбросил сравнительное правоведение в развитии. Сфера 
применения последнего ограничивалась лишь построением 
естественно-правовых конструкций. 

Ф. В. Тарановский писал: «Интересно отметить,  
что аналогичный случай встречается и в российской юри-
дической литературе ХVII столетия. До нас дошло руко-
писное произведение неизвестного автора, в котором срав-
нивались статьи Уложения царя Алексея Михайловича  
с артикулами Литовского Статута, устанавливаются совпа-
дения многих постановлений кодексов, и в этом совпаде-
нии просматривается доказательство естественной спра-
ведливости правоположений, что в них содержатся» [6]. 

Это положение подтверждает ранее приведенное мне-
ние Ф. В. Тарановского о существовании общих канонов 
развития государства и права в странах Западной и Восточ-
ной Европы с некоторой оговоркой.

По мнению Тарановского, виток развитию сравнитель-
ного правоведения дал именно позитивизм. Историческая 
школа провозглашала правовую систему как результат за-
конотворчества отдельных государств. Без позитивизма 

никто не рассматривал право как многоаспектное явление. 
С приходом нового философского течения правовая систе-
ма стала рассматриваться с естественнонаучной, социоло-
гической и экономической точек зрения, что привело к об-
наружению новых взаимосвязей.

В социальной сфере сравнительный метод заменяет 
наблюдение, так как в отличие от природных процессов, 
которые можно исследовать и в статике, и в динамике, 
общественные процессы « …мы не в состоянии уловить  
ни в какую колбу или реторту и не в состоянии подвергнуть 
их экспериментальному исследованию. Невозможность 
произвольного изменения условий наблюдения обще-
ственных явлений заполняется тем, что одинаковые явле-
ния происходят в целом ряде человеческих сообществ, при 
различных условиях. Достаточно сравнить то же явление 
в конкретном разнообразии условий, объективно поданном 
в различных человеческих обществах, и, возможно, в раз-
нообразии условий выделить истинную причину явления  
с таким же успехом, как это делается при произвольном из-
менении условий исследователем» [5]. Нет, Ф. В. Таранов-
ский предлагает выяснять общие закономерности развития, 
присущие любому историческому периоду. 

Ученый отмечает: «Для того чтобы сравнение дало 
результат, то есть для того, чтобы оно действительно 
вело к установлению единообразия явлений, нахожде-
ние их истинных причин и выявлению закономерности 
их развития, необходимо сравнивать явления подобные.  
Подобными же могут быть только общественные явления, 
которые стоят на одном уровне развития <...> Поэтому 
сравнение должно идти рука об руку с историей, и срав-
нительный метод изучения права должен быть методом 
сравнительно-историческим.

Наличие момента в этом смысле отличает сравнитель-
ный прием положительной методологии от того сравни-
тельного изучения, которым пользовались Аристотель, Бо-
ден и Монтескье. Им не было присуще соответствующее 
представление об эволюции. Поэтому они сравнивали уч-
реждения и законы разных стадий развития, по своей сути 
несовместимые» [5].

Такой методологический подход к исследованию права 
привел, в конце концов, к появлению новой научной дисци-
плины — сравнительного правоведения, которое помогает 
выявлению закономерностей развития правовой и государ-
ственной действительности в разных странах.

Заключение
Итак, Ф. В. Тарановский определяет основные подходы 

к исследованию права как сторонник социологического по-
зитивизма, постепенно двигаясь к признанию плюралистиче-
ского подхода как всестороннего подхода к изучению истори-
ко-правовых явлений. Об этом свидетельствует его трактовка 
права как общественного явления, зависимость права от про-
цессов в обществе, системность исследования, использование 
именно индуктивного метода для определения свойств права, 
четко определена методология исследования права.

В своем исследовании государства и права Ф. В. Тара-
новский вооружился той идеей, что эти явления сложные, 
многосторонние и их необходимо изучать с разных пози-
ций. Однако, несмотря на это, страны, которые отличают-
ся географическим положением, имеют общие черты ста-
новления и развития государства. Он отошел от позиции 
Г. Еллинека, которая заключалась в том, что « …сравне-
ние государств друг с другом не должно заходить слишком  
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далеко, чтобы не получилось типов бесцветных и неопре-
деленных». Поэтому объект общей теории государства есть 
только «жизнь современных западных государств», дальше 
этого не может идти правильно построенная государствен-
ная наука. Нет и не может быть какого-то общего понятия 
о государстве в том смысле, в котором могла бы требовать 
этого философская наука, нет никакой науки о «сути» го-
сударства, но только отдельные ветви государствоведения.

Однако при этом на основе того утверждения, что срав-
нительное правознавство (укр.) занимается исследованием 
различных сторон общественной жизни, Ф. В. Таранов-
ский относит эту дисциплину к социологии. Это утверж-
дение вызывает некоторое сомнение, потому что, если про-
следить умозаключения ученого, можно сделать вывод,  
что к науке социологии можно отнести любую науку, кото-
рая изучает человеческое общество. Это не соответствует 
классификации наук, которая сложилась в современной ме-
тодологии науки.

В конце рассмотрения сравнительно-исторического ме-
тода в «Учебнике энциклопедии права» правовед констати-
рует тот факт, что сравнительное правоведение не только 
базируется на позитивном историческом изучении права,  
но и выступает как особый вид догматической юриспру-
денции. «На основе сравнительного изучения позитивного 
права нескольких государств даются сравнительные дог-
матические конструкции отдельных институтов или целой 
юридической системы,— писал он. — Такие сравнительно- 

догматические построения делаются как с теоретической, 
так и с практической целью. В теоретическом отношении 
такая конструкция служит выяснению типичных черт пра-
вового устройства, присущих той или иной группе систем 
права, [которые] исследуются. В практическом отношении 
такие конструкции могут способствовать определенному 
выравниванию и унификации национальных систем права  
в соответствии с требованиями международного оборота ми-
рового времени, [что] быстро увеличивается. Как догмати-
ческая дисциплина сравнительное правоведение опирается  
на положительное историческое понимание права» [5]. 

Таким образом, проведенный анализ места сравнитель-
но-исторического метода в философско-правовых взглядах 
Ф. В. Тарановского свидетельствует о наличии у ученого 
особого творческого метода исследования теории и исто-
рии государства и права. Как подчеркивает И. Б. Усен-
ко, « …творческий метод Федора Васильевича предусма-
тривал рассмотрение проблем истории права, в частности 
истории права зарубежных стран, через призму политиче-
ских доктрин своего времени, использование исторических 
фактов для широких теоретических обобщений, анализ го-
сударственно-правовых институтов определенной страны 
на широком европейском и мировом материале» [7]. 

В таком контексте написаны основные его дореволюци-
онные труды «Юридический метод в государственной нау-
ке. Очерк его развития в Германии» и «Догматика положи-
тельного государственного права во Франции».
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В статье рассматриваются основные тенденции 
развития участия государства в гражданских право-
отношениях путем создания нового юридического лица.  
Автором дана оценка происходящих изменений в Респуб
лике Таджикистан на примере опыта России по созданию 
государственных корпораций. Государственные корпора-
ции занимают особое место в системе юридических лиц. 
Они сочетают одновременно и признаки унитарной ор-
ганизации, и признаки корпорации. Система управления 
государственных корпораций заимствовала отдельные 
признаки корпоративного управления. Автором предла-
гается использовать и в Республике Таджикистан прак-
тику создания государством унитарных юридических 
лиц с корпоративной моделью управления. Граждан-
ское законодательство Республики Таджикистан было 
ориентировано на российский опыт и модельные акты  
Содружества независимых государств. В настоящее 
время требуется на уровне правовой доктрины опре-
делить потребность в использовании опыта России  
по глобальной реформе Гражданского кодекса. В ракурсе 
сравнительного исследования необходим поиск ответа  
на вопрос о наиболее перспективных формах юридиче-
ских лиц с государственным участием. Корпоративная 
модель управления позволит повысить эффективность 
деятельности государственных компаний. Это необхо-
димо в связи с углублением процесса взаимного влияния 
частного капитала и государственной собственности.  
Государство должно стремиться к развитию корпо-
ративных принципов управления в компаниях для обе-
спечения баланса интересов всех участников. При этом  
не следует рассматривать как нарушение корпоратив-
ных принципов обозначение интересов государства как 
основного заказчика инвестиционного проекта. В статье 
сделан вывод о необходимости принятия специального 
закона о государственной компании. В новой форме юри-
дического лица возможна реализация государственных 
задач развития экономики с рыночными методами управ-
ления. Корпоративные механизмы управления позволяют 
привлечь частных инвесторов, повысить эффективность 
деятельности компании с государственным участием.

The article examines the main tendencies of development  
of the state participation in the civil legal relations by creating  
a new legal entity. The author gives an assessment of the ongoing 
changes in the Republic of Tajikistan on the example of Russia’s 
experience in creating state corporations. State corporations 
take a special place in the system of legal entities. They combine 
both the characteristics of a unitary organization, and charac-
teristics of corporation. Management of public corporations 
borrowed certain features of corporate governance. The author  
proposes to use in the Republic of Tajikistan the practice of cre-
ating the unitary state legal entities with the corporate man-
agement model. The civil legislation of the Republic of Tajik-
istan was focused on the Russian experience and model acts  
of the Commonwealth of independent States. Currently, it is re-
quired to determine the need to use the experience of Russia on 
the global reform of the Civil Code at the level of legal doctrine. 
From the perspective of a comparative study, it is necessary  
to find an answer to the question of the most promising forms  
of legal with state participation. Corporate model of gover-
nance will improve the efficiency of state companies. This is  
necessary in connection with the deepening of the process  
of mutual influence of private capital and state property.  
The state should strive to develop corporate governance prin-
ciples in the companies to ensure a balance of interests of all 
participants. At the same time, it should not be considered as  
a violation of corporate principles to identify the interests  
of the state as the main customer of the investment project.  
The article made the conclusion about the necessity of adopt-
ing a special law on the state of the company. In the new form  
of a legal entity it is possible to implement the state tasks of eco-
nomic development with market management methods. Corpo-
rate governance mechanisms allow attracting private investors, 
improving efficiency of the company with state participation.

Ключевые слова: юридические лица, корпорации, уни-
тарные организации, корпоративное управление, государ-
ственная собственность, государственные корпорации, 
унитарные предприятия, инвестиции, органы управления 
юридическими лицами, юридические лица с государствен-
ным участием.
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Введение
Российская Федерация и Республика Таджикистан 

длительное время имели общие экономические и право-
вые условия жизни общества и государства, что оказыва-
ет влияние и на современный период развития экономики. 
Требуется интенсификация инновационного развития, 
создание новой инфраструктуры как производственного, 
промышленного характера, так и социальной. В Таджи-
кистане, как и в России, « …переход от индустриально-
го типа промышленности к постиндустриальному требу-
ет коренных преобразований и диверсификации многих 
российских предприятий» [1, с. 3]. Актуальность рас-
сматриваемой темы связана с наличием значительной 
доли в экономике Республики Таджикистан организа-
ций с участием государства. Эксперты неоднократно за-
являли о потребности « …пересмотра правового режи-
ма юридических лиц, занимающих центральное место в 
системе механизмов управления рыночной экономикой  
и являющихся одним из субъектов гражданско-правовых 
отношений» [2, с. 7]. 

Цель исследования состоит в определении эффектив-
ных моделей правового регулирования управления в орга-
низациях с государственным участием. 

Задачи представленной работы связаны с поиском от-
ветов на следующие вопросы.

1. Требуется ли проведение в части регулирования пра-
вового положения хозяйственных обществ такие же мас-
штабные преобразования, которые происходили в России? 

2. Насколько эффективным можно признать деятель-
ность юридических лиц с государственным участием? 

3. Какие организационно-правовые формы юридиче-
ских лиц следует признать соответствующими развитию 
Таджикистана как светского государства, открытого к ин-
вестициям, сотрудничеству, взаимодействию с партнерами 
на Востоке и Западе. 

Научных разработок, содержащих ответы на обозна-
ченные вопросы, крайне мало. «В Таджикистане, как и во 
многих других постсоветских странах, институциональная 
среда остается вялой и неприспособленной к новым реаль-
ностям… » [3, с. 12]. В исследованиях не проводится связь 
между формированием новых моделей управления юриди-
ческими лицами и способом увеличения инвестиционной 
привлекательности экономик, сохраняющих значительную 
долю государства в капитале. 

Научная новизна проводимого исследования опре-
делена практическими и доктринальными потребностями 
в преодолении противоречия между задачей государства 
уменьшить долю своего участия в экономической де-
ятельности с необходимостью принимать самое активное 
участие в развитии и создании инфраструктурных объек-
тов, формировании новых технологий и пр. Главной зада-
чей правовой науки становится определение новых пра-
вил для участия государства в экономике. На практике  
в Таджикистане отмечается повышение интереса инве-
сторов к различным отраслям хозяйства [3, с. 14]. Тре-
буется надлежащее правовое сопровождение крупных 
инвестиционных процессов. Распространение западной 
правовой традиции, в том числе и в азиатских странах,  

например, Южной Кореи, Японии, приводит к необходи-
мости использования тех правовых средств и юридиче-
ских конструкций, которые известны. К таким средствам, 
несомненно, относятся принципы корпоративного управ-
ления. При этом недостаточность финансовых ресурсов, 
реализация проектного подхода в привлечении инвести-
ций, а также предыдущий исторический опыт свидетель-
ствуют о сохранении значительной доли в экономике 
юридических лиц с государственным участием. 

Основная часть
Задачей законодательной и исполнительной властей 

становится создание стабильной экономической ситуации 
в стране, формирование законодательства, позволяющего 
улучшить инвестиционный климат за счет гарантированно-
сти инвестиционных вложений и эффективности использу-
емых методов управления.

В экономике рыночного типа наибольшее участие 
принимают традиционные юридические лица, к кото-
рым относятся акционерные общества, общества с огра-
ниченной ответственностью, кооперативы. Опыт созда-
ния подобных организаций был в Российской империи, 
в постсоветский период данные юридические лица ста-
ли создаваться во всех странах СНГ. На сегодняшний 
день для Таджикистана полезным является изучение тех 
изменений, которые произошли в гражданском законо-
дательстве РФ с 2012 года. Данные изменения связаны  
с усилением защиты прав и законных интересов участни-
ков корпорации, введения дополнительных требований  
к сделкам, которые совершаются корпорациями. Ключе-
вое место в реформе корпоративного законодательства, 
на наш взгляд, было отведено изменениям в системе 
управления юридическими лицами. Рассматриваемые 
изменения не могут явиться базой для принятия решения 
о реформировании или доработке корпоративных правил 
в Республике Таджикистан. Распределение полномочий 
между различными органами управления корпорацией, 
обеспечивающих баланс интересов всех субъектов, уси-
ление ответственности единоличного органа управления 
и членов коллегиальных органов управления обеспечи-
вают защиту интересов инвесторов и способствуют по-
вышению доверия населения к корпоративным формам 
хозяйствования.

Частные юридические лица в течение длительного 
времени рассматривались безальтернативной формой 
эффективного хозяйствования. Считалось, что только 
частный капитал может обеспечить надлежащее управ-
ление активами, увеличение прибыльности бизнеса. 
Предлагается сокращать объем имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственно-
сти, с учетом задач обеспечения полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления [4, с. 101–102].

Общие проблемы, с которыми столкнулись бывшие 
республики СССР, показали, что упование исключитель-
но на частную форму собственности не в состоянии их 
разрешить. Многие хозяйственные общества столкнулись 
с мошенническими действиями менеджмента, участием  
в теневых схемах. Небольшие компании, не имеющие 
достаточных финансовых средств, в период экономиче-
ского кризиса оказались на грани банкротства. Учиты-
вая особенности социально-экономического положения 
Таджикистана, значительное число граждан не имеют  
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возможности участия в частных корпорациях. Это не по-
зволяет развивать частные компании за счет аккумуляции 
внутреннего капитала. Все эти обстоятельства вызывают 
недовольство населения, разочарованность в реформах.

Одной из общих тенденций развития на постсоветском 
пространстве является повышение активности государ-
ства в экономической сфере. Л. Чантурия верно сформу-
лировал данную особенность для института юридическо-
го лица, отметив следующее: «Несмотря на то, что поня-
тие юридического лица возникло в недрах гражданского 
права для обозначения отдельных организаций в каче-
стве правоспособных субъектов права, оно прочно вошло  
и в систему публичного права» [5, с. 78]. Несмотря на по-
нимание роли юридических лиц в экономике, новой кон-
цепции, которая отражала бы современные условия, уча-
стия государства в различных сферах хозяйственной жиз-
ни не возникло. Существующая теория юридических лиц 
публичного права практически не поддерживается граж-
данско-правовой доктриной. Большинство ученых склон-
ны считать, что существующая система юридических лиц 
вполне может решить все актуальные задачи.

Нельзя не отметить значение акционерной формы 
хозяйствования, которая позволяет государству сохра-
нять определенную степень контроля за организацией. 
Остается достаточно значительное число государствен-
ных предприятий в экономике и государственных уч-
реждений, которые функционируют в социальной сфере 
и управлении. Но тем не менее необходимо обратиться 
к опыту Российской Федерации по введению специаль-
ных организационно-правовых форм организации эко-
номической деятельности в наиболее значимых сферах.  
Так, в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период  
до 2020 года [6] одним из элементов развития экономи-
ческих институтов и поддержания макроэкономической 
стабильности указана необходимость изменения правил 
управления долями государства в действующих акци-
онерных обществах, увеличения эффективности рабо-
ты всего государственного сектора экономики в целом,  
а как более узкая задача — государственных корпораций 
и государственных холдингов в приоритетных отрас-
лях экономики. Схожие задачи, на наш взгляд, связаны  
и с развитием экономики в Таджикистане. 

Анализ российских научных публикаций, законода-
тельства позволяет сделать вывод, что государственная 
корпорация как вид юридического лица не может быть од-
нозначно отнесена к корпорациям или унитарным юриди-
ческим лицам. Происходит определенное смешение при-
знаков. Прежде всего, это происходит на уровне создания  
и закрепления на легальном уровне органов управления 
этими организациями. 

Государственная корпорация может быть признана 
неким центром, объединяющим иные организации: го-
сударственные унитарные предприятия, учреждения.  
Например, в соответствии с законом государственная кор-
порация по атомной энергии «Росатом» [7] наделена пол-
номочиями осуществлять государственное управление 
использованием атомной энергии, является уполномочен-
ным органом управления использования атомной энергии. 
В состав корпорации входят учреждения, которые были 
созданы или переданы корпорации по решению государ-
ства, акционерные общества. Фактически смешанная ор-
ганизационно-правовая форма возникает и при участии 

государства в акционерных обществах с контрольным па-
кетом акций. Получается, что с формальной точки зрения 
акционерное общество является корпоративной коммер-
ческой организацией. С фактической же стороны при на-
личии значительной доли участия государства мы можем 
обнаружить признаки унитарного юридического лица. 
И акционер, и совет директоров представляют интересы 
государства [8, с. 13–14]. Подобное смешение признаков 
характерно и для государственных корпораций, только из-
менения связаны с их унитарной природой. Законодатель 
фактически создал здесь корпоративную систему управ-
ления. Целью перенесения корпоративной структуры 
управления становится необходимость обеспечить баланс 
интересов всех участников внутренних производственных 
и организационных отношений государственной корпо-
рации. Выстраивание многоуровневой системы органов 
управления юридическим лицом позволяет решить две 
задачи. С одной стороны, контролировать деятельность 
исполнительных органов организации. С другой стороны, 
повысить ответственность за принимаемые решения воле-
образующих органов корпорации, членов коллегиальных 
органов [9, с. 34]. Мы солидарны с позицией Т. В. Сой-
фер, которая отмечает наличие корпоративной приро-
ды подобных структур с участием государства и напря-
мую связывает указанное обстоятельство с увеличением  
объема участия государства в регулировании хозяйствен-
ной деятельности [10, с. 6–7]. 

Целью создания государственных корпораций явля-
лось стремление к повышению эффективности управле-
ния государственной собственностью. Государственные 
корпорации признаются собственниками своего имуще-
ства, включаются в систему частных юридических лиц, 
действуют достаточно независимо от самого государ-
ства, так как непосредственного подчинения собственни-
ку имущества, как, например, в унитарных предприятиях  
и учреждениях, не происходит. Например, в государ-
ственной корпорации «Ростех» [11] Президенту РФ пре-
доставлены права по назначению председателя и членов 
наблюдательного совета, прекращению их полномочий, 
назначению и освобождению от должности генерального 
директора корпорации (ст. 6 Закона). Но при этом высшим 
органом управления в законе назван наблюдательный со-
вет корпорации. Полномочия наблюдательного совета, за-
крепленные в ст. 12 Закона, свидетельствуют о близости 
функций этого органа с компетенцией совета директоров 
акционерного общества. Если мы посмотрим на права 
собственника государственного унитарного предприятия, 
закрепленные в российском законодательстве [12, ст. 20], 
то полномочия намного шире. 

Так же, как и в ГК «Ростех», сохраняется корпоративная 
структура внутренних органов управления в ГК «Росатом». 
Волеобразующим органом является наблюдательный со-
вет, волеизъявляющие, исполнительные органы — правле-
ние и генеральный директор.

Таджикский опыт позволяет выявить общие тенден-
ции. В уставе открытой акционерной холдинговой компа-
нии «Барки Точик» [13] можно увидеть, что филиалами 
компании являются действующие ГЭС страны (Нурекская 
ГЭС, каскад Варзобских ГЭС и др.), то есть организации, 
отвечающие за электроснабжение (Ленинабадские элек-
трические сети, Раштские электрические сети и др.). В со- 
ответствии с п. 15 Устава основной целью ОАХК «Бар-
ки Точик» является обеспечение отраслей материально-
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го производства и коммунально-бытовых нужд населе-
ния электрической и тепловой энергией, повышение эф-
фективности и технологического уровня производства.  
Таким образом, цель деятельности организации не связа-
на с систематическим извлечением прибыли. Это выпол-
нение важнейших государственных функций, во многом 
связанных с государственной и экономической безопасно-
стью страны. По аналогии с российскими государствен-
ными корпорациями (ГК «Росатом») ОАХК «Барки То-
чик» вносит предложения в соответствующие государ-
ственные органы по разработке и совершенствованию 
правил, стандартов, нормативов для обеспечения безопас-
ного производства; ценовой, тарифной, инвестиционной, 
социальной и научно-технической политики в энергетике; 
порядка лицензирования на осуществление деятельности 
в энергетике; принимает меры по повышению эффектив-
ности функционирования на основе внедрения передовых 
технологий и пр. [9]. При этом, как можно заметить, все 
упомянутые субъекты действуют в форме, близкой к ак-
ционерным обществам в России.

Наличие общих тенденций связано с тем, что в Тад-
жикистане также есть потребность в появлении орга-
низационно-правовой формы юридического лица, свя-
занной с государством, но предоставляющей больше 
экономической свободы. Потребность участия государ-
ства в масштабных проектах понятна и не требует до-
казательств. В Таджикистане подобные проекты осу-
ществляются не только за счет государства, но и за счет 
ресурсов инвесторов. Инвесторы должны быть убежде-
ны как в неизменности позиции государства, поддер-
живающего подобные проекты, особенно в социальной 
сфере, так и в эффективности правовых средств, кото-
рые используются для оформления инвестиционных 
вложений [14]. Подобные организации должны дей-
ствовать в общественных или публичных интересах, 
использовать предоставленные государством ресурсы,  
но осуществлять при этом автономное управление сво-
ей деятельностью. И именно закрепление принципов 
корпоративного управления и следование им позволит 
избежать неправомерного государственного вмешатель-
ства в управление такими организациями. Связана такая 
уверенность с общностью задач, реализуемых в управ-
лении подобными структурами вне зависимости от пра-
вопорядка и каких-то иных социально-экономических  
и политических особенностей. Такими задачами являются:

  обеспечение баланса интересов всех лиц, вовлечен-
ных в круг корпоративных интересов;

  разграничение зоны коллегиальной и индивидуаль-
ной ответственности управляющих субъектов;

  защита интересов инвесторов предоставлением воз-
можности участия в управлении. 

Корпоративные элементы управления, включенные  
в структуру унитарной организации, не являются противо-
речием современной цивилистической доктрины. В частно-
сти, С. С. Вилкин отметил: «Некоторые выводы, сделанные 
в отношении волевых актов коллегиальных органов, на-
пример, о юридической природе таких актов, могут быть 
распространены и на решения, принимаемые единоличны-
ми органами юридического лица (например, в компаниях 
одного лица)» [15, c. 7]. Однако и компания одного лица 
является по своей правовой природе (сущности) унитар-
ной организацией. Можно сказать, что подобные юриди-
ческие лица только внешним образом оформляются в виде  

корпоративной организации. В этом мы видим еще одно 
проявление активного использования различных смешан-
ных организационно-правовых форм. С традиционной 
точки зрения они могут вызывать неприятие и критику, 
как, например, было с государственными корпорациями  
в России. Но если внимательно проанализировать соци-
ально-экономические цели создания подобных субъектов,  
то можем обнаружить определенные логические оправда-
ния смешения тех или иных принципов.

Таким образом, и появление в России государствен-
ных корпораций, и создание холдинговых акционерных 
обществ в Таджикистане связано с объективной потреб-
ностью создания эффективной внутренней организаци-
онно-управленческой структуры управления государ-
ственной собственностью. Акционерная форма получила 
широкое развитие в Таджикистане. Большинство инсти-
туциональных инвесторов в стране функционируют имен-
но в форме акционерных обществ открытого и закрытого 
типа. Например, акционерное общество по строительству 
Рогунской ГЭС. Но экономика требует развития исполь-
зуемых правовых механизмов и появления в республике 
институциональных инвесторов, действующих в иных 
формах. Должны быть созданы государственные инвести-
ционные банки и национальные инвестиционные корпо-
рации. Отсутствие современных институциональных ин-
весторов, например, привело к тому, что денежными ре-
сурсами, собранными для строительства Рогунской ГЭС, 
некому было управлять. «Не создано ни инвестиционных 
фондов, ни инвестиционных банков, ни других адекват-
ных им институтов, между тем в стране имеются благо-
приятные условия для образования соответствующих ин-
ституциональных инвесторов. Например, создание нацио-
нального инвестиционного фонда было бы весьма важно 
для финансового обслуживания процесса строительства 
Рогунской ГЭС. Другие инвестиционные фонды, в соот-
ветствии с государственными координационными плана-
ми, могли бы заниматься оздоровлением самых важных 
подсистем экономики страны… » [3, с. 12–13]. На наш 
взгляд, учитывая потребность активного государственно-
го участия в подобных фондах, следует изначально ори-
ентировать законодателя на использование российско-
го опыта. Причем имеется в виду и отрицательный опыт  
в создании изначально существенных механизмов контро-
ля за финансовыми ресурсами и сделками компаний с су-
щественным государственным участием. 

Интеграционные процессы происходят в последнее 
время достаточно активно. Например, решение о созда-
нии Открытого учебно-производственного акционерно-
го общества «Баракати Евон» на основе реорганизации 
хозяйства, принадлежащего аграрному университету,  
и имущества закрытого акционерного общества ЗАО «Ба-
ракати Евон» [16]. По схожим принципам с созданием го-
сударственных корпораций в России государство остав-
ляет за собой долю в имуществе нового юридического 
лица. Постепенный отказ в Таджикистане от формы го-
сударственных унитарных предприятий связан, прежде 
всего, с очевидной тенденцией низкой рентабельности 
управления последними. Причем обычные организаци-
онно-правовые средства санации, которые применяются 
в условиях рыночной экономики к неплатежеспособным 
хозяйствующим субъектам, практически не примени-
мы к государственным предприятиям. Все долги таких 
предприятий погашаются за счет бюджетных средств.  
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Например, в отношении задолженности Унитарного 
предприятия «Зигерта» принято решение списать задол-
женность в размере 649 736 самони [17]. Для акционер-
ных обществ с участием частного капитала такой вариант 
выхода из кризисного положения является практически 
невозможным. Кроме того, при нормально функциони-
рующей системе корпоративной организации бизнеса 
финансовые проблемы, особенно связанные с неэффек-
тивным управлением, могут быть предотвращены внутри 
самой корпоративной организации.

Методология
Исследование основных тенденций развития органи-

зационно-правовых форм хозяйствования с высокой до-
лей участия государства осуществлялось на основе ме-
тода сравнительного анализа. В Российской Федерации 
и Рес публике Таджикистан достаточно длительное вре-
мя законодательные нормы, связанные с юридическими 
лицами, акционерными обществами, государственными 
предприятиями и пр., были достаточно схожи. Однако 
последние десятилетия изменения, происходящие в Рос-
сии, существенно опережают те реформы, которые про-
исходят в Таджикистане. Тем не менее задачи в произ-
водственной и экономической сферах довольно схожи. 
В связи с этим автором активно использовались методы 
исследования, основанные на анализе экономических 
данных, изучении и сопоставлении статистической ин-
формации, позволяющие выявить наиболее эффектив-
ные правовые средства, обеспечивающие участие госу-
дарства в экономике. 

Результаты
Проведенное исследование позволило выявить наличие 

общих тенденций в Таджикистане и России по взаимодей-
ствию в инвестиционных отношениях государства и бизне-
са. Происходит интеграция частного капитала и государ-
ственной собственности. При этом основой для изменения 
правовых средств регулирования общественных отноше-
ний является экономическая целесообразность. Развитие 
данных процессов, их интенсификация для обеспечения со-
циально-экономического подъема страны требует пересмо-
тра сложившихся представлений о хозяйствующих субъек-
тах, в которых принимает участие государство как субъект 
корпоративных правоотношений.

Традиционно считалось, что государство участвует  
в гражданских правоотношениях через создаваемые юри-
дические лица путем создания унитарных предприятий  
и государственных учреждений. После начала экономиче-
ских преобразований активно стала использоваться более 
рыночная форма хозяйствования — хозяйственные обще-
ства. Вместе с тем участие государства в инвестиционных 
проектах, обозначение наиболее важных инновационных 
сфер развития страны показывает, что требуются и иные 
формы участия государства в экономике, совмещающие 
две основные задачи:

  существенное «вливание» бюджетных средств  
в приоритетную область народного хозяйства;

  развитие корпоративных принципов управления  
в новых организационно-правовых формах, обеспечиваю-
щих баланс интересов всех участников.

Проблемы управленческого характера были опре-
делены практикой реализации крупнейших инвестици-
онных проектов в Таджикистане. Практика последнего  

десятилетия дает возможность сделать вывод, что испол-
нительной властью активно используется индивидуаль-
ный, проектный подход по решению стратегических за-
дач развития той или иной отрасли или создания крупно-
го инфраструктурного объекта. Так, например, в начале 
реализации проекта по строительству гидроэнергетиче-
ских объектов (строительство ГЭС Шураб и модерниза-
ция теплоцентрали в г. Яван) между компанией TALCO 
Management Ltd и китайской компанией Harbin Electric 
International Company Limitedо основной задачей пар-
тнеров стало определение управленческой структуры, 
которая станет отвечать за реализацию задач, сформу-
лированных в Меморандуме указанного проекта. Наибо-
лее приемлемым вариантом в подобном случае является 
формирование смешанной модели управления — систе-
мы органов, построенных по корпоративному принципу 
с учетом интересов государства как основного заказчика 
инвестиционного проекта. 

Заключение
«Национальные стратегии экономического разви-

тия в переходных странах должны основываться, пре-
жде всего, на понимании особенностей национальных 
хозяйственных систем… » [18, с. 2]. Но в силу специ-
фики Республики Таджикистан, проявляющейся в таких 
характерных чертах, как многовековое доминирующее 
положение и традиционность коллективной общин-
ной формы труда, парцеллярное возделывание земли  
на арендной основе, трудоизбыточность и низкая тех-
ническая грамотность, повышенный уровень рождаемо-
сти и разобщенность отдельных зон республики, доми-
нирующее положение государства в условиях перехода 
к полноценной рыночной экономике должно сохра-
няться. Это диктует необходимость выработки новых 
форм участия государства. На наш взгляд, эффектив-
ным средством такого участия является создание новых 
видов юридических лиц по аналогии с государственны-
ми корпорациями и компаниями России. Естественно,  
что при этом должна учитываться и негативная прак-
тика. Поэтому серьезные изменения гражданского за-
конодательства, аналогичные тем, что происходили  
в России, не имеют ни экономической, ни политиче-
ской, ни социальной целесообразности. На наш взгляд, 
требуется принятие закона о государственной компа-
нии, которая позволила бы сочетать государственные 
задачи развития экономики с рыночными методами 
управления. Такие методы связаны с внедрением корпо-
ративной модели управления и в унитарных организа-
циях, к которым относится государственная компания. 
Это позволит подготовить почву для дальнейшего уси-
ления роли частных организаций.

В Республике Таджикистан требуется постепенный 
уход государства из экономики и социальной сферы. 
Необходимо стимулирование развития корпоративных 
механизмов управления, определяющих потребность  
в балансе интересов всех субъектов, задействованных 
в таких компаниях. Корпоративная модель управления 
позволит привлечь к участию в коллегиальном органе 
управления профессиональных менеджеров, реализовать 
запланированные цели развития компании. Иные фор-
мы участия государства не обладают такой эффектив-
ностью, что демонстрирует и значительный российский 
опыт рыночных преобразований.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА  
И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

SOME ISSUES OF PRODUCTION AND CONSUMPTION WASTES MANAGEMENT 
ARRANGEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
12.00.06 – Land law; natural resources law; ecological law; agrarian law

В статье подлежат рассмотрению некоторые 
вопросы организации управления отходами. Дается 
оценка состояния системы государственного регули-
рования сферы обращения с отходами производства  
и потребления в современной России. Сформировавша-
яся в стране система государственного регулирования 
обращения с отходами и, соответственно, законода-
тельство в этой области имеют преимущественно 
природоохранный характер. Однако отходы — это  
не только загрязняющие вещества окружающей среды, 
но и вторичные материальные ресурсы. Важной являет-
ся необходимость определения органов государственной 
власти, конкретно отвечающих за вопросы обращения 
с отходами, а не только за контрольнонадзорную де-
ятельность в этой области. Ответственность и пол-
номочия федеральных органов власти законодательно 
разделены неудовлетворительно. На сегодняшний день 
вопросами обращения с отходами производства и по-
требления занимаются порядка десяти федеральных 
ведомств, деятельность которых не скоординирована 
и порой дублируется. В статье обосновывается поло-
жение о необходимости создания специального отрас-
левого федерального органа исполнительной власти — 
Агентства по управлению отходами, который объеди-
нит в себе функции ряда федеральных ведомств в целях 
интеграции различных аспектов в решении проблем об-
ращения с отходами. Формулируются его задачи, функ-
ции, а также полномочия. Анализируются изменения  
в законодательстве об отходах производства и потре-
бления, в том числе нововведения Федерального зако-
на от 29 декабря 2014 г. № 458ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об отходах производства  

и потребления». Подлежит рассмотрению система ор-
ганов государственного регулирования в сфере обраще-
ния с отходами, существовавшая в СССР.

The article deals with some issues of wastes management 
arrangement. The assessment of the condition of the system 
of state regulation of production and consumption wastes  
in modern Russia is performed. The system of state regu-
lation of wastes management that has been formed in the 
country and, accordingly, the legislation in this field has 
mainly protective nature. However, wastes are not only envi-
ronmental pollutants, but also secondary material resources.  
The need to identify public authorities specifically respon-
sible for wastes management, and not only for monitoring  
and control activities in this area, is important. The respon-
sibility and powers of the Federal authorities are not suffi-
ciently separated by the law. Currently, about ten Federal 
departments, which activity is uncoordinated and some-
times duplicated, are engaged in questions of production 
and consumption wastes treatment. The article substan-
tiates the provision of the need to create a special branch  
of the Federal Executive authority — the Agency for waste 
management, which will combine the functions of a number 
of Federal agencies in order to integrate various aspects in 
solving problems of wastes management. Its tasks, functions 
and powers are formulated. The article analyzes the chang-
es in the legislation on production and consumption wastes, 
including the innovations of the Federal law No. 458FL dat-
ed December 29, 2014 «On amendments to the Federal law  
«On production and consumption wastes». The system  
of bodies of state regulation in the sphere of wastes manage-
ment existing in the USSR is subject to consideration.
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Введение
Одной из наиболее сложных экологических задач в Рос-

сийской Федерации является эффективное и безопасное 
управление сферой обращения с отходами производства  
и потребления. 

На протяжении многих лет в России велись попытки 
создания системы государственного регулирования в сфе-
ре обращения с отходами, которая бы охватывала все этапы 
организации обращения с отходами производства и потреб-
ления. Однако на сегодняшний день органы государствен-
ной власти Российской Федерации выполняют в большей 
степени регулятивную функцию в указанной сфере, то есть 
определяют компетенцию функционирующих органов, 
осуществляют контрольные функции и др.

Актуальность рассматриваемой темы заключается  
в том, что действенный механизм, позволяющий государ-
ству не только контролировать, но и создавать инфраструк-
туру обращения с твердыми коммунальными отходами  
и управлять ею, не найден. 

Очевидно, что повышение эффективности системы 
управления отходами будет способствовать снижению объ-
емов образования отходов, повысит долю их вторичного 
использования, позволит уменьшить их негативное воздей-
ствие на окружающую среду, усилит контроль деятельно-
сти лиц, осуществляющих деятельность в указанной сфере.

Целесообразность разработки темы обусловлена не-
обходимостью определения основных проблем в управ-
ленческой деятельности органов государственной власти  
в сфере обращения с отходами производства и потребления 
в современной России и поиска путей их решения.

Вопросы организационного управления сферой обра-
щения с отходами производства и потребления мало изу-
чены и не получили должного развития в отечественной 
юридической литературе, однако стоит отметить, что все 
же ряд аспектов, в частности вопросы разработки методов 
оптимизации управления сферой обращения с отходами, 
были отражены в трудах таких ученых, как В. Б. Абрамов, 
Т. А. Акимова, С. Н. Бобылев, В. В. Девяткин, Г. М. Мкртчян,  
Н. В. Пахомова и др. 

Научная новизна статьи заключается в том, что вопро-
сы управления сферой обращения с отходами производства 
и потребления были рассмотрены многоаспектно, выявлены 
особенности построения системы управления и ее функцио-
нальности, позволяющие говорить о наличии определенных 
проблем в указанной сфере и возможных путях их решения. 

Цель настоящего исследования заключается в опреде-
лении правовой природы управленческой деятельности ор-
ганов государственной власти в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребления. 

Для достижения поставленной цели предполагалось ре-
шение следующих научных задач.

1. Рассмотреть российское законодательство, регу-
лирующее деятельность органов государственной власти  
в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

2. Выявить тенденции развития системы управления 
обращения с отходами производства и потребления. 

3. Выявить характерные признаки управленческой де-
ятельности органов государственной власти в сфере обра-
щения с отходами.

Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования заключается в том, что вывод о несовершенстве 
правового регулирования обращения с отходами произ-
водства и потребления, а также необходимость создания 
специального отраслевого федерального органа испол-
нительной власти в указанной сфере могут лечь в основу  
как законодательных инициатив, так и отдельных теоре-
тических исследований по вопросам, требующим законо-
дательного закрепления. 

Основная часть
Важность проблемы обращения с отходами производ-

ства и потребления и необходимость ее комплексного ре-
шения привели к появлению специального направления, 
выделяемого в природоохранной деятельности, которое на-
зывают «управление обращением с отходами» [1].

В целом государственное экологическое управление 
рассматривается в научной литературе крайне неодно-
значно. Выделяются две основные позиции по указанно-
му вопросу: первая гласит, что экологическое управление 
представляет собой систему органов, его осуществляющих,  
с учетом анализа функций, возложенных на эти органы, 
согласно второй — экологическое управление понимается 
как способы, методы и правовые инструменты, которые ис-
пользуются для реализации указанных функций [2].

Важное значение для правового регулирования име-
ет выявление содержания понятия «компетенция государ-
ственного органа» [3]. 

Одним из первых вопросы государственного управле-
ния были изучены О. С. Колбасовым, который понимал 
под государственным управлением « …организующую 
деятельность компетентных государственных органов  
по практическому осуществлению целей и задач, стоящих 
перед Советским государством и выраженных в законода-
тельстве» [цит. по 4].

Согласно М. М. Бринчуку, государственное управление 
представляет собой совокупность действий уполномочен-
ных государственных органов по исполнению требований 
экологического законодательства [5].

По мнению Э. С. Навасардовой, экологическое управ-
ление представляет собой часть государственного социаль-
но-экономического управления [6].

Согласно А. П. Анисимову, под экологическим управ-
лением следует понимать « …исполнительно-распоряди-
тельную деятельность государственных органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления в пре-
делах их компетенции, направленную на регулирование 
общественных отношений в сфере взаимодействия чело-
века и природы для обеспечения благоприятного качества 
окружающей среды, соблюдения и защиты экологических 
прав и интересов физических и юридических лиц» [7].

Управленческая деятельность органов государствен-
ной власти в сфере обращения с отходами производства  
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и потребления — это нормативно закрепленный комплекс 
прав и обязанностей этих органов по реализации экологи-
ческой функции государства.

Под компетенцией государственных органов в юриди-
ческой науке традиционно понимается закрепленная в пра-
ве совокупность его властных полномочий в определенной 
сфере государственной деятельности [8].

Конкретизация компетенционных возможностей Рос-
сии находит свое закрепление в различных ведомствен-
ных актах [9].

Для создания экономических и правовых механиз-
мов управления отходами требуется разработка страте-
гии развития отрасли. Однако, как показывает практи-
ка, для того чтобы управление отходами было эффек-
тивным, мало принять документ, необходимо создать 
условия, при которых бы эти механизмы заработали.  
В этом плане важны два аспекта: 1) наличие инфраструк-
туры обращения с отходами (полигоны, мусоросорти-
ровочные станции, мусоросжигательные заводы, пло-
щадки временного хранения отходов и другое); 2) нали- 
чие государственных органов, осуществляющих госу-
дарственное управление в указанной сфере, контроль 
и регулирование на всех этапах обращения с отходами 
производства и потребления.

Основные принципы и приоритеты государственной 
политики в области обращения с отходами содержат-
ся в Федеральном законе от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления». В этом же нор-
мативном правовом акте определены основные полномо-
чия и компетенции Российской Федерации в области об-
ращения с отходами.

Органы управления в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления могут быть классифицированы  
по нескольким критериям. Основным таким критерием яв-
ляется содержание и объем присущих им властных полно-
мочий. По этому критерию они подразделяются на органы 
общей и специальной компетенции. Кроме того, по уров-
ням государственной власти органы управления подразде-
ляются на федеральные и региональные.

Управление отходами в России на федеральном уровне 
составляет основу организационно-правового механизма 
деятельности по обращению с отходами. 

В научной литературе популярна позиция, согласно 
которой к высшим государственным органам, осущест-
вляющим политику в указанной сфере, относятся: Прези-
дент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Го-
сударственная Дума), Правительство РФ, органы исполни-
тельной и законодательной власти субъектов Российской 
Федерации. Хотя, учитывая «исполнительно-распоряди-
тельный» характер управленческой деятельности, вряд 
ли можно согласиться с тем, что органы государственной 
власти, осуществляющие законотворческие функции, от-
носятся к органам управления общей компетенции в сфере 
обращения с отходами производства и потребления. Кроме 
того, это в корне противоречит конституционному принци-
пу разделения властей.

Система специальных федеральных органов власти, 
принимающих участие в организации обращения с отхо-
дами производства и потребления в Российской Федера-
ции, состоит:

•  из Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (далее — Минприроды РФ) — кон-
троль и надзор в области обращения с отходами;

•  Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации (далее — Минпромторг РФ) — разработка 
технологий в области обращения с отходами;

•  Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (далее — Минобрнауки РФ) — исследования  
и разработки научно-технологических приоритетов в раз-
витии сферы обращения с отходами;

•  Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ (далее — Минстрой РФ) — выработка  
и реализация государственной политики по норматив-
но-правовому регулированию в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами;

•  Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (далее — Ростехнадзор) — 
осуществление контроля и надзора за соблюдением требо-
ваний законодательства в области обращения с радиоактив-
ными отходами;

•  Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (далее — Рос-
потребнадзор) — осуществление надзора за соблюдением 
санитарного законодательства при обращении с отходами 
с целью обеспечения безопасности для здоровья населения;

•  Федеральной антимонопольной службы (далее — 
ФАС) — принятие нормативных правовых актов по расче-
ту регулируемых тарифов в области обращения с отходами.

Основной объем управленческих функций в рассма-
триваемой сфере деятельности ложится именно на органы 
специальной компетенции [10].

Наибольшими полномочиями в сфере обращения с от-
ходами наделены Минприроды РФ и Росприроднадзор, 
поскольку именно эти органы власти осуществляют функ-
ции по выработке и реализации государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере обраще-
ния с отходами производства и потребления, а также кон-
тролю и надзору в области обращения с отходами (за ис-
ключением радиоактивных).

Существует целый ряд вопросов, связанных с соотно-
шением и взаимовлиянием разных компетенций в период 
реформирования сферы обращения с отходами, развитием 
и перераспределением полномочий. Объем полномочий 
федеральных органов государственной власти в сфере об-
ращения с отходами зависит от динамично меняющейся 
политики государства в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления и экологии в целом. 

При существовавшей в России в течение долгого вре-
мени модели функционального управления сферой об-
ращения с отходами решение задач организации сбора  
и переработки отходов не входило в перечень полномочий  
ни одного из федеральных ведомств, которые осуществля-
ли в основном надзорные функции.

В целях повышения эффективности государственного 
регулирования в области обращения с отходами, создания 
инвестиционно-привлекательной сферы обращения с от-
ходами, формирования новых экономических инструмен-
тов для вовлечения отходов в хозяйственный оборот, был 
принят Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации».

Впервые за многие годы к проблеме отходов подошли 
многоаспектно и системно. В системе органов власти,  
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принимающих участие в управлении отходами, произошло 
перераспределение полномочий, в том числе между органа-
ми государственной власти. 

Поскольку включение платы за обращение с твердыми 
коммунальными отходами теперь должно быть включено 
в структуру платы за коммунальные услуги, то реализация 
государственной политики и нормативно-правовое регули-
рование сферы обращения с твердыми коммунальными от-
ходами отнесено к полномочию Минстроя РФ.

В разработке нормативно-правовой базы в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами активно 
принимали участие Минрироды РФ, Минстрой РФ, а так-
же ФАС, на которую возложены вопросы цено- и тарифо-
образования для введения коммунальной услуги в области 
обращения с отходами.

Собственно говоря, по-прежнему отдельные вопросы 
обращения с отходами находятся в компетенции различ-
ных государственных органов и ведомств. Отсутствует 
единая слаженная работа по информационному обеспе-
чению и подготовке специалистов по обращению с от-
ходами. Отсюда возникает сложность при выстраивании 
эффективного механизма управления отходами, отсут-
ствие полной и достоверной информации о ситуации  
в указанной сфере. Указанная проблема создает трудно-
сти при выстраивании взаимоотношений между государ-
ством и гражданами.

Защита экологических прав и исполнение экологиче-
ских обязанностей требуют высокого уровня эколого-пра-
вовой культуры граждан России [11].

Аналогичные трудности возникают и в субъектах Рос-
сийской Федерации, особенно в период перехода на новую 
систему организации обращения с отходами. Однако ана-
лиз регионального законодательства показывает, что ука-
занная проблема может быть решена с помощью правовых 
механизмов, а именно путем принятия единого норматив-
ного правового акта, устанавливающего распределение 
полномочий в сфере обращения с отходами между орга-
нами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации с закреплением за конкретным органом власти кон-
кретных полномочий.

К примеру, в Волгоградской области принят закон  
от 25 сентября 2017 г. № 77-ОД «Об отдельных вопросах  
в сфере обращения с отходами производства и потребле-
ния», в Амурской области — закон от 10 мая 2016 г. № 679-ОЗ  
«О разграничении полномочий органов государствен-
ной власти Амурской области в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребления», в Санкт-Петербурге 
принят Экологический кодекс Санкт-Петербурга (закон  
от 18.07.2016 № 455-88).

Подобные документы созданы и во многих европейских 
государствах. Кроме того, на протяжении долгого времени 
в кругах экспертного сообщества в Европе рассматривается 
вопрос о разработке экологического кодекса, который, по-
мимо закрепления важных принципов построения системы 
регулирования обращения с отходами, является одной из 

необходимых целей гармонизации и развития достижений 
в области экологического права [12].

Поиски решения проблемы обращения с отходами 
должны производиться не только на федеральном уровне. 
Определенная работа в указанном направлении уже сейчас 
должна проводиться на региональном и муниципальном 
уровнях с учетом меняющегося законодательства и пер-
спективы привлечения в отрасль частных инвестиций. 

Но следует отметить, что претворение в жизнь регио-
нальной стратегии организации обращения с отходами воз-
можно лишь при условии создания эффективной государ-
ственной системы управления [13].

В СССР вопросы, связанные с организацией обращения 
с отходами производства и потребления, осуществлялись 
централизованно Государственным плановым комитетом 
(Госпланом), отдельные вопросы ресурсного обеспечения —  
Государственным комитетом по материально-техническо-
му снабжению (Госснабом) [14].

Выводы и заключения
Сформировавшаяся в стране система государственно-

го регулирования обращения с отходами и, соответствен-
но, законодательство в этой области, несмотря на активное 
развитие, еще далеки от того, чтобы гарантировать надле-
жащее и эффективное управление отходами и имеют пре-
имущественно природоохранный характер. Отходы произ-
водства и потребления представляют собой угрозу эколо-
гической безопасности в случае неправильного обращения 
с ними [15].

Однако необходимо учитывать, что отходы облада-
ют, кроме того, высоким энергетическим и материальным  
потенциалом и при должном подходе являются весьма при-
быльным сектором экономики и нуждаются в правовом  
и организационном управлении.

В целом, оценивая роль и эффективность государ-
ственного управления в исследуемой сфере, авторы де-
лают вывод о том, что важным является необходимость 
создания специального отраслевого федерального орга-
на исполнительной власти — Агентства по управлению 
отходами,— который объединит в себе функции ряда 
федеральных ведомств в целях интеграции различных 
аспектов в решении проблем обращения с отходами. 
Кроме того, объединение основных функций и задач  
в указанной сфере в рамках одного федерального ор-
гана исполнительной власти позволило бы возложить  
на данный орган обязанность создания и ведения еди-
ной информационной базы в сфере обращения с отхода-
ми. Кроме того, учитывая, что на территории субъектов 
Российской Федерации в скором времени появятся Ре-
гиональные операторы по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, создание подобного ведомства, 
которое бы аккумулировало всю информацию и могло 
бы принимать ответственные решения по организации 
обращения с отходами на территории всей страны, ста-
новится все более актуальным. 
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В статье раскрывается технология оценки качества 
подготовки выпускников технических вузов по образова-
тельной программе с учетом их учебной и трудовой ак-
тивности, а также квалификации преподавателей, кото-
рые проводили занятия. Показано, что предварительную 
оценку качеству усвоения образовательной программы 
выпускников вуза можно давать по его окончании, учиты-
вая, что работодателям важны два показателя вуза —  
его способность давать качественные знания по специ-
альности (направленности) и готовность выпускников  
к практической деятельности, то есть уровень трудово-
го потенциала. Поскольку уровень подготовки выпускни-
ков вуза в основном зависит от квалификации преподава-
телей, то качество знаний обучающихся по направлению 
или специальности подготовки предлагается определять 
с учетом результатов обучения студентов и квалифи-
кации преподавателей, проводивших у них занятия и ку-
рирующих выполнение выпускных квалификационных ра-
бот. Вторым важным показателем качества подготовки 
выпускников технического вуза (факультета) является 
их трудовой потенциал — способность к практической 
деятельности по полученной специальности. Меру спо-
собности применять знания на практике можно опре-
делить как количественную величину, складывающуюся 
из нескольких показателей, причем не только учебной,  
но и трудовой активности. Это результаты научно-ис-
следовательской работы, участие в спортивно-оздорови-
тельных и культурно-массовых мероприятиях и т. п. Пред-
ложенная комплексная технология будет способствовать 
повышению объективности оценки качества подготовки 
выпускников технических вузов (факультетов). Результа-
ты такой оценки позволят оперативно вносить изменения 
в организацию образовательной деятельности и содер-
жание рабочих программ обучения, изменять содержание 
и методики повышения квалификации преподавателей.  
Кроме того, предложенная технология оценки качества 

подготовки выпускников вузов может быть применена 
при аккредитации вуза. На основе анализа Министерство  
науки и высшего образования осуществляет оценку спо-
собности вузов давать качественные знания, определяет 
их рейтинг и формирует государственный заказ на подго-
товку специалистов в образовательных учреждениях, ко-
торые имеют высокие показатели. 

The article reveals the technology of assessing the 
quali ty of the graduates of technical universities training  
in the educational program taking into account their edu-
cational and labor activity, as well as the qualifications  
of lecturers who teach them. It is shown that a preliminary 
assessment of the quality of mastering the educational pro-
gram by the university graduates can be given after graduat-
ing the university, given that employers value two indicators 
of the higher school: its ability to give quality knowledge  
in the specialty (i.e. educational program) and readiness  
of the graduates to practical activity, i.e. the level of labor po-
tential. Since the level of training of the university graduates 
depends mainly on the qualification of lecturers, we propose 
to determine the quality of knowledge of students in the direc-
tion or specialty of training based on the results of training  
of students and lecturers who conducted their classes and 
supervised the implementation of final qualifying works.  
The second important indicator of the quality of training  
of the graduates of technical university (or department) is 
their labor potential — the ability to practice in their special-
ty. The measure of the ability to apply knowledge in practice 
can be defined as a quantitative value consisting of several 
indicators, not only educational, but also labor activity. These 
are the results of research work, participation in sport, rec-
reation, and cultural events, etc. The proposed complex tech-
nology will help to improve the objectivity of the assessment 
of the quality of training of the graduates of technical univer-
sities (departments). The results of this assessment will allow 
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making changes in the arrangement of educational activities 
and in the content of training programs, as well as chang-
ing the content and the methods of professional development  
of teachers. In addition, the proposed technology for as-
sessing the quality of training of the graduates may be used  
in the accreditation of the university. Based on the analysis, 
the Ministry of science and higher education assesses the abi-
lity of universities to provide quality of knowledge; determines 
their rating and forms a state order for training specialists at 
the educational institutions, which have high rates.

Ключевые слова: образовательная программа, техни-
ческое образование, качество подготовки выпускников, 
качество знаний, текущая подготовка, промежуточная 
подготовка, трудовой потенциал, учебная активность, 
трудовая активность, показатель качества образования, 
педагогическая квалификация преподавателя.

Keywords: educational program, technical education, qual-
ity of training of graduates, quality of knowledge, ongoing 
training, intermediate preparation,  labor potential, learning 
activity, labor activity, an indicator of the quality of education, 
pedagogical qualification of the lecturer.

Введение
Стремительные темпы мирового научно-технического 

прогресса повышают требования к подготовке высококва-
лифицированных специалистов технических вузов, от ко-
торых главным образом зависит уровень экономического 
развития страны. В связи с этим в современных условиях 
уровень квалификации преподавателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам (далее — ОП) в технических вузах (факультетах), 
от которого зависит качество подготовки выпускников, яв-
ляется одним из важнейших конкурентных преимуществ 
высшего учебного заведения. 

Изученность проблемы. В настоящее время госу-
дарственными образовательными стандартами высше-
го образования установлены нормативные требования 
к преподавателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по ОП, а также определены требования  
к компетенциям выпускников. Кроме того, в период аккре-
дитации вуза осуществляется оценка остаточных знаний 
студентов по изучаемым дисциплинам, на основе которой 
делается вывод о качестве подготовки студентов. Однако 
эта оценка не является объективной, поскольку не учиты-
вает особенности технического образования в структуре 
современного научного знания, связанного с развитием 
абстрактного, творческого, оперативного и конструктив-
ного технического мышления [1; 2]. Не учитывается так-
же уровень квалификации преподавателей, осуществляю-
щих подготовку студентов по ОП. Кроме индивидуальных 
показателей (ученая степень, ученое звание, педагогиче-
ский стаж, публикационная активность и т. п.), уровень 
их подготовки должен оцениваться по качеству знания 
преподаваемой дисциплины и владению современными 
технологиями обучения. Все это в комплексе отражает-
ся не только на организации учебного процесса по ОП,  
но и на оценке качества подготовки выпускников техниче-
ских вузов (факультетов) [1; 3; 4].

Сравнительный анализ мирового опыта в области оцен-
ки качества деятельности преподавателей вузов, который 
изложен в работах Ю. С. Алферова, В. П. Бедерхановой, 

Е. Ю. Васильевой, А. В. Меликян, Г. Н. Мотова, С. И. Наза-
ровой, Е. В. Неборского, Э. А. Нехвядовича, Ю. А. Парфе-
нова, Л. И. Писаревой, Н. А. Селезнева, Т. А. Тартарашви-
ли, М. А. Юревич и других авторов, позволил обобщить 
подходы и тенденции развития технологий оценки качества 
образования выпускников вузов. 

Целесообразность разработки темы обусловлена 
тем, что сегодня федеральные государственные образо-
вательные стандарты, утвержденные в 2017 году (3++), 
предписывают необходимость определения качества об-
разовательной деятельности и подготовки обучающихся 
на основе самооценки, а также по результатам внешней 
оценки. Высшее учебное заведение должно привлекать 
к внешней оценке работодателей, иных юридических 
или физических лиц, включая своих педагогических ра-
ботников. В рамках внутренней оценки качества образо-
вательной деятельности обучающимся предоставляется 
возможность оценивания условий, содержания и качества 
образовательного процесса в целом и по отдельным дис-
циплинам и видам практики.

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена 
также принятой государственной программой РФ «Разви-
тие образования на период 2018–2025 годы», в которой од-
ной из основных целей является повышение позиций Рос-
сийской Федерации в Международной программе по оцен-
ке образовательных достижений учащихся. 

В связи с этим актуальным в настоящее время явля-
ется вопрос разработки эффективных методик оценки 
качества подготовки выпускников технических вузов 
по усвоению ОП, которые должны учитывать квалифи-
кацию преподавателей, участвующих в образовательной 
деятельности, от которых зависит уровень знаний, уме-
ний, навыков и профессиональных компетенций выпуск-
ников технических вузов.

Цель исследования — разработать технологии оценки 
качества подготовки выпускников вузов, обеспечивающие 
повышение качества профессионального образования сту-
дентов технических специальностей.

Основными задачами исследования являлись:
  изучить опыт лидирующих зарубежных и отече-

ственных вузов по оценке качества текущей подготовки  
и образования в комплексе выпускников вузов;

  раскрыть специфику технического образования  
и особенности оценки его качества;

  разработать критерии и показатели оценки качества 
текущей подготовки студентов и критерии качества обра-
зования выпускников вузов технических специальностей, 
учитывающие уровень квалификации преподавателей, уча-
ствующих в образовательном процессе.

Теоретическая и практическая значимость рабо-
ты определяется тем, что теория и методика профес-
сионального образования обогащается современными 
знаниями об особенностях технического образования  
и оценки его качества в контексте развития техниче-
ского мышления и творчества, а также о технологиях 
оценки трудового потенциала выпускников техниче-
ских вузов, включающих оценку учебной и трудовой 
активности студентов в период обучения. Примене-
ние предложенных критериев и показателей оценки 
качества подготовки выпускников технических вузов  
по усвоению ОП значительно повысит объективность 
такой оценки и будет способствовать совершенствова-
нию образовательного процесса.
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Результаты исследования
Опыт лидирующих зарубежных и отечественных вузов 

свидетельствует о том, что их успех во многом обусловли-
вается созданием собственных систем оценки качества под-
готовки студентов и эффективности деятельности препода-
вателей [5; 4; 6; 7]. 

Основными причинами, которые затрудняют разработ-
ку методик и технологий оценки качества подготовки вы-
пускников вуза, являются:

  сложность определения вклада преподавателя в обу-
чение студентов по дисциплине и в целом за период обуче-
ния, поскольку в образовательном процессе даже по одной 
дисциплине принимает участие несколько преподавателей, 
имеющих разный уровень квалификации;

  сопротивление преподавателей и некоторых руко-
водителей введению критериев и показателей оценки их 
деятельности, поскольку не только «слабые», но и «силь-
ные» преподаватели считают, что такая оценка является не-
объективной, поскольку охватывает не все сферы их науч-
но-педагогической деятельности;

  увеличение объема работы преподавателей, обу-
словленное периодическим мониторингом результатов их 
деятельности, изменение методик преподавания, совершен-
ствование учебно-методического обеспечения, в том числе 
оценочных средств, и материально-технической базы.

Кроме того, результаты анализа методик оценки каче-
ства образования выпускников вузов в России показали, 
что они неэффективны, поскольку им присущи следующие 
недостатки:

1) оценка эффективности работы преподавателей про-
водится не по основному виду их деятельности — учебной 
работе, а по результатам научно-исследовательской, мето-
дической работы (как правило, только по публикационной 
активности);

2) при оценке текущей и промежуточной подготовки 
студентов (во время экзаменов и зачетов) и качества подго-
товки выпускников вуза не учитывается уровень квалифи-
кации преподавателей, проводивших занятия;

3) при оценке уровня квалификации преподавателя 
учитывается ученая степень, ученое звание, реже — педа-
гогический стаж, но не учитываются такие показатели, как 
оценка за качество проведения занятий и уровень знания 
дисциплины;

4) индивидуальная оценка и средний балл по экзамену 
(зачету) не позволяют объективно оценить качество усво-
ения материала изучаемой дисциплины учебной группой 
(курсом), в том числе уровня знаний студентов по ОП, кро-
ме того, эти показатели не способствуют четкой выработке 
обратных связей, необходимых для совершенствования об-
разовательного процесса;

5) при оценке качества подготовки выпускников вуза 
не учитывается уровень их трудовой активности, который 
должен определяться в основном по результатам исследо-
вательской работы в научных кружках (участие в разра-
ботке устройств и программных продуктов, в выставках,  
на конференциях, публикация научных статей и т. п.).

Проблема оценки качества деятельности преподавате-
лей вузов приобретает актуальность, поскольку этот по-
казатель включен в принятую в настоящее время модель 
государственной аттестации российских и зарубежных об-
разовательных учреждений [8; 9]. Наличие системы оцен-
ки качества деятельности преподавателей и соответствие 
ее мировым стандартам становится необходимым услови-

ем вхождения российской системы образования в мировое  
и европейское образовательное пространство. 

Анализ научной литературы показал, что решение про-
блемы обеспечения соответствующего современным тре-
бованиям уровня высшего образования связано с возраста-
ющей ролью преподавателей в образовательном процессе 
и предполагает наличие эффективных технологий оценки 
качества их деятельности. При этом обеспечение заинте-
ресованности преподавателей в такой оценке «не вписыва-
ется» в план стратегического развития вуза, направленный  
на улучшение качества образования выпускников [7; 10].

В настоящее время в вузах России применяются ти-
повые технологии оценки качества подготовки выпуск-
ников вуза по дисциплинам ОП (с помощью тестовых 
заданий и по результатам сдачи экзаменов и зачетов),  
а эффективность деятельности преподавателей оценива-
ется по кафедрам и факультетам в основном по резуль-
татам индивидуальных достижений по методической  
и научной работе [3; 10; 11]. 

Однако техническое образование в структуре современ-
ного научного знания имеет специфику, связанную с необ-
ходимостью развития абстрактного и творческого, а также 
оперативного и конструктивного технического мышления. 
Эти особенности обусловливают не только особую органи-
зацию учебного процесса, но и отражаются на оценке ре-
зультативности работы преподавателей и кафедры по ос-
новным видам деятельности [1]. 

Для повышения объективности оценки качества подго-
товки выпускников технических вузов необходимо оценку 
качества подготовки студентов по ОП проводить с учетом 
их учебной и трудовой активности, а также квалификации 
преподавателей, которые проводили у них занятия [3]. 

Известно, что заинтересованность работодателей в тру-
доустройстве выпускников вуза является индикатором, 
свидетельствующим о качестве подготовки специалистов 
в данном высшем учебном заведении. Однако в настоящее 
время оценка способности вуза давать качественные зна-
ния по ОП не проводится. 

Предварительную оценку способностей выпускников 
вуза можно давать по его окончании, учитывая, что рабо-
тодателям важны два показателя вуза — его способность 
давать качественные знания по специальности (направлен-
ности) и готовность выпускников к практической деятель-
ности, то есть уровень трудового потенциала. 

Поскольку уровень подготовки выпускников вуза в ос-
новном зависит от квалификации преподавателей, то ка-
чество знаний обучающихся по направлению или специ-
альности подготовки предлагается определять с учетом 
результатов обучения студентов и квалификации препода-
вателей, проводивших у них занятия и курирующих выпол-
нение выпускных квалификационных работ.

Качество знаний выпускников вуза по усвоению ОП 
предлагается определять по формуле: 

,                       (1)

где q — общее количество групп; 
КПГ — качество подготовки учебной группы по итогам 
обучения; 
КВКР — качество выпускных квалификационных работ 
студентов.
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Качество подготовки учебной группы по итогам обуче-
ния определяется по формуле:

,                    (2)

где d — общее количество учебных дисциплин (целесо-
образно учитывать результаты общепрофессиональных 
и специальных дисциплин); 
ПКС — показатель качества изучения студентами 
дисциплины; 
УПКП — уровень педагогической квалификации препо-
давателей, проводивших занятия по учебной дисциплине.
Показатель качества изучения дисциплины студентами 

определяется с учетом формулы (Григораш О. В., Труби-
лин А. И. Патент РФ № 2636019 от 25.08.2016. Бюл. № 32, 
17.11.2017 «Способ организации и ведения мониторинга 
качества учебной работы преподавателей»):

,                    (3)

где СБТК — средний балл оценок, полученных на экзамене 
или зачете; 
ОЭ(з) — общая оценка группы, полученная на экзамене 
или зачете, определяется по следующим показателям: 
  «5», если 90 % студентов имеют положительные 
оценки («5», «4», «3»), при этом 50 % студентов имеют 
оценку «5»;
  «4», если 90 % студентов оцениваются положитель-
но, при этом 50 % студентов имеют оценки «4» и «5»;
  «3», если 80 % студентов имеют положительные 
оценки; 
  «2», если не выполняются условия для получения 
оценки «3»;
ПКАЧ — показатель качества обучения, отражающий 
процент студентов, получивших оценки «4» и «5».
Необходимость введения трех показателей для опреде-

ления качества подготовки студентов вызвана несколькими 
причинами. 

Во-первых, по одному только среднему баллу невоз-
можно определить, сколько студентов изучили дисципли-
ну, к примеру, на оценку «5», а сколько вообще не усвоили, 
то есть получили оценку «2».

Во-вторых, при одном и том же среднем балле в группе 
(на курсе) может быть разное количество отличников и сту-
дентов, получивших оценки «2», и может их вообще не быть.

В-третьих, введение в показатель оценки качества подго-
товки студентов, кроме среднего балла СБ, общей оценки О 
и показателя качества ПКАЧ, позволит дать общую характери-
стику подготовки группы (курса) по изучаемой дисциплине. 

Уровень педагогической квалификации преподавате-
лей, проводивших занятия по учебной дисциплине опреде-
ляется по формуле:

,              (4)

где p — общее количество преподавателей, проводивших 
занятия; 

СБКЗ — средний балл качества занятий, определяемый 
по оценкам, полученным во время проведения откры-
тых занятий, контрольных посещений занятий руково-
дителей (заведующего кафедрой, декана и т. д.); 
ОТЗ — оценка за выполнение тестовых заданий, по ко-
торым осуществлялся контроль знаний студентов,  
при этом количество заданий в два раза больше, а вре-
мени для ответов на задания в два раза меньше; 
КС — коэффициент, учитывающий педагогический 
стаж работы преподавателя. При этом КС = 1,0, если пе-
дагогический стаж пять лет и более, КС = 0,9, если педа-
гогический стаж от трех до четырех лет и КС = 0,8, если 
педагогический стаж меньше трех лет; 
КЧ — коэффициент (в относительных единицах), учи-
тывающий объем аудиторных занятий, проводимых 
преподавателем, в относительных единицах, к примеру, 
если преподаватель один проводил все виды занятий,  
то КЧ = 1, если 40 % от аудиторных занятий, то КЧ = 0,4.
Качество выпускных квалификационных работ студен-

тов определяется по формуле:

,                  (5)

где k — общее количество руководителей выпускных ква-
лификационных работ, по которым осуществляется 
оценка качества знаний выпускников; 
m — общее количество выпускников у преподавателя —  
руководителя выпускной квалификационной работы; 
ОВКР — оценка за защиту выпускной квалификационной 
работы; 
ККП — коэффициент уровня подготовки преподавате-
ля, учитывающий его ученую степень и ученое звание.  
При этом ККП = 1,0, если преподаватель — доктор 
наук, профессор, ККП = 0,95, если доктор наук, доцент  
или кандидат наук, профессор, ККП = 0,9 — доктор  
или кандидат наук, доцент, ККП = 0,85 — кандидат наук 
или доцент, ККП = 0,8, если преподаватель не имеет уче-
ной степени и ученого звания. 
Качество знаний студентов по усвоению ОП в соответ-

ствии с результатами расчета по формуле (1) оценивается:
  «5», если значения коэффициента КЗВ ≥ 4,5;
  «4», если значения коэффициента качества знаний 

находится в пределах 3,5 ≤ КЗВ < 4,5;
  «3», если значения коэффициента качества знаний 

находится в пределах 2,5 ≤ КЗВ < 3,5;
  «2», если значения коэффициента КЗВ < 2,5.
Вторым важным показателем качества подготовки вы-

пускников технического вуза (факультета) является их тру-
довой потенциал — способность к практической деятель-
ности по полученной специальности. Меру способности 
применять знания на практике можно определить как коли-
чественную величину, складывающуюся из нескольких по-
казателей, причем не только учебной, но и трудовой актив-
ности. Это результаты научно-исследовательской работы, 
участие в спортивно-оздоровительных и культурно-массо-
вых мероприятиях и т. п.

Показатели трудового потенциала студентов непре-
рывно изменяются. Как правило, по мере совершен-
ствования знаний и навыков потенциал увеличивается, 
а максимальным его значение должно стать после окон-
чания вуза. 
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Предлагается методика определения способности вы-
пускника вуза к практической деятельности на основе зна-
чения коэффициента трудового потенциала, который опре-
деляется по формуле:

,                        (6)

где КУА и КТА — коэффициенты учебной и трудовой актив-
ности соответственно.
Коэффициент учебной активности (КУА) учитывает 

результаты успеваемости студента на протяжении всего 
времени обучения в вузе и определяется по формуле (1).  
Но в этом случае в формуле (1) коэффициент q — общее ко-
личество изучаемых дисциплин, вместо коэффициента КПГ  
применяется средний балл текущих и промежуточных ат-
тестаций СБА, КВКР — оценка по выпускной квалификаци-
онной работе. Средний балл по промежуточным и текущим 
аттестациям СБА также определяется по формуле (4) с уче-
том квалификации преподавателей, проводивших занятия. 

Коэффициент трудовой активности студента за период 
обучения определяется по формуле:

КТАС = РНИР + Н + С + П – В,                       (7)

где РНИР — результаты научно-исследовательской работы:

РНИР = БИР + БПА + БКВО + БГХД ,                    (8)

где БИР — баллы за изобретательскую работу, начисляемые 
за соавторство: в патенте на изобретение — 2, патенте 
на полезную модель, свидетельстве на базу данных или 
программный продукт — 1; 
БПА — баллы за публикационную активность, начисляе-
мые за соавторство в статьях: международных — 1, все-
российского уровня — 0,5, регионального или вузов-
ского уровня — 0,25; 
БКВО — баллы за участие в научно-технических конфе-
ренциях, конкурсах, выставках и олимпиадах: междуна-
родных — 1, всероссийских — 0,5, региональных или 
вузовских — 0,25; 
БГХД — баллы за участие в грантах и хоздоговорных ра-
ботах (0,5 балла за каждую 1 000 руб.); 
Н — коэффициент, учитывающий награды за достиже-
ния в учебе, научно-исследовательской и общественной 
работе, а также за результаты участия в спортивных  
и культурно-массовых мероприятиях международного, 
всероссийского, регионального и вузовского уровня:  

М — медаль (3 балла), Г(Д) — грамота или диплом  
(2 и 1 балл соответственно), Н = М + Г(Д); 
С — стипендии международного или федерального 
уровня — 5 баллов в год, регионального или вузовского 
уровня — 3 балла в год; 
П — поощрения (благодарность) за достижения в уче-
бе, научно-исследовательской и общественной работе 
на всероссийском — 5 баллов, региональном — 3 балла 
и вузовском уровнях — 2 балла; 
В — взыскания за низкие результаты в учебе, пропуски 
занятий, нарушение Устава вуза и других нормативных 
документов: выговор — 5 баллов, строгий выговор — 
10 баллов.
Максимальное количество баллов по учебной активно-

сти в период обучения в бакалавриате за семь семестров, 
которое может получить студент, равно 35. Баллы за тру-
довую активность инициативных студентов, участвующих 
в работе во внеучебное время, устанавливались исходя  
из этой цифры, а также средних статистических данных.

Таким образом, коэффициент трудовой активности вы-
пускников вуза по ОП будет определяться по формуле:

 
,                           (9)

где k — общее количество студентов направленности 
или специальности подготовки.

Заключение
Предложенные технологии оценки качества подго-

товки выпускников технических вузов по ОП позволят 
повысить объективность такой оценки. Это, в свою оче-
редь, даст возможность оперативно вносить изменения  
в организацию образовательной деятельности и содержа-
ние рабочих программ обучения, а также учебно-методи-
ческого и материально-технического обеспечения, изме-
нять содержание и методики повышения квалификации 
преподавателей, что в комплексе будет способствовать 
повышению качества подготовки выпускников техниче-
ских вузов (факультетов).

Значение коэффициентов качества знаний выпускников 
вуза (1) и их трудового потенциала (6) по ОП (направлен-
ности, специальности) подготовки, а также отзывы работо-
дателей должны учитываться Министерством образования 
и науки РФ. На основе этих данных министерство должно 
осуществлять оценку способности вузов давать качествен-
ные знания, определять их рейтинг и формировать государ-
ственный заказ на подготовку специалистов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТЬЮТОРА: СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ  
И МЕТОДИКИ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

TECHNOLOGICAL TRAINING OF TUTOR: CONTENTS, TECHNOLOGY  
AND METHODS OF TECHNOLOGIES MASTERING

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье рассматривается инновационный опыт ор-
ганизации технологической подготовки в магистратуре 
«Тьюторское сопровождение образовательной деятель-
ности» в ГАОУ ВО МГПУ. Обозначены подходы к модели 
профессиональной подготовки будущих тьюторов. Опре-
делена сущность технологизации и технологического под-
хода в образовании, их цели, задачи и специфика. Обозна-
чена структура тьюторской компетенции. Представлены 
активные формы обучения в магистратуре. Определена 
специфика профессиональной деятельности тьютора, 
обозначены методические подходы и рекомендации по ре-
ализации технологической подготовки в магистратуре 
«Тьюторство в сфере образования». Сделаны следующие 
выводы: достижение целей технологической подготовки 
тьюторов в магистратуре «Тьюторство в сфере образо-
вания» возможно, если: осуществить переход магистра из 
объектной в субъектную позицию; реализовать учебно-ме-
тодическое сопровождение каждого обучающегося маги-
стратуры (учет теоретической составляющей технологи-
ческой подготовки, учет педагогического, технологического  
и социального опыта магистров, демонстрационность де-
ятельности преподавателя, использование разных режи-
мов работы, форм и методик проведения занятий); разви-
вать мотивацию и положительную ориентацию магистра 
на личностное формирование технологических компетен-
ций и формирование индивидуального технологического 
банка (формирование индивидуального технологического 
банка, установка на анализ и повышение технологического 
опыта, индивидуальная проектная работа). Использование 
технологического подхода, учет целей, содержания учеб-
ных дисциплин, применение образовательных технологий  
и новых форм обучения влияет не только на качество обу-
чения в магистратуре «Тьюторство в сфере образования», 
но и на взаимодействие преподавателя и обучающихся, соз-
дает положительный эмоциональный фон, служит одним 
из направлений развития технологических компетенций 
магистров при реализации ФГОС.

The article examines the innovative experience of ar-
rangement of technological training within the Master’s pro-
gram «Tutor support of educational activities» at the SAEI  
of HE MSPU. Approaches to the model of professional train-
ing of future tutors are indicated. The essence of technologi-
zation and technological approach in education, their goals, 
objectives and specifics are determined. The structure of tu-
tor competence is indicated. Active forms of education in the 
Master’s program are presented. The specificity of professional 
activity of the tutor is determined, methodical approaches and 
recommendations for implementation of technological training  
in the Master’s program «Tutoring in education» are indicated.  
The following conclusions are made: achieving the goals  
of technological training of tutors in the Master’s program 
«Tutoring in education» requires the following: carry out 
transition from the objective to the subjective position; imple-
ment educational and methodological support of every student  
of the Master’s program (taking into account theoretical compo-
nent of technological training, accounting for pedagogical, tech-
nological and social experience of Masters, demonstration of the 
teacher, the use of different modes of work, forms and methods 
of training); develop motivation and positive orientation of the 
Master on personal formation of technological competences and 
formation of an individual technological bank (formation of an 
individual technological bank, orientation on the analysis and 
increase of technological experience, individual project work). 
The use of technological approach, taking into account the goals, 
content of academic disciplines, the use of educational technol-
ogies and new forms of education affects not only the quality  
of education in the Master’s program «Tutoring in education», 
but also the interaction of teachers and students, creates positive 
emotional background, serves as one of the directions of techno-
logical competence of Masters in implementation of the FSES.

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровожде-
ние, технологизация обучения, технологический подход, 
технология, педагогическая технология, образовательная 
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технология, технологии открытого образования, техно-
логии и методики тьюторского сопровождения, профес-
сиональная подготовка тьютора.

Keywords: tutor, tutor support, technologization of training, 
technological approach, technology, pedagogical technology, 
educational technology, open education technology, technology 
and methods of tutor support, professional training of the tutor.

Введение
Современный мир характеризуется ростом индивиду-

ального самосознания. Актуализируется тренд индивиду-
ализации. При этом расширяется и углубляется понимание 
индивидуализации: от учета индивидуального в человеке 
до осознания и удержания человеком личного простран-
ства, самоопределения в жизни. Сегодня становится важ-
ным не только поиск себя в профессиональной деятель-
ности и оформление ее неповторимого стиля, но и право  
на индивидуальную траекторию развития. Тем самым уве-
личивается количество профессий, связанных с развитием 
человека. Среди этих профессий можно выделить профес-
сию тьютора. Актуальность заявленной темы обусловле-
на тем, что в соответствии с требованиями стандартизации 
высшего образования реализация учебного процесса в ма-
гистратуре должна учитывать технологизацию учебного 
процесса. 

Целесообразность проведенного исследования в рам-
ках заявленной в статье темы обусловлена необходимостью 
решить проблему: как помочь преподавателю высшей шко-
лы построить процесс обучения технологично при условии, 
что реализация современных подходов в образовании тре-
бует трансформации процесса обучения? Как реализовать 
технологический подход в подготовке тьюторов?

Состояние изученности данной проблемы недостаточ-
но отражено в педагогической литературе. Попытки дать 
определение места, целей и задач технологической подго-
товки тьюторов можно найти в работах отечественных пе-
дагогов (Ковалева Т. М., Чередилина М. Ю., Теров А. А.  
и др.).

Научная новизна темы исследования состоит в том, 
что авторы статьи ввели в научное поле педагогических 
исследований подходы к технологической подготовке тью-
торов. Представляется, что достижение целей технологиче-
ской подготовки в магистратуре «Тьюторство в сфере об-
разования» возможно, если: осуществить переход магистра 
из объектной в субъектную позицию; реализовать учеб-
но-методическое сопровождение каждого обучающего-
ся магистратуры; развивать мотивацию и положительную 
ориентацию магистра на личностное формирование техно-
логических компетенций и формирование индивидуально-
го технологического банка.

С этой целью была проанализирована и определена 
специфика профессиональной деятельности тьютора, обо-
значены методические подходы и рекомендации по реали-
зации технологической подготовки в магистратуре «Тью-
торское сопровождение образовательной деятельности». 

Основная часть
Проблема подготовки тьюторов в России разнопланова 

и многоаспектна. Она заключается и в несоответствии нор-
мативно-правовым актам профессиональной квалификации 
отдельных практикующих тьюторов, и в появлении и каче-
стве многочисленных дополнительных профессиональных  

программ. Обучение профессии «тьютор» происходит  
по основным образовательным программам бакалавриата 
или магистратуры, направленным на развитие компетен-
ций, необходимых для выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности — тьюторского сопровождения  
и приобретения новой профессии — «тьютор».

Вместе с тем эти изменения, происходящие в настоя-
щее время в области формирования содержания высшего 
профессионального образования, побуждают педагогиче-
ских работников к поиску и освоению путей и способов 
модернизации и оптимизации процесса обучения. Одним 
из возможных путей является технологизация образова-
тельного процесса. Актуальность технологизации связана 
не только с ростом числа обучающихся высших учебных 
заведений, но и с объемом теоретической и практической 
информации, которую они там получают. Возникает необ-
ходимость в разработке и использовании интерактивных, 
исследовательских, проектных и др. технологий для опти-
мизации образовательного процесса. Технологизация — 
это « …перевод обучающей и воспитывающей деятельно-
сти педагогических работников в управляемое состояние, 
которое начинается с диагностики и заканчивается получе-
нием запланированного качественного и повторяющегося 
при следовании разработанному алгоритму результата» [1].  
Технологизация обучения «открывает закономерности, эф-
фективные способы, методы и средства достижения постав-
ленных целей, опираясь на технологический подход» [2]. 

ФГОС средней и высшей школы указывают на приори-
тет использования образовательных технологий в процессе 
обучения. Это и требования ФГОС к оформлению и реали-
зации образовательной программы, и разработка образова-
тельных программ учебных дисциплин, в составе которых 
обязательно должны быть образовательные технологии. 
Технологизация образования, современные исследования 
в области педагогики, педагогической психологии, образо-
вательного менеджмента предоставляют выбор различных 
подходов к организации образовательного процесса. Один 
из таких подходов — технологический. 

Технологический подход к организации образователь-
ного процесса даёт преподавателю высшей школы много 
преимуществ. Во-первых, позволяет с большой определен-
ностью предсказывать результаты и управлять педагогиче-
скими процессами. Во-вторых, обеспечивает благоприят-
ные условия для развития бакалавра или магистра на основе 
принципа индивидуализации. В-третьих, позволяет умень-
шать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств  
на обучающегося. А также, что очень важно, даёт возмож-
ность выбирать наиболее эффективные и разрабатывать 
новые технологии и модели для осознания и построения 
собственной индивидуальной траектории в соответствии  
с личными интересами. Очевидным становится вопрос:  
как помочь преподавателю высшей школы построить про-
цесс обучения технологично при условии, что реализация 
современных подходов в образовании требует трансфор-
мации процесса обучения? И как реализовать технологиче-
ский подход в подготовке тьюторов?

Должность тьютора в составе профессиональных ква-
лификационных групп утверждена приказами Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ  
от 5.05.2008 г. № 216н и 217н, зарегистрированными в Ми-
нистерстве юстиции РФ 22.05.2008 г. за № 11731 и 11725. 
Должностные обязанности тьютора утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
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РФ от 26.098.2010 г. № 761н «Об утверждении единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», зарегистрированного в Мин-
юсте России 6.10.2010 № 18638. Данные документы регла-
ментируют не только появление тьюторов в образователь-
ных организациях, но и прописывают специфику трудовых 
действий, знаний и умений такого специалиста [3, табл. 1].

Анализируя профессиональный стандарт тьюторской 
деятельности, можно сделать вывод: технологическую под-
готовку и процесс обучения невозможно строить без учета 
специфики профессии «тьютор», а именно: 

  во-первых, тьютор работает со своим подопечным 
в основном на длинных временных промежутках. И, со-
ответственно, процесс взаимодействия имеет длительный 
и вариативный характер. Поэтому технологизированность 
работы такого специалиста должна включать как стреми-
тельные экспресс-технологии, так и последовательные, 
рассчитанные на отсроченный результат и длительное 
взаимодействие;

  во-вторых, тьютор работает с пространством само-
определения, организует образовательную среду, в кото-
рой тьюторант осуществляет пробы, позволяющие понять  
«мое — не мое». Это говорит о ситуативности работы тью-
тора. Следовательно, тьютору необходимо владеть множе-
ством технологий, которые можно использовать в зависимо-
сти от сложившейся в процессе взаимодействия ситуации;

  тьюторское сопровождение устроено событийно. 
Иногда тьютору необходимо пройти с подопечным не-
сколько шагов, прожить несколько событий, прежде чем 
будет ясна цель. Здесь технологическая задача тьютора — 
попасть вместе с тьюторантом в ситуацию развития, опре-
делить индивидуальные цели, интересы; 

  еще один важный вектор для тьютора — это осоз-
нанность действий тьюторанта. И здесь важны инструмен-
ты, которые помогают тьюторанту осознать самого себя, 
собственные основания, цели, интересы, способности, го-
ризонты развития;

  тьютор работает как в индивидуальном, так и  
в групповом пространстве. Он может использовать ресурсы 
индивидуального и группового пространства для связи ин-
дивидуального и группового. Актуальными становятся ин-
дивидуальные и групповые технологии и методики в про-
фессиональной деятельности тьютора;

  в настоящее время тьюторство преодолевает инсти-
туциональную рамку, выходит за пределы образовательных 
учреждений, разворачивается в открытом образовательном 
пространстве. Следовательно, необходимы механизмы, ра-
ботающие в этих новых реалиях;

  кроме того, деятельность современного тьютора, 
по нашему мнению, представляет собой синтез как педа-
гогических, информационных, так и организационных 
технологий.

Содержание технологической подготовки в маги-
стратуре «Тьюторство в сфере образования» проявляет-
ся в целостности как теоретической составляющей, так 
и практической части. Технологическая подготовка, по 
нашему мнению, представляет собой единство и теоре-
тических понятий, и правил, и действий, и компетенций. 
В этой работе мы попробуем осветить практическую со-
ставляющую технологической подготовки. Практическая 
составляющая необходима для влияния на обучающегося 
при помощи технологий, ситуаций взаимодействия, мето-
дов, форм технологической деятельности преподавателя  

высшей школы. Достижение целей технологической 
подготовки в магистратуре «Тьюторство в сфере обра-
зования», на наш взгляд, возможно, если: осуществить 
переход магистра из объектной в субъектную позицию; 
реализовать учебно-методическое сопровождение каж-
дого обучающегося магистратуры; развивать мотивацию 
и положительную ориентацию магистра на личностное 
формирование технологических компетенций и формиро-
вание индивидуального технологического банка. Попро-
буем разобрать эти положения подробно.

Переход магистра из объектной  
в субъектную позицию

Проблема формирования субъектной позиции имеет раз-
личное толкование в научных областях и в рамках разных 
подходов. В философском понимании субъектной пози-
ции данная статья берет основание в работах В. М. Розина,  
где «субъект» понимается как противопоставление «объек-
ту», и в материалах В. А. Лекторского (в контексте того же 
«натуралистического понимания»), где «субъект» понима-
ется «как источник познания и преобразования». В психо-
логическом понимании субъектной позиции мы опираемся 
на субъектно-деятельностной подход С. Л. Рубинштейна, 
где субъектная позиция может быть измерена по уровню ак-
тивности, способности проявлять инициативу, способности 
выбирать, нести ответственность за свой выбор, действовать 
ситуативно, фиксируя за собой актуальные изменения по 
отношению к себе и к своему образовательному маршруту.  
Из педагогической науки мы берем за основание определе-
ние субъектной позиции как «способности педагога быть 
субъектом своего образования» (Смолик Т. О.).

В данной работе факт наличия или отсутствия субъ-
ектной позиции магистра будет рассмотрен через рабочее 
определение субъектной позиции как единства трёх кри-
териев: наличие личностно-профессиональной цели на об-
разование, ресурсного видения по трём векторам схемы 
ресурсного расширения и предъявление индивидуального 
образовательного маршрута. По рассмотренным способам 
формирования субъектной позиции можно заключить, что 
необходим системный подход, опосредованные формы ра-
боты, а главное, создание условий, при которых магистрант 
становится автором своего образования. Среди рассмотрен-
ных форм организации занятий в магистратуре «Тьютор-
ское сопровождение образовательной деятельности» была 
выбрана форма «групповой тьюториал», которая подходит 
и с точки зрения индивидуализации процесса, и с точки 
зрения самоопределения магистров в профессии и постро-
ения ими индивидуального образовательного маршрута  
в профессии. Под групповым тьюториалом нами понима-
ется занятие, на котором каждый из участников сам опре-
деляет своё индивидуальное содержание работы, а вза-
имодействие участников строится через деятельность.  
При этом преподаватель занимает позицию модератора  
или фасилитатора образовательного процесса. В высшем 
учебном заведении, согласно Приказу Минздравсоцразви-
тия от 11 января 2011 г. № 1н, существует такой «вид занятия 
как групповые занятия-практикумы: «тьюториалы» [4; 5].  
На основании работ Б. В. Куприянова (Формы воспитатель-
ной работы с детским объединением) и Н. B. Пилипчевской 
(Тьюторская деятельность: теория и практика) было сфор-
мулировано следующее определение. Групповой тьютори-
ал — это открытое учебное занятие с применением методов 
интерактивного и интенсивного обучения, направленное  
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на приобретение и обмен опытом использования модель-
ных, стандартных и нестандартных ситуаций в построе-
нии индивидуальных образовательных программ; развитие 
мыслительных, коммуникативных и рефлексивных способ-
ностей учащихся, коррекцию мотивации учащихся. Резуль-
татом тьюториалов может являться осознанное построение 
индивидуальной образовательной программы (в контексте 
массового подхода на начальных этапах реализации учеб-
ной дисциплины результаты работы с магистрантом предпо-
лагают её упрощенную форму, а именно: индивидуальный 
образовательный маршрут, ввиду того что переход с общей  
на индивидуальную программу на настоящий момент явля-
ется исключительной ситуацией). Отличительной особенно-
стью тьюториала в отличие от тренинга будет конкретный 
смысловой контекст, который отвечает критериям, предъ-
являемым к форме занятия: целеполагание, ресурсное рас-
ширение и построение плана достижения. Как отмечено ра-
бочей группой по разработке профессионального стандарта  
тьюторской деятельности, групповой тьюториал принципи-
ально отличается от индивидуального тем, что «выход на ин-
дивидуальную позицию происходит за счет группового ре-
сурса» [6, с. 65], то есть при наличии групповой работы инди-
видуальное образовательное продвижение более масштабно. 
В ходе тьюториала учащиеся «обнаруживают внутригруппо-
вые ресурсы в лице других участников» [7, с. 60]. Двумя базо-
выми методами в реализации учебной дисциплины и выхода 
в субъектную позицию посредством групповых тьюториалов 
является групповая рефлексия и работа с вопросом. Выбран-
ная нами форма занятий тьюториал должна позволить каждо-
му магистру проявить себя в качестве «автора» своего обра-
зования и субъекта образовательного процесса.

Реализация учебно-методического сопровождения  
каждого обучающегося магистратуры

1. Теоретическая составляющая технологической под-
готовки. Для реализации технологической подготовки не-
обходимо готовить магистра-тьютора к работе не только  
на основании субъект-субъектных отношений. Это возмож-
но сделать и на основании знакомства будущих тьюторов  
с разнообразными технологиями и последующего их посте-
пенного включения в образовательный процесс. Для этого 
в учебный план магистратуры «Тьюторство в сфере образо-
вания» включено несколько учебных дисциплин, включа-
ющих технологический блок. Есть и специальная учебная 
дисциплина — «Технологии открытого образования и тью-
торского сопровождения». Весь технологический блок этой 
учебной дисциплины условно можно разделить на пять 
блоков: технологии и методики тьюторского сопровожде-
ния, психолого-педагогические технологии, технологии от-
крытого образования, социальные технологии, технологии 
организации образовательных событий. Каждый из пяти 
блоков имеет вариативный состав, который меняется в за-
висимости от образовательных запросов магистров и адми-
нистраций образовательных учреждений, состава группы. 
Первый блок (Технологии и методики тьюторского сопро-
вождения) включает технологии: индивидуальные и груп-
повые тьюториалы, личностно-ресурсное картирование, 
образовательная картография, образовательная история  
и др. Второй блок (Психолого-педагогические техноло-
гии): вопрошание, методика построения диалога, рефлек-
сивные техники, технология модерации, технология актив-
ного слушания, вопросно-ответные техники и др. Третий 
блок (Технологии открытого образования): портфолио,  

РКМЧП, кейс-стади, проектная и исследовательская  
деятельность, образовательный туризм, дебаты, мастер-
ские, образ и мысль, социокультурные игры и др. Социаль-
ные технологии: технология открытого пространства, стра-
тегические сессии, ролевые и деловые игры и др.

2. Учет педагогического, социального и технологиче-
ского опыта магистров. К особенностям технологической 
подготовки в магистратуре «Тьюторство в сфере образова-
ния» можно отнести учет во время обучения магистра его 
педагогического стажа, педагогического и технологическо-
го опыта. Все это ведет к увеличению общего количества 
индивидуальных форм работы. Такая работа выполняет  
не только функцию координации, но и функцию интегра-
ции. При этом необходимо отметить успешное сочетание 
индивидуальных и групповых форм работы в этом аспекте.

3. Демонстрационность, модельность деятельности пре-
подавателей магистратуры. Обдумывая систему подготовки 
тьюторов, мы принимали во внимание, что будущим тьюто-
рам предстоит реализовывать новые федеральные образо-
вательные стандарты и работать в открытом пространстве. 
Их будущая деятельность будет связана с освоением и ва-
риативной передачей типовых технологических способов 
действий. Следовательно, в ходе обучения предстояло смо-
делировать пространство взаимодействия, сотрудничества, 
приближенное к этим условиям. Для реализации этой задачи 
каждый преподаватель магистратуры, ведущий ту или иную 
учебную дисциплину, автоматически становился препода-
вателем-тьютором, своеобразным наставником, который  
не только знакомит обучающихся с новым содержатель-
ным материалом, но и выступает эталоном наставничества  
для будущих выпускников. Во время учебных занятий пред-
полагалось решение следующей задачи: помочь будущим 
специалистам увидеть, как достигается эффект обучения, 
почему воспринимается или не воспринимается предлагае-
мый преподавателем материал. В целом деятельность пре-
подавателей магистратуры была направлена на работу с лич-
ностными смыслами и интересами магистра, его мотиваци-
ей, навигацией и образовательными ресурсами. Тем самым 
повышалась личная «технологичность» магистра. Таким 
образом, обучающиеся преодолевали профессиональный  
и психологический барьер, который связан с будущей  
тьюторской деятельностью и включились в ситуацию пар-
тнерского взаимодействия с преподавателями магистратуры. 
Помимо этого, перед преподавателями проявлялись пробле-
мы в ведении занятия, находились места вхождения в техно-
логический контекст. Вместе с тем появлялась возможность 
посмотреть на занятие глазами магистра, поставить себя  
на место тьюторанта и сопровождаемого, который находит-
ся под влиянием тьютора. «Такая «демонстрационность» вы-
бранных форм работы преподавателей выступала в качестве 
скрытого содержания для тьюторов» [8; 9].

4. Использование разных режимов работы. Вместе  
с тем преподавателями применялись разные режимы ра-
боты: содержательное вхождение в учебную дисциплину; 
освоение материала отдельными блоками; обсуждение 
содержания дисциплины в диалоге; рефлексивные прак-
тикумы. Все это позволяло будущим тьюторам не только 
получить исчерпывающий объем информации по дисци-
плине, но и на себе апробировать технологическое влияние 
разных стратегий и способов обучения. Для каждого бло-
ка теории предлагался конкретный практический выход.  
Магистрам было предложено разработать тьюторское за-
нятие в выбранной технологии, воспроизвести диалог,  
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используя вопросно-ответные технологии. Все эти матери-
алы обсуждались, проигрывались, а наиболее удачные раз-
работки в дальнейшем использовались при написании кур-
совой и выпускной квалификационных работ.

5. Формы и методики проведения занятий. В условиях 
введения федерального государственного образователь-
ного стандарта основного и полного общего образования 
актуальным является решение проблемы организацион-
ных форм, позволяющих эффективно осваивать обнов-
ленное содержание. И, если речь идёт о формировании и 
развитии ключевых тьюторских навыков магистрантов, та-
ких как самоорганизация, приобретение и перенос знаний, 
взаимодействие и коммуникация, решение проблем и цен-
ностно-смысловые ориентации, то «необходимо создавать  
в магистратуре открытую среду эффективного учебного 
взаимодействия преподавателя и магистранта, выходящего 
за пределы учебной дисциплины» [10]. 

В этом случае открытые образовательные технологии, 
технологии и методики тьюторского сопровождения пред-
ставляются как универсальный инструмент в работе не 
только преподавателя, но и будущего тьютора. Более того, 
они становятся ресурсом развития того образовательного 
учреждения, где будущий выпускник будет работать. Ведь 
«ресурс — это не что иное, как ценность, позволяющая соз-
давать другие ценности» [11]. Чтобы тьютор смог включить 
своих подопечных в какую-либо деятельность, ему необхо-
димо овладеть ею самому. «Деятельностный подход к обуче-
нию магистрантов осуществляется в интерактивных формах.  
Это организационно-деятельностные игры, мастерские, тре-
нинги, кейсы, тьюториалы, квесты, проекты» [9]. Интерак-
тивность открытых образовательных технологий и техноло-
гий тьюторского сопровождения формирует устойчивую мо-
тивацию не только к обучению в магистратуре, но и к другой 
образовательной деятельности, которая позволяет развить 
потенциальные возможности и способности всех участников 
образовательного процесса. Большое значение уделялось 
практическим занятиям и семинарам. Все семинары прохо-
дили в интерактивной форме и по принципу тьюториалов. 
Это предполагало групповую и индивидуальную работу по 
переводу полученных теоретических знаний в практическую 
плоскость и на уровень конкретных навыков и действий.  
Работа с текстами, документами, экспертиза содержатель-
ного материала магистров — все это помогало становлению 
тьюторского взгляда со стороны, выработке критического 
мышления будущих специалистов. Самое главное в этой 
работе — выработка «технологического видения». Повсе-
местно использовались такие технологии и формы группо-
вой работы, которые усиливали за счет соревновательности  
и состязательности проявление и осознание магистрами сво-
их индивидуальных запросов, интересов и способностей. 
Систематичность и последовательность этой работы позво-
лила реализовать принцип индивидуализации в обучении.

Развитие мотивации и положительной ориентации  
на личностное формирование  
технологических компетенций

1. Формирование магистром индивидуального техно-
логического банка. Начиная с первого курса обучающиеся 
собирали электронный портфолио тьютора-технолога, где 
находился не только отчетный демонстрационный матери-
ал по итогам обучения, но и индивидуально отобранный 
технологический материал, раскрывающий и поддержи-
вающий индивидуальный стиль. Также хочется отметить 

обеспеченность магистров содержательным материалом 
по изучаемым учебным дисциплинам. На каждом занятии 
будущие тьюторы получали в электронном виде докумен-
ты и тексты, использованные на занятии преподавателем, 
компьютерные презентации, диагностические материалы, 
тесты и анкеты, которые можно было сразу же применить 
при работе с учащимися, глоссарий, списки литературы  
и электронных ресурсов. Параллельно с этой работой шла 
обширная самостоятельная работа тьюторов. Она заключа-
лась в индивидуальной отработке на практике навыков са-
мооценки, самоанализа и самоэкспертизы в русле принци-
па «технологичности» по изучаемым технологиям. 

2. Установка на анализ и повышение технологическо-
го опыта. На семинарах и тьюториалах происходил обмен 
результатами тьюторского сопровождения в образователь-
ных учреждениях. Если одни магистры уже использовали 
в своей профессиональной деятельности тьюторские тех-
нологии, то другие еще только подходили к разработке  
и проведению тьюторских занятий и встреч. Но почти все 
получили первые диагностические данные. Все материалы, 
с согласия авторов, обсуждались, становясь общим достоя-
нием, и расширяли исходное содержание обучения. Замет-
ным преимуществом такого обучения стала свобода выбо-
ра формата работы, открывающая широкий простор для пе-
дагогического творчества магисторов.

3. Индивидуальная проектная работа магистра. Си-
стема обучения в магистратуре включала в себя и обшир-
ный блок индивидуальной проектной работы. «Каждому 
магистру было предложено обозначить социальный заказ  
на разработку того или иного направления в работе образо-
вательного учреждения» [12]. Образовательный заказ шко-
лы также обсуждался с тьютором, подвергался коррекции, 
учитывая интересы обучающегося. Тем самым обеспечива-
лась адресность содержания магистратуры, её ориентация 
на круг интересов образовательного учреждения. 

Заключение
Таким образом, можно сделать следующие выводы: до-

стижение целей технологической подготовки в магистрату-
ре «Тьюторство в сфере образования» возможно, если: 

  осуществить переход магистра из объектной в субъ-
ектную позицию;

  реализовать учебно-методическое сопровождение 
каждого обучающегося магистратуры (учет теоретической 
составляющей технологической подготовки, учет педаго-
гического, технологического и социального опыта маги-
стров, демонстрационность деятельности преподавателя, 
использование разных режимов работы, форм и методик 
проведения занятий); 

  развивать мотивацию и положительную ориентацию 
магистра на личностное формирование технологических 
компетенций и формирование индивидуального техноло-
гического банка (формирование индивидуального техноло-
гического банка, установка на анализ и повышение техно-
логического опыта, индивидуальная проектная работа).

Использование технологического подхода, учет це-
лей, содержания учебных дисциплин, применение обра-
зовательных технологий и новых форм обучения влияет  
не только на качество обучения в магистратуре, но и на вза-
имодействие преподавателя и обучающихся, создает поло-
жительный эмоциональный фон, служит одним из направ-
лений развития технологических компетенций магистров 
при реализации ФГОС.
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

USING PROJECT TECHNOLOGIES FOR TRAINING OF SPECIALISTS  
IN ARCHITECTURE AND DESIGN

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье рассматривается специфика организации 
учебной деятельности студентов архитектурно-дизай-
нерского направления, в основе которой лежит проектная 
деятельность. Авторы поднимают вопросы, связанные  
с эффективной организацией проектной деятельности 
студентов, анализируют цели использования метода про-
ектов, формулируют требования к проектам, применяе-
мым в архитектурно-дизайнерском образовании.

The article reviews the specifics of arrangement of educa-
tional activities of the students in architecture and design, which 

is based on project activities. The authors raise issues related  
to arrangement of project activities of students, analyze the use 
of the project method, formulate requirements for projects used 
in architectural and design education.

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятель-
ность, мультимедийные технологии, архитектурно-дизай-
нерское проектирование.

Keywords: method of projects, design activity, multimedia 
technologies, architectural and design projection. 
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Введение
Актуальность проблемы. Для современного образо-

вательного процесса характерно применение разнообраз-
ных технологий, форм, методов и средств, повышающих 
эффективность обучения. Преподаватель волен выбирать  
из методических приемов, интерактивных форм, техни-
ческих средств, арсенал которых только увеличивается.  
При этом говорить о том, что все эти средства имеют в рав-
ной степени высокую эффективность, не приходится.

Следует учесть, что одни и те же применяемые в обу-
чении средства имеют разную степень эффективности  
для студентов разных форм обучения. 

Также необходимо отметить, что выбор технологий 
обучения или их элементов обусловлен в первую очередь 
направлением подготовки. Так, подготовка студентов ар-
хитектурно-дизайнерского направления диктует выбор 
проектных методов как универсальных, сочетающих в себе 
не только элементы педагогической технологии, но являю-
щихся в первую очередь основным профессиональным ви-
дом деятельности, который студенты осваивают в течение 
всего периода обучения. 

Целесообразность разработки темы. Педагоги, ис-
пользующие в наши дни метод проектов, ставят, по су-
ществу, задачу, сформулированную еще в начале XX века 
основоположниками данного метода. Эта задача заклю-
чается в воспитании человека, « …умеющего работать, 
постоянно проявляя свою инициативу, ставящего широ-
кие практические задачи и умеющего их выполнить» [1].  
Налицо функционально-динамический подход — много-
компонентность исходных единиц деятельности: мотива-
ция, целевые установки, информационная основа, техно-
логичность и т. д. Все это придает учебной деятельности 
развернутый характер.

Несмотря на прошедшие с тех времен годы, сейчас пе-
ред нами встают те же трудности, которые не позволили 
широко внедрить проектный метод в американской педаго-
гической практике [1; 2]:

  необходимость оборудования специальных мастер-
ских (лабораторий) для выполнения проектов;

  необходимость крайне разностороннего образова-
ния преподавателя, так как при применении проектного ме-
тода нужно быть готовым к разнообразнейшим проектам, 
какие только могут захватить студенческое воображение  
и ум. Это связано не просто с решением задач, лежащих 
в междисциплинарной плоскости. Налицо зачастую необ-
ходимость применения мультидисциплинарного подхода, 
обеспечивающего связи таких дисциплин, которые ранее 
не рассматривались в принципе (колористика — менедж-
мент — социология — частный интерьер и т. д.) [3];

  непроработанность вопросов о способах организа-
ции контроля за процессом обучения (несмотря на пред-
ложенные в последнее время инструменты контроля, они 
по-прежнему остаются несовершенными);

  отсутствие, а точнее, невозможность создания раз-
работанного плана действий, единого для самых разно-
образных проектов. 

Целью данного исследования является анализ органи-
зации проектной деятельности при обучении студентов ар-
хитектурно-дизайнерского направления и выработка пред-
ложений по повышению ее эффективности.

Задачи исследования:
•  провести анализ целей использования метода проек-

тов и проектной деятельности; 

•  соотнести результаты выполнения проектов с дости-
жениями целей обучения на примере конкретных учебных 
дисциплин;

•  рассмотреть требования к проектам, применяемым  
в архитектурно-дизайнерском образовании.

Научная новизна состоит в том, что на основе анализа 
существующего опыта подготовки специалистов архитек-
турно-дизайнерского направления сформулирован ряд тре-
бований к проектам как к элементам учебной деятельности.

Основная часть
Различные элементы проектной деятельности (задание, 

информационная основа, маршрут и технология выполне-
ния, способ защиты) должны постоянно присутствовать 
в учебном процессе. Это ведущая идея метода проектов. 
Однако в учебных программах профессиональной архи-
тектурно-дизайнерской подготовки проектам отводится 
жестко фиксированное место в определенных специальных 
дисциплинах. На наш взгляд, это ограничивает возможно-
сти преподавателя и сужает область проектного поиска.  
В частности, становится невозможной реализация длитель-
ных проектов. Примерами таких проектов могут являться 
сложные многоэлементные и командные проекты по раз-
работке комплексной рекламной кампании (элементы кор-
поративной идентификации, полиграфическая продукция, 
сайт, информационные системы в городской среде и др.), 
реализуемые зачастую только в рамках преддипломной 
практики и дипломного проектирования. 

Кроме того, задаваясь целью организации творческой 
проектной деятель ности студентов, нельзя забывать и о том, 
что исходным пунктом обучения должны служить их инте-
ресы и формируемые профессиональные компетенции [4].

Необходимо отметить, что в архитектурно-дизайнер-
ском образовании под проектом всегда понимается кон-
кретный объект или целый комплекс объектов. В этих ус-
ловиях привязка к местности, ресурсам, традициям и т. д. 
является тем спасительным ограничением, которое стиму-
лирует творческий поиск и направляет его в русло опти-
мальных решений.

В связи с этим необходимо вернуться к первоначально-
му смыслу понятия «проект», который трактуется как сово-
купность документов (расчетов, чертежей) для создания ка-
кого-либо сооружения или изделия; предварительный текст 
какого-либо документа; замысел, план. При таком подходе  
к проектированию студенты могут ограничиться изготовле-
нием макета или модели разработанного объекта. Что впо-
следствии может привести студентов к проектированию 
новых объектов, например, технологий производства совре-
менных рекламных конструкций, оборудования и др.

Учитывая особенность организации и контроля процес-
са обучения по ФГОС, необходимо отметить, что требова-
ние выбора тем проектов по желанию студента необходи-
мо ограничить в силу специфики организации и проверки 
усвоенных знаний, умений и сформированных компетен-
ций, тем более что реально предоставить такое право каж-
дому студенту преподаватель никогда не мог. В условиях 
дефицита времени, отводимого на выполнение проектов, 
это время необходимо использовать максимально эффек-
тивно. Поэтому проекты должны:

  быть связаны с профессиональным направлением 
подготовки студента;

  быть ориентированы на современный уровень раз-
вития науки и техники;



377

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

  позволять осваивать в процессе проектирования со-
временные методы поиска решений проектных задач;

  способствовать приобретению студентами опыта 
реального профессионального проектирования, а не только 
проектирования учебного;

  служить достижению общих целей информатиче-
ской, коммуникативной и другой подготовки;

  ориентировать студентов на высокий уровень само-
контроля, обеспечивая его объективность;

  формировать профессиональные компетенции рабо-
ты в коллективе разработчиков проекта.

Проведенный анализ целей использования метода про-
ектов и проектной деятельности, например на занятиях ин-
форматических дисциплин, позволяет сделать еще несколь-
ко выводов.

В качестве основной цели метода проектов в педагоги-
ке не ставится задача обучения студентов проектированию 
как методу создания новых объектов или услуг. Поэтому 
данная задача должна быть выделена в отдельную задачу 
наряду с задачами обучения студентов приемам обработ-
ки различных цифровых материалов, использования про-
граммных и аппаратных средств и т. п.

Так, учебный проект по мультимедийным технологиям 
направлен, прежде всего, на профессиональную деятель-
ность, что отражается в структуре и целях, которые опреде-
ляет при подготовке студентов в системе профессионально-
го образования введенный ФГОС. Организуемая проектная 
деятельность студентов при обучении мультимедийным 
технологиям производится в соответствии с правилами, ка-
сающимися требований разработки технического задания, 
необходимости серийного производства, уровня развития 
отрасли и ряда других требований.

Оценка результатов выполнения проектов должна про-
изводиться, прежде всего, с точки зрения достижения целей 
обучения. Поэтому оценка проектной деятельности сту-
дентов на основе изготовленного объекта возможна толь-
ко тогда, когда по нему можно судить о приобретенных  
в процессе выполнения данного проекта знаниях, умени-
ях, сформированных профессиональных компетенциях,  
об уровне самостоятельности, проявленной при выполне-
нии проекта, о соответствии полученного опыта опыту, не-
обходимому в реальной жизни, и т. п. 

Проектирование в образовательной области «Инфор-
матика, компьютерные и мультимедийные технологии» 
является всего лишь одной из форм организации учебной 
деятельности при подготовке специалистов архитектур-
но-дизайнерского направления, и каждый раз, отдавая ей 
предпочтение перед другими видами учебной деятельности, 
необходимо доказывать преимущество данной формы орга-
низации занятий с точки зрения эффективности решаемых  

педагогических задач. Создание же готового продукта  
в процессе проектной деятельности не может являться ос-
новной целью педагогической деятельности, каким бы ка-
чественным и полезным ни был конечный продукт.

Заметим, что выполнение проектов строго в часы обя-
зательных занятий не способствует получению студентами 
опыта творческой деятельности. Творчество требует «по-
гружения» в решаемую проблему, непрерывности твор-
ческого процесса. Также для активизации творческой де-
ятельности студентов дополнительно преподавателями по 
специальным дисциплинам организованы постоянно дей-
ствующие творческие лаборатории, студии, научные круж-
ки, предоставляющие студентам необходимые условия для 
работы над проектами вне учебного времени.

Информационно-методическое обеспечение муль-
тимедийных проектов многокомпонентно [5] и должно 
включать справочную литературу, каталоги выставок, на-
глядные пособия, образцы оформления планов и отчетов 
студентов, коллекции лучших образцов выполненных про-
ектов и другое.

Преподавателю необходимо соблюдать основные ди-
дактические принципы обучения при организации проект-
ной деятельности студентов. Нельзя требовать на началь-
ном уровне от студентов обязательного выполнения всех 
элементов проектирования, например экономического или 
экологического обоснования проекта, для которых у них 
нет соответствующих знаний, или при составлении норма-
тивной документации и подготовке пояснительных запи-
сок. В отдельных случаях проектная деятельность студента 
может концентрироваться на одном или двух ее элементах 
(как члена команды при разработке комплексного проекта). 
В этой связи особое значение приобретает правильность 
выбора объектов проектной деятельности студентов.

Выводы и заключение
Проведенный анализ организации проектной деятель-

ности при обучении студентов архитектурно-дизайнерско-
го направления позволил выработать предложения по по-
вышению ее эффективности и предложить ряд требований, 
характеристик эффективных учебных проектов. 

В настоящее время в вузах имеется возможность эф-
фективного применения проектных методов в обучении 
архитекторов и дизайнеров. Именно проектные методы, по 
нашему мнению, были и остаются наиболее адекватными 
архитектурно-дизайнерской деятельности и наиболее пер-
спективным направлением в реализации практико-ориен-
тированного образования в России. С точки зрения же фор-
мирования профессиональных компетенций и социальной 
ответственности проектные методы еще долго будут оста-
ваться актуальными.
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЬЮТОРОВ

METHODS AND TECHNOLOGIES OF THE STUDENTS’ MENTAL COMPETENCE 
DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF TUTORS’ PROFESSIONAL EDUCATIONAL TRAINING

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

Введение в российскую систему образования профес-
сии тьютора и закрепление на законодательном уровне 
должности «тьютор» актуализируют проблему про-
фессиональной образовательной подготовки специали-
ста, владеющего технологиями реализации принципа 
индивидуализации как одного из ведущих принципов орга-
низации процесса образования человека на всех возраст-
ных периодах его жизни. Осуществление рефлексивно-
го поиска в процессе профессионального становления  
для полноценной реализации своего образовательного по-
тенциала, выбор пути личностного и профессионального 
развития, умение определять границы индивидуальных 
возможностей, самоопределяться и работать с про-
цессами самоопределения тьюторантов, выявлять свои 

слабые и сильные стороны при освоении нового — все это 
требует профессиональной образовательной подготов-
ки студентов-тьюторов в сфере развития мыслитель-
ных компетенций. Чтобы передавать тьюторантам 
разные способы самообразования, тьютору необходи-
мо самому развивать способности к анализу, рефлексии 
собственного опыта самообразования, а значит, осва-
ивать различные мыслительные компетенции, которые 
будут отражаться на результатах тьюторского со-
провождения и влиять на его профессиональное и лич-
ностное развитие. В статье представлена авторская 
трактовка понятия «мыслительные компетенции тью-
тора», выявлены и проанализированы характеристи-
ки критического мышления, необходимые для развития  
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мыслительных компетенций студентов: рефлексив-
ность, открытость, самостоятельность, аналитич-
ность, логичность, конструктивность, диалогичность. 
Авторами сделана попытка теоретического обоснова-
ния методов и технологий развития мыслительных ком-
петенций в процессе профессиональной образователь-
ной подготовки студентов-тьюторов. Для целенаправ-
ленного и последовательного развития мыслительных 
компетенций студентов-тьюторов авторы предлагают 
использовать на учебных занятиях стратегии реше-
ния проблем, визуальные стратегии и приёмы, методы 
развития эмоциональной сферы студентов при работе  
с текстом, технологические стратегии взаимообучения.

Introduction to the Russian system of education of the tu- 
tor profession and consolidation at the legislative level  
of the position «tutor» actualize the problem of professional 
educational training of the specialist possessing technologies 
of implementation of the principle of individualization as one 
of the leading principles of arranging the process of education 
of the person at all age periods of his life. The implementa-
tion of a reflective search process of professional development  
for full implementation of their educational potential, choosing  
the path of personal and professional development,  
the ability to determine the boundaries of individual em-
powerment, self-determination and work with the processes  
of self-determination of the trainees, to identify their strengths 
and weaknesses in the development of the new — all this re-
quires professional educational training of students-tutors  
in the field of development of mental competencies. In order  
to transfer different ways of self-education to trainees the tutor 
needs to develop the ability to analyze, reflect on his experi-
ence of self-education, and thus to master the different mental 
competencies that will be reflected on the results of tutor sup-
port and influence the professional and personal development. 
The article presents the author’s interpretation of the concept 
«mental competencies of tutor», reveals and analyzes the 
characteristics of critical thinking necessary for development 
of the students’ mental competencies: reflexivity, openness, 
independence, analytical, logical, constructive, and dialog-
ic. The authors make an attempt of theoretical substantiation  
of methods and technologies of development of mental com-
petencies in the process of professional educational training 
of students-tutors. For the purposeful and consistent develop-
ment of students’ mental competencies, the authors propose 
to use in the classroom the problem-solving strategies, visual 
strategies and techniques, methods of development of the emo-
tional sphere of students when working with the text, techno-
logical strategies of mutual learning.

Ключевые слова: мыслительные компетенции тью-
торов, профессиональная образовательная подготовка, 
тьюторское сопровождение, открытые образовательные 
технологии, рефлексивная деятельность, интеллектуаль-
ные умения, технологические стратегии, приёмы, визу-
альные методы, стратегии решения проблем, стратегии 
взаимообучения.

Keywords: mental competencies of tutors, professional edu-
cational training, tutor support, open educational technologies, 
reflexive activity, intellectual skills, technology strategy, tech-
niques, visual methods, problem-solving strategies, strategies 
of mutual learning.

Современные тенденции развития и динамичного 
изменения рынка труда образовательных услуг требуют 
от выпускников педагогических вузов образовательной 
мобильности, инициативности, восприимчивости к ин-
новациям, способности к самосовершенствованию, го-
товности использовать в педагогической деятельности 
образовательные технологии, развивающие обучаю-
щихся интеллектуально и личностно. В настоящее вре-
мя система высшего образования реализует образова-
тельные программы на основе компетентностного под-
хода, предпосылки которого заложены в отечественной 
педагогической науке, в частности в культурологиче-
ской концепции формирования содержания образо-
вания (Скаткин М. Н., Лернер И. Я., Краевский В. В.)  
и идеях системно-деятельностного подхода к обуче-
нию (Выготский Л. С., Леонтьев А. Н., Гальперин П. Я., 
Давыдов В. В., Эльконин Д. Б. и др.). Отметим также, 
что Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании  
в РФ» определяет результаты обучения через понятие 
«компетенция».

Переход к двухуровневой модели высшего обра-
зования, обусловленный как стоящими перед россий-
ской экономикой и социальной сферой актуальными 
задачами их развития, так и вхождением нашей страны  
в мировое образовательное пространство, позволяет пе-
дагогу-бакалавру продолжить свое педагогическое об-
разование в рамках освоения магистерской программы 
«Тьюторство в сфере образования». Эта программа ори-
ентирована на развитие сформированных в бакалаври-
ате педагогических компетенций и овладение новыми 
профессиональными компетенциями в области разра-
ботки и использования технологий тьюторского сопро-
вождения индивидуальных образовательных программ, 
необходимыми при дальнейшей реализации педагогиче-
ской тьюторской деятельности.

Тьюторство как новая педагогическая практика  
в оте чественном образовании приобретает особую зна-
чимость в связи с многообразием представленных обра-
зовательных предложений и необходимостью владения 
школьниками культурой выбора для конструирования 
разнообразных предложений в индивидуальную образо-
вательную программу. Введение в российскую систему 
образования профессии тьютора и закрепление на зако-
нодательном уровне должности «тьютор» актуализиру-
ют проблему профессиональной образовательной подго-
товки специалиста, владеющего технологиями реализа-
ции принципа индивидуализации как одного из ведущих 
принципов организации процесса образования человека 
на всех возрастных периодах его жизни. По определе-
нию Т. М. Ковалевой, тьютор — это педагог, действу-
ющий по принципу индивидуализации и сопровождаю-
щий построение школьниками индивидуальной образо-
вательной программы [1]. Тьютор, работая с интересом 
тьюторанта и взяв его за основу, участвует в совместном 
планировании и осуществлении культурной объемной 
образовательной навигации, которая составляет сердце-
вину его практической работы и является результатом 
аналитических обсуждений тьютора и тьюторанта на ин-
дивидуальных тьюторских консультациях или группо-
вых тьюториалах. Такие формы работы выводят тьюто-
ранта в более широкое поле образовательных интересов 
через поиск и установление связи с первично выявлен-
ным интересом, анализ образовательных предложений, 
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уточнение, корректирование и дополнение своих пред-
почтений. Осуществление рефлексивного поиска в про-
цессе профессионального становления для полноценной 
реализации своего образовательного потенциала, выбор 
пути личностного и профессионального развития, уме-
ние определять границы индивидуальных возможностей, 
самоопределяться и работать с процессами самоопре-
деления тьюторантов, выявлять свои слабые и сильные 
стороны при освоении нового — все это требует про-
фессиональной образовательной подготовки студентов- 
тьюторов в сфере развития мыслительных компетенций, 
которая характеризуется рядом противоречий:

•  между объективной необходимостью реализации 
компетентностного подхода в вузе и недостаточной разра-
ботанностью его теоретических основ в контексте развития 
мыслительных компетенций студентов-тьюторов;

•  между потребностью вуза в технологическом обес-
печении развития мыслительных компетенций студен-
тов-тьюторов и недостаточной разработанностью методов 
и технологий такого обеспечения.

Необходимость разрешения выявленных нами проти-
воречий определила проблему исследования: каковы ме-
тоды и технологии развития мыслительных компетенций  
в процессе профессиональной образовательной подготовки 
студентов-тьюторов?

Цель исследования — выявить и теоретически обосно-
вать методы и технологии развития мыслительных ком-
петенций в процессе профессиональной образовательной 
подготовки студентов-тьюторов.

Объект исследования — процесс профессиональной 
образовательной подготовки студентов-тьюторов. 

Предмет исследования — методы и технологии раз-
вития мыслительных компетенций в процессе профессио-
нальной образовательной подготовки студентов-тьюторов.

Таким образом, перечисленные выше противоречия 
позволили нам определить способы решения указанной 
проблемы, а именно: выявить и теоретически обосновать 
методы и технологии развития мыслительных компетенций 
в процессе профессиональной образовательной подготовки 
студентов-тьюторов.

В соответствии с целью нами определены следующие 
задачи исследования.

1. Раскрыть сущность понятия «мыслительные компе-
тенции» применительно к позиции «тьютор». 

2. Проанализировать разные подходы к определению 
понятия «критическое мышление» и на основе их анализа 
выявить и обосновать характеристики, необходимые для 
развития мыслительных компетенций студентов-тьюторов.

3. Выявить технологии, стратегии, приемы и описать 
способы их использования для развития мыслительных 
компетенций студентов в процессе профессиональной об-
разовательной подготовки тьюторов.

Методологическими основаниями и теоретической 
основой для данной статьи стали деятельностный (Выгот-
ский Л. С., Гальперин П. Я., Давыдов В. В., Леонтьев А. Н. 
и др.), системный (Афанасьева В. Г., Бордовская Н. В., Сла-
стенин В. А., Шамова Т. И., Юдин Э. Г. и др.), антропологи-
ческий (Асмолов А. Г., Бим-Бад Б. М., Колесникова И. А., 
Мещеряков А. И., Сластенин В. А. и др.), личностно-ориен-
тированный подходы (Анохина Г. М., Бондаревская Е. В., 
Морозов Н. А., Сериков В. В., Слободчиков В. И., Якиман-
ская И. С. и др.); исследования по педагогическим техноло-
гиям (Гузеев В. В., Кларин М. В., Селевко Г. К. и др.).

Таким образом, обозначив новизну, актуальность, мето-
дологическую и теоретическую базу приступим к основной 
части — рассмотрению проблемы развития мыслительных 
компетенций в процессе профессиональной образователь-
ной подготовки студентов-тьюторов.

В статье мы оперируем понятиями «компетентность», 
«компетенция», «мыслительные компетенции», поэтому 
рассмотрим их и представим нашу трактовку. 

На основе ранее проведенного нами психолого-педа-
гогического анализа основных понятий компетентностно-
го подхода были сформулированы следующие определе-
ния понятий «компетенция» и «компетентность»: «Ком-
петенция — это готовность и способность использовать 
комплекс знаний, умений, навыков и практический опыт  
в стандартных и нестандартных ситуациях. Компетент-
ность — интегральное качество личности, характеризую-
щее его стремление актуализировать компетенции для эф-
фективной деятельности в определенной области» [2, с. 41].  
Взяв за основу предложенную трактовку компетенции, 
представим наше определение понятия «мыслительные 
компетенции» применительно к позиции «тьютор» и рас-
смотрим способы их развития в процессе профессиональ-
ной образовательной подготовки студента-тьютора. 

Мыслительные компетенции тьютора — это способ-
ность и готовность педагога осуществлять рефлексивную 
деятельность и использовать интеллектуальные умения 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, си-
стематизация) при сопровождении построения и реали-
зации индивидуальной образовательной программы тью-
торанта. Исходя из данного определения мыслительных 
компетенций тьютора, осуществим попытку осмысления 
их значимости для дальнейшего компетентного осущест-
вления тьюторской деятельности. 

Развитие мыслительных компетенций студентов-тью-
торов занимает особое место в профессиональной образо-
вательной подготовке и связано как с содержанием учеб-
ных дисциплин, осваиваемых в рамках реализации маги-
стерской программы «Тьюторство в сфере образования»  
и программы профессиональной переподготовки педагогов 
«Тьюторское сопровождение образовательной деятельно-
сти», так и с активными и интерактивными формами учеб-
ных занятий и организацией содержания обучения сред-
ствами открытых образовательных технологий, опреде-
ленных методов, стратегий и приемов. Выбор таких форм  
и технологий в процессе профессиональной образователь-
ной подготовки студентов-тьюторов не является случай-
ным. Деятельностный характер освоения профессии дает 
возможность вовлечь студентов в процесс активного по-
знания, рефлексивного поиска, в результате которого про-
исходит активное конструирование приобретаемых знаний 
и определяются векторы профессионального развития.  
Чтобы передавать тьюторантам разные способы само-
образования, тьютору необходимо самому развивать спо-
собности к анализу, рефлексии собственного опыта само-
образования, а значит, осваивать различные мыслительные 
компетенции, которые будут отражаться на результатах 
тьюторского сопровождения и влиять на его профессио-
нальное и личностное развитие. 

Мыслительные компетенции человека непосредствен-
но связаны с его мышлением, мыслительной деятельно-
стью, включая цели, мотивы, средства достижения своих 
целей и результаты. В профессиональной деятельности 
тьютор взаимодействует с другими людьми, окружающей 
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действительностью, изучает и познает их, и эффектив-
ность этих процессов зависит от того, насколько развито 
его мышление и как он развивает и использует свои мыс-
лительные компетенции.

В процессе профессиональной образовательной подго-
товки тьюторов особое внимание уделяется развитию кри-
тического мышления, так как оно начинается с постанов-
ки вопросов, широко используемых в тьюторской прак-
тике, и связано с личной заинтересованностью человека  
в принятии осознанных решений и осуществлении осмыс-
ленных действий. 

В психолого-педагогической литературе представлены 
разные трактовки понятия «критическое мышление». 

Ученые определяют критическое мышление как:
•  умение оценивать результаты своих мыслительных 

процессов (Волков Е. В.), связанных в нашем понимании 
с рефлексией как процессом отслеживания хода своих рас-
суждений, размышлений;

•  « …открытое мышление, не принимающее догм, раз-
вивающееся путем наложения новой информации на жиз-
ненный личный опыт» (Заир-Бек С. И.) [3, с. 9]: в данной 
трактовке такая характеристика критического мышления, 
как открытость, соотносится с основным содержанием 
принципа открытого образования, предполагающего реа-
лизацию осознанного заказа человека на собственный про-
цесс образования,— в этом смысле открытое мышление 
позволяет человеку быть восприимчивым к разным образо-
вательным предложениям и осознавать разнообразные об-
разовательные возможности;

•  « …умение строго оценивать результаты мыслитель-
ной деятельности, подвергать их критической оценке, от-
брасывать неправильное решение, отказываться от начатых 
действий, если они противоречат требованиям задачи» (Са-
востьянов А. И.) [4, с. 237–238]: такая трактовка критиче-
ского мышления указывает на рефлексивный его характер; 

•  индивидуальную ответственность за сделанный вы-
бор и одновременно сложный процесс, позволяющий раз-
вивать культуру диалога в совместной деятельности (Га-
лицких Е. О.) [5]. В этой интерпретации критическое мыш-
ление можно соотнести с одним из значимых результатов 
тьюторского сопровождения, формированием ответствен-
ности человека за осознанный выбор, предполагающий 
предвидение его последствий для своего образовательного 
и профессионального развития.

Таким образом, проанализировав разные подходы  
к определению понятия «критическое мышление», мы вы-
делили те характеристики, которые необходимы для раз-
вития мыслительных компетенций студентов-тьюторов.  
Это рефлексивность, открытость, самостоятельность, ана-
литичность, логичность, конструктивность, диалогичность. 
Отметим, что в нашей статье мы используем понятие «мыс-
лительные компетенции тьютора», указывая на значимость 
развития этих характеристик мыслительных компетенций 
для реализации основной функции тьютора — тьюторско-
го сопровождения образовательной деятельности челове-
ка. Рассмотрим их как комплекс составляющих компонен-
тов мыслительных компетенций тьюторов и представим 
технологический инструментарий их развития в процессе 
профессиональной образовательной подготовки тьюторов  
в рамках реализации магистерской программы «Тьютор-
ство в сфере образования» и программы профессиональной 
переподготовки педагогов «Тьюторское сопровождение об-
разовательной деятельности». При этом отметим, что пред-

ложенные нами составляющие компоненты мыслительных 
компетенций тьюторов находятся в тесной взаимосвязи друг 
с другом. Поэтому, рассматривая тот или иной компонент 
мыслительных компетенций тьюторов, мы будем устанавли-
вать его взаимосвязь с другими характеристиками.

В философских и психологических словарях указана 
связь рефлексии с мышлением и самопознанием, и понятие 
«рефлексия» определяется как:

•  « …способность человеческого мышления к критиче-
скому самоанализу» [6];

•  « …процесс осмысления чего-либо при помощи изу-
чения и сравнения» [7]; 

•  « …мыслительный (рациональный) процесс, направ-
ленный на анализ, понимание, осознание себя: собствен-
ных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, 
способностей, характера, отношений с и к др., своих задач, 
назначения и т. д.» [8];

•  « …процесс самопознания субъектом внутренних 
психических актов и состояний» [9];

•  « …размышление, самонаблюдение, самопознание» [10].
В представленных определениях указана связь рефлек-

сии с такими характеристиками мыслительных компетен-
ций, как осмысленность, аналитичность, самостоятельность. 

Рассматривая рефлексивность как составляющий ком-
понент мыслительных компетенций, мы опираемся на 
трактовку рефлексии, представленную известными рос-
сийскими психологами А. Г. Асмоловым и В. П. Зинчен-
ко, как способности человека к самоанализу, самоосмыс-
лению и переосмыслению, которая стимулирует процессы 
самопознания и является важнейшим фактором личност-
ного самосовершенствования [11; 12]. Такое понимание 
рефлексии позволяет нам установить связь рефлексии 
с одной из основных функций тьюторской деятельно-
сти, которая заключается в обсуждении с тьюторантами 
проблем и трудностей самообразования и необходимы-
ми для этого процессами осмысления и переосмысления 
собственных действий и своего опыта. На необходимость 
целенаправленного формирования у обучающихся реф-
лексивных умений, являющихся одной из актуальных 
проблем постиндустриального образования, указывает 
и академик А. М. Новиков: « …рефлексивные процессы 
должны постоянно пронизывать всю деятельность обуча-
ющихся, а впоследствии — всю деятельность любого че-
ловека, любого специалиста» [13, с. 112].

Рассмотрим открытость как одну из характеристик, 
необходимых для развития мыслительных компетенций 
студентов-тьюторов.

Главным содержанием открытости как принципа явля-
ется осознанный заказ человека на собственный процесс 
образования, который ставит его в позицию субъекта, го-
тового свободно обсуждать варианты своего образова-
тельного движения и принимать решения на основе инди-
видуальных интересов и предпочтений. Открытость как 
один из компонентов мыслительных компетенций тьютора 
предполагает особый тип рассуждения, при котором ис-
следуются потенциальные образовательные возможности 
не только образовательных организаций, но и социальной 
и культурной среды, и на основе соотнесения их со своим 
познавательным интересом осуществляется выбор образо-
вательных предложений, составление индивидуальной об-
разовательной программы и отбор методов, форм и средств 
ее освоения. Таким образом, открытость мышления связа-
на с такой характеристикой мыслительных компетенций,  
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как осмысленность, так как позволяет человеку делать 
осознанный выбор многообразных образовательных пред-
ложений, что достигается в результате целенаправленной 
работы тьютора, владеющего тьюторскими открытыми 
образовательными технологиями. И в этом смысле от-
крытость мышления связана с ответственностью человека  
за свой осознанный выбор, позволяющий ему предвидеть 
последствия выбора для себя и для других.

Самостоятельность как одна из составляющих мысли-
тельных компетенций тьютора предполагает способность 
формировать собственное мнение независимо от суждений, 
оценки и убеждений других людей. Такое мышление всегда 
носит индивидуальный характер, так как оно формируется 
на основе своих знаний, опыта, ценностей. Самостоятель-
ное мышление позволяет человеку приобретать необходи-
мые знания, которые могут привести его как к подтверж-
дению, так и переосмыслению прежних представлений,  
но всегда он сам будет решать, как ему думать и к какому 
решению прийти.

Аналитичность, являясь не менее важной характери-
стикой мыслительных компетенций тьютора, предполагает 
способность человека направить мышление на детальное 
рассмотрение проблемы, разложить информацию на от-
дельные составляющие, предварительно обдумать указан-
ные в ней преимущества и недостатки и принимать взве-
шенное решение. Аналитическая деятельность тьютора 
пронизывает все этапы тьюторского сопровождения: она 
связана с умением перерабатывать и преобразовывать про-
фессионально значимую информацию, выявлять и анали-
зировать причины затруднений тьюторанта, его сильные  
и слабые стороны, предыдущий опыт учения.

Конструктивность мышления позволяет студенту-тью-
тору преодолеть хаотичность мыслей, упорядочить их, 
выстроить последовательно мыслительный процесс.  
В тьюторской деятельности эти мыслительные процес-
сы важны, так как связаны с умениями студента планиро-
вать, предвидеть ожидаемые результаты и целенаправлен-
но идти к намеченной цели. Тьютор в процессе реализа-
ции своей деятельности оказывает тьюторантам помощь 
в самоопределении, выборе пути индивидуального разви-
тия, значит, у него самого должен быть опыт личностно-
го, профессионального и культурного самоопределения.  
В процессе профессиональной образовательной подготов-
ки студент постепенно осваивает особенности новой про-
фессии, определяет способ собственного образовательно-
го поиска, соизмеряет свои индивидуальные способности  
с теми образовательными задачами, которые он ставит пе-
ред собой, осмысленно осуществляя выбор того или иного 
направления в рамках осваиваемой профессии. Таким обра-
зом, каждый студент-тьютор самостоятельно конструирует 
свой образовательный процесс и анализирует собственное 
профессиональное образовательное движение. 

Диалогичность мышления непосредственно связана  
с рефлексивностью и взаимодействием вопросно-от-
ветного типа как основной единицы диалога, осущест-
вляемого в процессе обращения к себе, мысленного 
взаимодействия с самим собой. Она предполагает уме-
ние человека ставить проблемные вопросы, видеть раз-
личные варианты их решения и выбирать оптимальный 
для реализации конкретной задачи в заданной ситуации. 
Осуществление поиска наилучшего варианта решения 
проблемного вопроса происходит через глубокое осмыс-
ление разных конкурирующих позиций, рассмотрение 

проблемы с различных ракурсов, в то время как выбор 
оптимального решения связан с логическим обосновани-
ем своего выбора как для себя, так и для последующей 
аргументированной презентации осознанно выбранного 
варианта другим. Подобный мотив мыслительной де-
ятельности студента-тьютора активизирует его мыс-
лительные процессы, акцентируя внимание на поэтап-
ный ход решения проблемы, и ориентирует мышление  
на самокритику, дискуссию с самим собой, что влияет  
на качество практической реализации конкретной пробле-
мы. Таким образом, развитие диалогичности мышления 
как одной из характеристик мыслительных компетенций 
тьютора предполагает развитие умений вести внутренний 
самокритичный диалог и участвовать в конструктивном 
диалоговом взаимодействии с другими людьми: тьюто-
рантами, родителями, другими специалистами.

Для развития мыслительных компетенций студен-
тов-тьюторов в процессе профессиональной подготов-
ки используются открытые образовательные технологии, 
позволяющие реализовывать тьюторское сопровождение 
индивидуальных образовательных программ: проектной  
и исследовательской деятельности, портфолио, кейс-стади, 
дебатов, развития критического мышления, социального 
проектирования, образовательного туризма, образователь-
ной картографии, постерная технология и др. «Откры-
тость» образовательных технологий, по мнению Т. М. Ко-
валевой, означает, что они должны обладать как минимум 
тремя важными характеристиками:

•  быть «открытыми» возрасту, то есть работать с лю-
быми возрастными категориями;

•  быть «открытыми» учебному предмету, то есть рабо-
тать с любым предметным содержанием;

•  быть организационно «открытыми», то есть работать 
в любых организационных условиях [14, с. 11].

Следует отметить, что в ходе освоения педагогиче-
ской профессии «тьютор» образовательный процесс вы-
страивается таким образом, что содержание образования 
для студента становится не самоцелью, а средством при-
обретения индивидуального опыта «пробы построения 
себя нового» (Ковалева Т. М.), формирования и разви-
тия профессиональных компетенций, в том числе мыс-
лительных. И особое место в кластере открытых образо-
вательных технологий занимает метакогнитивная техно-
логия развития критического мышления как технология, 
формирующая и развивающая интеллектуальные умения  
и усиливающая механизмы рефлексии в образователь-
ной деятельности [15, с. 19–24.]. Учебные занятия по 
освоению данной технологии в рамках реализации маги-
стерской программы «Тьюторство в сфере образования»  
и программы профессиональной переподготовки педа-
гогов «Тьюторское сопровождение образовательной де-
ятельности» проводятся с использованием базовой мо-
дели технологии, состоящей из трех стадий («Вызов» — 
«Осмысление» — «Рефлексия»), а также технологических 
стратегий и приемов, обеспечивающих реализацию целей 
каждой стадии. Работа на всех стадиях технологии пред-
полагает рефлексивное взаимодействие в системах «сту-
дент — преподаватель», «студент — студент», «студент —  
учебный материал», что позволяет каждому не толь-
ко отслеживать учебный процесс и направления ин-
дивидуального развития, но и самому конструировать 
этот процесс, исходя из конкретных своих целей. Опре-
деление собственного интереса, актуализация знаний  
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и формулирование своих целей — таковы цели реализации 
стадии вызова. Основным условием реализации второй ста-
дии учебного занятия в технологии развития критического 
мышления является организация активного осмысленно-
го восприятия изучаемой темы, которая достигается через 
поэтапное отслеживание и фиксацию собственного пони-
мания учебного материала, что приводит к расширению 
познавательного интереса студентов. Последняя стадия 
технологии — «Рефлексия» — выводит студентов-тьюто-
ров на рефлексивный анализ своей деятельности и деятель-
ности других студентов, корректирование прежних знаний 
и представлений, а также рефлексию всего учебного про-
цесса с точки зрения достижения запланированных ожида-
емых результатов. Таким образом, организация процесса 
учения в технологическом режиме обеспечивает интеллек-
туальную включенность студентов на всех этапах освоения 
учебного содержания: на стадии вызова — через выявление 
и фиксацию своего познавательного интереса (часто проис-
ходит в процессе столкновения своих смыслов, идей, мне-
ний, представлений со смыслами, идеями, мнениями, пред-
ставлениями других студентов); на стадии осмысления со-
держания — через активное изучение и восприятие новой 
информации и ее классификацию по категориям; на стадии 
рефлексии — через выработку собственной позиции по от-
ношению к новым знаниям и определение индивидуаль-
ного направления дальнейшего расширения и углубления 
своих знаний.

Отметим, что для развития мыслительных компе-
тенций студентов-тьюторов процессуальный компонент 
является не менее важным, чем содержательный: оба 
компонента учебных занятий становятся взаимообуслов-
ленными. Использование на учебных занятиях разных 
образовательных технологий, форм, технологических 
стратегий и приемов задает субъект-субъектный способ 
взаимодействия всех участников, включенных в образо-
вательный процесс. Тьютор в большей степени является 
организатором разных видов деятельности тьюторантов, 
прежде всего, образовательной и мыслительной. Поэто-
му для освоения студентами-тьюторами активных форм 
работы на учебных занятиях проводится не традиционная 
лекция, а так называемая эффективная лекция — одна из 
стратегий технологии развития критического мышления, 
основными принципами организации которой являются: 
активность восприятия содержания лекции посредством 
чередования форм и видов деятельности студентов, обес-
печение обратной связи, самооценка степени освоения 
лекционного материала. Алгоритм использования данной 
стратегии следующий: содержание лекционного матери-
ала преподаватель заранее делит на смысловые блоки,  
и передача каждой смысловой единицы осуществляется 
в технологическом режиме вызов — осмысление — реф-
лексия. Для организации мыслительной деятельности 
студентов-тьюторов на стадии вызова используются раз-
ные технологические приемы, позволяющие активизиро-
вать мыслительные процессы, актуализировать знания 
студентов по теме, и каждому зафиксировать свой инте-
рес в виде вопросов, например такие приемы, как «Бор-
товой журнал», «Мозговой штурм», «Толстые» и «тон-
кие» вопросы» и др. Стратегия «Эффективная лекция» 
предполагает парную работу студентов на всех стадиях 
освоения лекционного содержания. Но здесь следует от-
метить, что на стадии рефлексии предусмотрена также 
и самостоятельная работа студентов: написание эссе,  

в котором каждый выражает собственное отношение  
к основным, на его взгляд, идеям, изложенным в содер-
жании лекции, самостоятельно приходит к определен-
ным выводам. Такая форма проведения лекции позволяет 
свести к минимуму основные недостатки традиционной 
лекции: пассивность студентов, невысокую степень кон-
центрации внимания, отсутствие смены видов деятель-
ности, быструю утомляемость, низкий уровень освоения 
содержания, отсутствие обратной связи, а также неуме-
ние студентов составлять тезисы конспектов в ходе лек-
ции. Более того, организация парного взаимодействия на 
протяжении всей лекции позволяет уточнить, и, если не-
обходимо, дополнить и скорректировать свое понимание 
содержания лекции, а фиксация ее основных идей фор-
мирует у студентов навык смыслового конспектирования 
и развивает у них мыслительные компетенции. 

Для развития мыслительных компетенций студен-
тов-тьюторов в процессе профессиональной образователь-
ной подготовки широко используется дискуссия, которая 
является одновременно и способом работы с содержанием 
учебного занятия, и формой организации самого процесса 
учения. По мнению Д. Х. Вагаповой, основными качества-
ми участников дискуссии являются такие характеристики, 
как заинтересованность, конструктивность подхода, уме-
ние идти на оправданный компромисс, стремление к по-
стоянной коррекции своей точки зрения, поиски правиль-
ных доводов оппонента, интеллектуальная терпимость, 
умение слушать, умение «держать позицию»; умение во-
время уловить изменения в поведении оппонента, понять, 
чем они вызваны; ассертивность, гибкость мышления, 
культура речи, эмпатия [16, с. 272]. Сформированность 
таких качеств у студентов обеспечивает результативность 
дискуссии, а участие в самом процессе дискуссии разви-
вает как эти качества, так и мыслительные компетенции. 
В рамках освоения технологии развития критического 
мышления студенты знакомятся со стратегиями организа-
ции и проведения дискуссии «Совместный поиск» и «Пе-
рекрестная дискуссия». Отметим, что организация дис-
куссии в этой технологии предполагает серьезную работу 
с текстами, размышления студентов-тьюторов над ними, 
следствием которых является выработка собственной ин-
терпретации прочитанного, а она зависит от тех смыслов, 
которые извлекает каждый студент в процессе чтения тек-
стов. Поэтому для расширения восприятия текста работа 
в студенческой аудитории организуется таким образом, 
чтобы взаимодействие с текстом происходило одновре-
менно на двух уровнях — смысла и эмоций. С этой целью 
можно использовать приём «Трехчастный дневник», со-
стоящий из трех граф, которые заполняются студентами 
в ходе чтения текста: в первой графе ключевыми словами 
они записывают выдержки из текста, которые привлекли 
их особое внимание или удивили; во второй графе — мыс-
ли, а также ассоциации, ощущения, чувства, возникающие 
в связи с записанными в первой графе фрагментами тек-
ста; в третьей — вопросы, которые хотелось бы им об-
судить. Именно с вопросов и начинается дискуссия «со-
вместный поиск». Групповая, а затем коллективная работа 
в аудитории направлена на выбор наиболее проблемного 
вопроса, который позволит связать прочитанный текст  
с индивидуальным опытом студентов и даст почву для раз-
мышлений о себе и других. Таким образом в работу вов-
лекаются все студенты, а не только активные. В результа-
те совместной деятельности возникают разные, зачастую 
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противоположные точки зрения, являющиеся отправными 
для организации открытой дискуссии, в процессе кото-
рой студенты обмениваются мнениями и комментируют 
высказывания друг друга. Итогом дискуссии может стать 
самостоятельная работа студентов по дальнейшему иссле-
дованию проблемы.

Для развития мыслительных компетенций студен-
тов-тьюторов используется также перекрестная дискус-
сия, при которой происходит столкновение противопо-
ложных мнений, точек зрения на ту или иную проблемную 
тему. Для перекрестной дискуссии часто используется 
текст и организуется работа с ним как на уровне идеи,  
так и на уровне его проблематики, но не менее резуль-
тативной является дискуссия на основе осмысления вы-
сказываний известных людей на актуальную проблем-
ную тему, отражающих противоположные точки зрения.  
На основе этих высказываний студенты формулируют 
проблемный вопрос, предполагающий положительный 
или отрицательный ответ. В процессе парной работы сту-
денты вырабатывают аргументы «за», а также пытаются 
предугадать аргументы «против», то есть аргументы оп-
понентов. После этого каждый студент выбирает опреде-
ленную позицию («за» или «против»), и формируются две 
команды, которые располагаются в разных углах аудито-
рии. Каждая команда обсуждает и суммирует аргументы 
в пользу своей точки зрения, после чего начинается пере-
крестная дискуссия, которая проводится по определенно-
му алгоритму: сначала аргумент озвучивает одна группа, 
другая отвечает контраргументом, затем выдвигает свой 
в поддержку точки зрения своей группы. И так, следуя 
определенным правилам, ведется перекрестная дискус-
сия, пока не иссякнут аргументы. Результатом перекрест-
ной дискуссии может стать эссе с изложением своей точки 
зрения и собственного отношения к проблеме.

Таким образом, технологические стратегии проведения 
дискуссий позволяют развивать мыслительные компетен-
ции студентов, осмыслить свой опыт и опыт других участ-
ников полемики, утвердиться в собственных убеждениях 
или переосмыслить их, взвесив логически обоснованные 
доводы других студентов.

Развитие критического мышления предполагает фор-
мирование у студентов-тьюторов умений, необходимых 
для решения проблем. Это умения: самостоятельно рас-
познавать проблему и формулировать ее; собирать не-
обходимую для решения проблемы информацию, ана-
лизировать ее с использованием эффективных методов 
обработки; находить и создавать разные способы реше-
ния проблемы; выбирать из всех способов решения наи-
лучший; аргументировать выбор своего способа решения 
проблемы; грамотно формулировать выводы; видеть пер-
спективы практического использования результатов, по-
лученных в ходе решения проблемы. Чтобы у студентов 
была личная заинтересованность в работе по решению 
проблем, эти проблемы должны быть актуальными для 
них, а значит, предлагать их должны студенты. Это могут 
быть проблемы по изучению газетных и/или журнальных 
статей, посвященных актуальным экологическим, соци-
альным и т. п. проблемам; по анализу реальных жизнен-
ных или педагогических ситуаций и др. Поэтому деятель-
ность преподавателя-тьютора, организующего такую ра-
боту, направлена на создание условий, которые позволят 
студентам раскрыть субъектный опыт, переструктуриро-
вать его, получить новый и зафиксировать личностный 

рост. С этой целью на учебных занятиях используются 
стратегии решения проблем «ИДЕАЛ» и «Фишбоун», ко-
торые направлены на развитие мыслительных компетен-
ций студентов-тьюторов и могут быть применимы в про-
цессе дальнейшей работы с тьюторантами при анализе 
ситуаций. Представим вариант стратегии, предложенный 
С. И. Заир-Беком и состоящий из пяти этапов работы.

На первом этапе (И — идентифицируйте проблему) 
проблема определяется студентами в самом общем виде. 
На втором этапе (Д — доберитесь до ее сути) пробле-
ма формулируется в виде вопроса, и к ее формулировке 
предъявляются определенные требования: вопрос должен 
быть конкретным, начинаться с вопросительного сло-
ва «как» и в нем не должно быть отрицания. На третьем 
этапе (Е — есть варианты решения!) студенты, работая  
в группах, генерируют разные варианты решения пробле-
мы, которые принимаются группой без критики. Итогом 
работы является сбор и структурирование большого ко-
личества способов решения проблемы. На четвертом эта-
пе (А теперь — за работу!) студенты, продолжая работать  
в группах, обсуждают и оценивают каждый способ реше-
ния проблемы с точки зрения преимуществ и недостатков, 
реализуемости на практике, трудоемкости, имеющихся 
ресурсов и т. п., выбирают оптимальный, на их взгляд, 
способ и представляют свою аргументацию. На заверша-
ющем пятом этапе (Л — логические выводы) студенты 
анализируют действия, предпринятые для решения про-
блемы, делают логические выводы и проводят рефлексию 
собственной работы. 

«Фишбоун» (рыбья кость) — схема, которую также 
можно использовать на учебных занятиях для развития 
мыслительных компетенций студентов-тьюторов. В «голо-
ве» скелета рыбы формулируется проблема, затем оформ-
ляются верхние и нижние косточки скелета: на верхних 
косточках записываются причины возникновения пробле-
мы, на нижних — факты, подтверждающие наличие той 
или иной причины. Как правило, собственных знаний ока-
зывается недостаточно для выявления всех причин и опре-
деления фактов по каждой причине. Поэтому на учебных 
занятиях используются разные источники информации, ко-
торые помогут восполнить знаниевые пробелы. В конце та-
кой работы студенты обмениваются мнениями, дополняют 
свои схемы и формулируют выводы.

Для развития мыслительных компетенций студен-
тов-тьюторов используются также визуальные стратегии 
и приемы, которые позволяют отразить процесс работы  
с информацией и могут стать для преподавателя хорошей 
обратной связью, как например наша модификация стра-
тегии «Знаю — Хочу узнать — Узнал» (ЗХУ). Эта табли-
ца, верхняя часть которой состоит из трех граф: «Знаю», 
«Хочу узнать», «Узнал», а нижняя — из двух: «Категории 
информации» и «Вопросы для обсуждения». С такой та-
блицей можно работать в течение всего учебного занятия, 
так как учебный процесс разворачивается с использовани-
ем трех стадий технологии развития критического мышле-
ния. Например, изучая тему «Компетентностный подход  
в образовании: сущность и основные понятия», студенты  
на стадии вызова заполняют графы «Знаю» и «Хочу уз-
нать» и записывают вопросы, которые им интересны в рам-
ках освоения данной темы, тем самым, с одной стороны, 
актуализируя имеющиеся у них знания, а с другой — опре-
делив направления собственного интереса к данной теме. 
Для осмысления основных аспектов темы преподаватель  
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тоже может предложить студентам вопросы для обсужде-
ния: «Какие понятия изучаются в рамках компетентност-
ного подхода? Какие обобщенные способы деятельности 
позволяют личности присваивать образцы культуры и са-
мим создавать новые? Какие знания и способы деятель-
ности входят в состав компетенции личностного само-
определения?» После обсуждения своих записей в группах 
студенты обобщают их, объединив в категории информа-
ции. Например, если студенты выделили такие умения, 
как анализ, сравнение, синтез, систематизация, класси-
фикация, то обобщить их можно, определив в категорию 
информации «интеллектуальные умения» или «способы 
познавательной деятельности»; если были записаны «са-
монаблюдение», «самооценка», «рефлексия» — эти уме-
ния можно отнести к категории «умения самопознания». 
Затем, на второй стадии учебного занятия, стадии осмыс-
ления, студенты самостоятельно осуществляют поиск не-
обходимой информации, ищут ответы на свои вопросы  
и отражают их в графе «Узнал», а также тезисно записыва-
ют в ту же графу новую информацию. Следует отметить, 
что стадию осмысления содержания можно организо-
вать и в форме лекции, во время которой студенты, слу-
шая содержание лекции, находят ответы на свои вопросы  
и заполняют третью графу таблицы. Вопросы студентов,  
на которые они не смогли найти ответа в содержании лек-
ции, записываются в графе «Вопросы для обсуждения»  
и выносятся на коллективное обсуждение, при этом часть 
вопросов можно оставить для самостоятельного изуче-
ния. Так организуется стадия рефлексии учебного занятия  
с использованием технологии развития критического 
мышления. На этой же стадии дополняется список кате-
горий информации, который расширился после изучения 
темы. Такая организация учебного процесса позволя-
ет учитывать индивидуальные творческие возможности 
каждого студента и является двигателем познавательного 
процесса и самостоятельных исследований.  

Для развития мыслительных компетенций студен-
тов-тьюторов можно использовать также визуальный 
прием организации материала «Плюс — Минус — Ин-
тересно», разработанный Эдвардом де Боно. Использо-
вание этого приема позволяет задействовать эмоцио-
нальную сферу студентов при работе с текстом, так как 
предполагает положительную и отрицательную оценку 
изучаемого явления, предмета, события или объекта че-
рез определение соответствующих той или иной оцен-
ке характеристик: положительные характеристики за-
писываются кратко в графу «Плюс», отрицательные —  
в графу «Минус», а в графе «Интересно» студенты отража-
ют собственный познавательный запрос в виде вопросов.  

Этот прием можно использовать для самостоятельного 
изучения текста, а затем организовать групповой об-
мен мнениями, и такая работа будет интересной, так 
как информация текста может быть занесена разными 
студентами в любую из трех граф. После такого обмена  
на основе изученного текста можно организовать разные 
групповые дискуссии. Уместным для такого учебного 
занятия и целесообразным для развития мыслительных 
компетенций студентов будет и написание эссе на основе 
индивидуальных записей.

Для эффективной работы с объемными текстами, со-
держащими насыщенную информацию, на семинарских 
занятиях используются известные технологические стра-
тегии взаимообучения «Зигзаг», «Чтение, суммирование 
прочитанного в парах». Практика применения стратегии 
«Зигзаг» для организации работы с учебными материала-
ми позволила выявить характеристики и результаты «обу-
чения сообща»: позитивная взаимозависимость студентов 
на всех этапах групповой работы, продуктивное взаимо-
действие (обмен знаниями и личным опытом в процессе 
обсуждения каждого аспекта задания), овладение опреде-
ленными социальными навыками и их развитие, рефлек-
сия результатов совместной работы. Следует отметить,  
что не только групповая, но и парная работа (например,  
с использованием стратегии «Чтение, суммирование прочи-
танного в парах») позволяет развивать мыслительные ком-
петенции студентов, так как в этой работе задействуются все 
уровни когнитивной деятельности (по Блуму Б.): воспроиз-
ведение, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.

В заключение обратим внимание на следующие резуль-
таты, выводы и обобщения.

Мы раскрыли сущность понятия «мыслительные ком-
петенции» применительно к позиции «тьютор». Опреде-
лив мыслительные компетенции тьютора как способ-
ность и готовность педагога осуществлять рефлексив-
ную деятельность и использовать интеллектуальные 
умения (анализ, синтез, сравнение, обобщение, класси-
фикация, систематизация) при сопровождении постро-
ения и реализации индивидуальной образовательной 
программы тьюторанта, мы обосновали характеристи-
ки, необходимые для развития мыслительных компетен-
ций студентов-тьюторов. Это рефлексивность, откры-
тость, самостоятельность, аналитичность, логичность, 
конструктивность, диалогичность. Выявленные нами 
технологии, стратегии и приемы развития мыслитель-
ных компетенций тьюторов позволяют целенаправленно  
и последовательно развивать мыслительные компетен-
ции студентов-тьюторов в процессе профессиональной 
образовательной подготовки. 
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ЗНАЧИМЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭТНОГЕНОТИПА  
К ИЗБРАННОМУ ВИДУ СПОРТА

SIGNIFICANT PSYCHO-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF THE ETHNOGENOTYPE  
TO THE CHOSEN SPORTS

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

13.00.04 – Theory and method of physical training, sport training, health-promoting and adaptive physical culture

В статье на экспериментальных материалах о значи-
мых психофизиологических функциях и их связях раскры-
ваются характерные признаки психодинамических и ней-
родинамических свойств организма спортсменов-борцов, 
зафиксированные в период межсезонных стартовых вы-
ступлений, которые сформулированы в следующих направ-
лениях исследования:

— выявление у борцов вольного стиля взаимозависи-
мых психофункциональных и генетически обусловленных 
показателей активизации двигательной деятельности  
к избранному виду спорта для прогнозирования этапного 
повышения спортивного мастерства;

— определение степени взаимодействия наиболее зна-
чимых психодинамических и нейродинамических показа-
телей у борцов вольного стиля разной этнической группы  
в межсезонные периоды соревновательной деятельности;

— выявление функциональной связи между свойства-
ми нервной системы и показателями биодинамики энерге-
тического коэффициента внутренних органов для оценки 
уровня двигательной активности спортсменов-борцов  
в соревновательный период.

На основе результатов исследования делается вывод 
о том, что к значимым психофункциональным свойствам 
борца достоверно относятся быстрота одиночного дви-
жения, латентные периоды сенсомоторных двигательных 
реакций и ряд других психодинамических и нейродинамиче-
ских функций, характеризующих уровень нейромоторной 
способности работы головного мозга спортсмена в на-
правлении управления и регуляции адаптацией организма  
к соревновательной нагрузке. Эти значимые свойства 
борца свидетельствуют о том, что показатель РГМ, 
управляющий сенсомоторными двигательными реак-
циями, и в определенной степени показатели УФП-НП 
(психодинамических и нейродинамических функций) явля-
ются генетически детерминированными параметрами,  

что свидетельствует об однотипности реакций и ра-
ботоспособности организма у европейцев и бурятов:  
5,3–5,5 к 5,2–5,4 условных единиц соответственно. 
Адаптивность реакций борцов к физической нагрузке ха-
рактеризуется высоким уровнем функциональной подвиж-
ности нервных процессов, активностью парных внутрен-
них органов и систем по показателям взаимосвязи между 
психофизиологическими и вегетативными системами, без 
учета которых невозможно выявить индивидуальные осо-
бенности спортсмена-борца к формированию конкретно-
го стиля соревновательной деятельности.

The specific signs of psychodynamic and neurodynamic 
properties of the body of wrestling athletes, recorded during  
the period of the off-season starting performances are presented 
in the article based on the experimental materials of significant 
psychophysical functions and their connections, which are stat-
ed in the following areas of research:

— identification of freestyle wrestlers, interdependent psy-
cho-functional and genetically determined indicators of ac-
tivation of motor activity to the chosen sports for predicting  
the gradual enhancement of sportsmanship;

— determination of the degree of interaction of the most 
significant psychodynamic and neurodynamic indicators among 
free-style wrestlers of different ethnic groups during the off-sea-
son periods of competitive activity;

— establishment of functional connection between  
the properties of the nervous system and indicators of biodynamic 
of the energy coefficient of internal organs to assess the level of 
motor activity of wrestler athletes in the competitive period.

Based on the results of the study, it is concluded that the 
speed of single movement, the latent periods of sensorimo-
tor motor reactions and a number of other psychodynamic  
and neurodynamic functions that characterize the level  
of the neuromotor ability of the athlete's brain in the direction 
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of control and regulation by adaptation of the organism to com-
petitive loading. These significant properties of the wrestler in-
dicate that the RGM index that controls the sensorimotor motor 
reactions and to a certain extent the parameters of UFP-NP 
(psychodynamic and neurodynamic functions) are genetically 
determined parameters, which is evidenced by the uniformity 
of the reactions and working capacity of the organism among 
Europeans and Buryats, respectively: 5,3–5,5 to 5,2–5,4 con-
ventional units. Adaptability of reactions of fighters to physical 
activity is characterized by a high level of functional mobili-
ty of nervous processes, the activity of paired internal organs  
and systems in terms of interrelations between psychophysiolog-
ical and vegetative systems, without which it is impossible to iden-
tify the individual characteristics of a wrestler to the formation  
of a specific style of competitive activity.

Ключевые слова: психодинамические свойства, нейро-
динамические характеристики, нейромоторная способ-
ность, психофизиологические функции, функциональная 
подвижность нервных процессов, работоспособность го-
ловного мозга, генетическая обусловленность признака, по-
казатели пригодности, условно пригодные и непригодные 
показатели, поведенческий акт, двигательная активность.

Keywords: psychodynamic properties, neurodynamic char-
acteristics, neuromotor ability, psychophysiological functions, 
functional mobility of the nervous processes, cerebral opera-
bility, genetic conditionality of the trait, fitness indicators, con-
ditionally suitable and unsuitable indicators, behavioral act, 
motor activity. 

Введение
Сегодняшний этап развития индивидуальности в рам-

ках рассмотрения проблемы спорта высших достижений 
характеризуется более основательным научным разбо-
ром спортивной подготовки единоборцев. Такой подход 
исходит из того, что в условиях многолетней подготовки  
у борцов вольного стиля некоторые значимые психофизи-
ологические показатели, характеризующие деятельность 
центральной нервной системы, в значительной степени 
генетически обусловлены и являются консервативными  
в своем развитии, что вызывает необходимость тщательно-
го проведения исследования в данном направлении. 

Целесообразность разработки данной темы обу-
словлена тем, что определяемый подход разрешает один  
из аспектов профессионального отбора, возникшего на 
стыке «одаренный и сверходаренный» борец [1], в процессе 
многолетней подготовки. Процедура ее обозначает ориен-
тацию на выявление значимых компонентов работы функ-
ций головного мозга у спортсмена-борца на определенном 
этапе высшего спортивного мастерства, а для этого необ-
ходима апробированная технология получения срочной 
оперативно-диагностической информации с целью конкре-
тизации дальнейшего формирования индивидуального сти-
левого ведения противоборства в избранном виде спорта. 
Объективно возникшее противоречие между необходимо-
стью повышения спортивного мастерства и недостаточно-
стью технологии управления этим процессом определили 
общую проблему исследования.

Методологической основой исследования были следу-
ющие определения: 

  высокие физические нагрузки и сложность оценки 
взаимодействия различных функциональных систем требу-

ют персональной диагностики и анализа личностных пси-
хофизиологических компонентов для выработки индивиду-
альных установок работы на различных этапах тренировоч-
ного процесса;

  большое значение в установлении механизма рабо-
ты организма, в определении его психофизиологических 
компонентов, в том числе и резервного потенциала, при-
надлежит исследованию показателей функциональной си-
стемы, которые как «индикаторы адаптационно-приспосо-
бительных реакций» [2] формируются в ответ на различные 
тренировочные и соревновательные воздействия.

Научная новизна состоит в следующем:
  установлены взаимозависимые психофункциональ-

ные и генетически обусловленные показатели активиза-
ции двигательной деятельности к избранному виду спор-
та для прогнозирования этапного повышения спортивного 
мастерства;

  определена степень взаимодействия наиболее зна-
чимых психодинамических и нейродинамических показа-
телей у борцов вольного стиля разной этнической группы 
в межсезонные периоды соревновательной деятельности;

  выявлены функциональные связи между свойствами 
нервной системы и показателями биодинамики энергетиче-
ского коэффициента внутренних органов для оценки уров-
ня двигательной активности спортсменов-борцов в сорев-
новательный период.

В качестве гипотезы исследования предполагалось, 
что системное изучение психомоторики единоборцев и ис-
пользование его как регуляторное средство адаптационной 
способности физическим нагрузкам будет способствовать 
управлению психофункциональным состоянием организма 
в условиях соревновательной деятельности. 

Цель исследования — разработка технологии персо-
нальной диагностики и анализа личностных психофизиоло-
гических компонентов двигательной активности к форми-
рованию индивидуального стиля деятельности единоборца.

Для решения поставленной цели были определены сле-
дующие задачи:

  выявление у борцов вольного стиля взаимозависи-
мых психофункциональных и генетически обусловленных 
показателей активизации двигательной деятельности к из-
бранному виду спорта для прогнозирования этапного повы-
шения спортивного мастерства;

  определение степени взаимодействия наиболее зна-
чимых психодинамических и нейродинамических показа-
телей у борцов вольного стиля разной этнической группы 
в межсезонные периоды соревновательной деятельности;

  выявление функциональной связи между свойства-
ми нервной системы и показателями биодинамики энерге-
тического коэффициента внутренних органов для оценки 
уровня двигательной активности спортсменов-борцов в со-
ревновательный период.

Основная часть
С целью получения достоверной информации нами 

было проведено трехэтапное исследование. В первом ис-
следовании приняли участие 30 человек бурятской школы 
борьбы с учетом квалификационного уровня подготовлен-
ности: мастер спорта, кандидат в мастера спорта и 1-й спор-
тивный разряд, которые были распределены по 10 человек 
на три группы. Затем обобщены используемые методики 
[3], определяющие функциональную подвижность нервных 
процессов и работоспособность головного мозга, то есть 
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силу их нервных импульсов на двигательную активизацию. 
Для вскрытия внутренних связей значимых функций выс-
шей нервной системы (РГМ, УФП, НП) [2] борца и их осо-
бенностей взаимодействия была применена апробирован-
ная методика по «разработанной … в институте Богомоль-
ца (Киев) в лаборатории ВНД» [3]. Полученный материал 
обрабатывался на персональном компьютере с программ-
ным обеспечением, а для установления показателя взаи-
модействий в исследуемых параметрах высшей нервной 
системы был применен математический корреляционный 
метод анализа. Предварительные данные исследования по-
казали, что значимыми информационными показателями, 
относящимися к психофункциональным свойствам борца, 
являются « …быстрота одиночного движения, латентные 
периоды сенсомоторных двигательных реакций и ряд дру-
гих психодинамических и нейродинамических функций, 
характеризующих уровень нейромоторной способности ра-
боты головного мозга спортсмена в направлении управле-
ния и регуляции адаптацией организма к соревновательной 
нагрузке» [2]. Полученные данные еще раз подтвердили, 
что от этих показателей зависят подвижность нервных про-
цессов, концентрация внимания, продуктивность памяти у 
спортсменов-борцов вольного стиля в активизации своей 
двигательной деятельности.

Во второй части исследования определялась инфор-
мативная оценка о достоверных различиях между евро-
пейскими и бурятскими представителями школ борьбы  
на основе сравнительного анализа наших эксперименталь-
ных данных с полученными материалами исследования 
Н. В. Дорофеевой [3] с идентичными участниками испы-

туемых. Результаты сравнительного анализа показателей 
психодинамических и нейродинамических функций пока-
зали, что у борцов бурятской школы борьбы были данные 
выше средних значений, что составляло 5,3–5,5 к 5,2–5,4 
условных единиц соответственно. Небольшие различи-
тельные особенности говорят о том, что у бурятских бор-
цов наблюдается незначительная динамика торможения 
в исследуемых функциях. На этой основе был проведен 
следующий анализ показаний детерминированности в ис-
следуемых функциях головного мозга. Он характеризует-
ся тем, что показатель УФП-НП и в определенной степени 
показатель РГМ являются генетически детерминирован-
ными параметрами, о чем свидетельствует однотипность 
реакций и работоспособность организма у европейцев  
и бурятов. Это характерно для показателей УФП-НП,  
ЛП-ПЗМР, ЛП-СЗМП (при предъявлении каждого раздра-
жителя в течение одной секунды через интервал в одну 
секунду), регулируемых функциями ВНД, показателя ра-
ботоспособности головного мозга (РГМ) и времени реак-
ции выбора (БОД), двух из трех световых сигналов у раз-
ных этнических групп, занимающихся вольной борьбой. 
«Отсюда можем сказать, что данные показатели могут вы-
ступать в качестве общих объективных критериев оцен-
ки типологических свойств нервной системы, где опреде-
ляющими компонентами являются: объем памяти, темп 
восприятия и переработки информации, устойчивость  
к концентрации и переключению внимания, а также ха-
рактер функции реагирования на двигательную актив-
ность» [4]. Обработанные результаты исследований схе-
матично представлены на рисунке.

Рисунок. Показатели между типологическими свойствами нервных систем у бурятских борцов 

Представленный рисунок корреляционного анализа вза-
имосвязи нейродинамических показателей (г = 0,4) позво-
ляет отметить интеркорреляционную плотность [4], свиде-
тельствующую о наличии адаптивной связи в показателях 
ВНД с другими исследуемыми психологическими функци-
ями как у представителей европейской, так и у бурятской 
школ борьбы.

Данное явление исходит от активности нейродинамиче-
ских импульсов регулируемой работы головного мозга по 

управлению всей динамикой исследуемых психофизиоло-
гических функций (г = 0,6). Подтверждением тому служит 
высокая степень корреляции, выявленная между НП-УФП 
(г = 0,6), а также такими показателями нейродинамики, как 
РГМ-ВНД (г = 0,6); ПЗМР-УФП (г = 0,45); СЗМП-ВНД  
(г = 0,7); ВНД-БОД (г = 0,96), в том числе и психодина-
мическими параметрами функций СЗМП-ЛП (г = 0,96).  
Это достоверно указывает на предыдущие выводы о том, 
что чем выше у разных этнических групп « …прямая связь  



390

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

между параметрами динамики психофизиологических 
функций РГМ (НП-УФП)» [4] с их « …устойчивыми и ла-
бильными компонентами» [2], « …тем лучше показатели 
памяти на конкретные действия, устойчивости концентра-
ции на объект преобразования и переключения внимания 
на проявляемый индивидуальный стиль деятельности» [1].

Выявленные данные дают основание предсказать 
установочную прогнозируемую задачу тренировочного 
процесса для каждого борца вольного стиля разной эт-
нической группы, выполнение которой предполагает его 
готовность к соревновательным поединкам. При этом с 
достаточно высокой вероятностью можно регулировать 
его поведенческий акт в индивидуальных стилевых мо-
делях проявления поведенческой активности на основе 
усиления значимых компонентов физиологической реак-
ции организма, необходимых в экстремальных ситуациях 
поединка. Такие функции организма, как «оперативная 
память, внимание, скоростные характеристики двигатель-
ных реакций» говорят об информативности показателей 
психофизиологических функций и целесообразности их 
учета как критериев модельной характеристики активно-
сти поведенческой деятельности [2]. 

Для более подробного обоснования показателей «пси-
ходинамических и нейродинамических характеристик» [2], 
определения их согласованной работы в условиях соревно-
вательной деятельности был проанализирован период меж-
сезонных стартовых выступлений борцов вольного стиля. 
Обусловлено это тем, что не всегда борцы стабильно вы-
ступают на основных стартах сезона и, чтобы обеспечить  
у них успешность выступления на соревнованиях, нами было 
проведено «с перерывами в 6 месяцев обследование» [4].  
Полученные данные свидетельствуют о том, что суще-
ственных сезонных изменений в функциональной системе 
по всем психофизиологическим параметрам не выявлено. 
Зафиксировано только статически достоверное увеличе-
ние параметра торможения психомоторики при сопостав-
лении начальных показателей уравновешенности (БОД)  
с весенним сезонным наблюдением. Причина связана с мак-
симальной отдачей энергетического ресурса организмом  
на выполнение установочных заданий при организации 
сложных тактико-технических действий, что существенно 
влияло на психомоторику большинства обследуемых бор-
цов. Так, коэффициенты внутри парной ранговой корреля-
ции (R) показателей нейродинамики и психодинамики у об-
следуемых борцов весной и осенью показывали следующее: 
БОД (запаздывание) — 0,24, БОД (опережение) — 0,31, ЛП-
ПЗМР — 0,53, ЛП-СЗМР — 0,68, динамичность НП — 0,73,  

РГМ — 0,75, внимание — 0,79, объем КП — 0,83, УФП-НП —  
0,91. Эти данные привели к следующему суждению:  
« …все-таки показатель силы нервных процессов наиболее 
выше у квалифицированных спортсменов-борцов 1 группы 
(803 к/з). Это указывает на то, что у данной группы способ-
ность нервных клеток центральной нервной системы может 
выдерживать длительное концентрированное возбуждение, 
чем у спортсменов-борцов второй и третьей групп. Так как 
психофизиологические параметры показателя УФП-НП,  
характеризующие наиболее оптимальные величины, вли-
яют на смену рецепторов возбуждения и торможения, 
которые у первой группы совершаются быстрее (t = 52),  
чем у двух других квалификационных групп» [2]. В ре-
зультате чего квалифицированные борцы в экстремаль-
ных ситуациях поединка более внимательны и допускают 
меньше ошибок при осуществлении тактико-технических 
действий. Тем самым установлено, что уровень их спортив-
ного мастерства тесно коррелирует с показателями концен-
трации внимания и работоспособности головного мозга по 
мере наибольшего участия оптимальных величин подвиж-
ности нервных процессов (УФП-НП, r = 0,6).

Для прогноза эффективности выступления борцов воль-
ного стиля в соревнованиях были выбраны « …из числа 
проанализированных показателей устойчивые этнотипо-
логические признаки, характерные для формирования ин-
дивидуального стиля соревновательной деятельности, ко-
торые определили ранговые значения: пригодные, условно 
пригодные и непригодные» [5]. В показатели пригодности 
вошли: динамичность, сдержанность, общительность, эмо-
циональная устойчивость. Их высокая корреляционная сте-
пень влияния на активность поведения характеризуется от 
6 до 10 баллов. При этом такие показатели, как смелость, 
чувствительность, доверчивость, практичность, тревож-
ность, конформизм, самоконтроль, напряженность, выра-
жали степень пригодности от 10 до 5 баллов. Эти же пока-
затели определили степень условно пригодные и непригод-
ные в следующих значениях: от 3 до 5 и от 1 до 2 баллов 
соответственно, рассчитанные на оценке коэффициента 
внутрипарной корреляции каждого показателя, полученно-
го весной и осенью. Тем самым установлено, что данные 
признаки значимы при отборе спортсменов по параметрам 
способности «одаренные» и «сверходаренные», умеющих 
быстро реагировать на заданный ритм действия, переклю-
чать внимание на основные целевые задачи, концентриро-
вать волю к преодолению экстремальных соревнователь-
ных нагрузок и экономно расходовать энергетический ре-
зерв организма (см. таблицу).

Таблица
Показатели реагирования свойств (УФП, РГМ) и функций кратковременной зрительной памяти (КП)  

и внимания (ВН) у борцов вольного стиля, имеющих разные квалификационные уровни  
спортивного мастерства

Показатели

Мастер спорта 
(1 группа)

КМС
(2 группа)

Первый спортивный разряд 
(3 группа)

УФП
t

РГМ
к/з

КП
%

ВН
t

УФП
t

РГМ
к/з

КП
%

ВН
t

УФП
t

РГМ
к/з

КП
%

ВН
t

М 52 803 78 13 55 778* 77 12,4 65 764* 78 16*

m+ 1,4 14 2,4 0,8 1,8 16 3,1 0,6 2,0 13,4 4,3 0,8

* — достоверные различия по сравнению с первой группой при р < 0,001
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Эти показатели, с одной стороны, подтверждают до-
стоверные изменения психофизиологических параметров 
функциональной системы организма у спортсмена-борца 
при выполнении сложно динамических движений. С дру-
гой стороны, степень генетической обусловленности при-
знака, то есть показывают степень влияния генетической 
обусловленности на проявление индивидуального пове-
денческого стиля в условиях соревновательной деятельно-
сти. Кроме того, « …на проявление индивидуального сти-
ля соревновательной деятельности наиболее четко влияют 
четыре фактора: экстраверсия — интроверсия (R = 0,68); 
реактивность на угрозу в соревновательных ситуациях (Н)  
и степень активности в соревновательных контактах  
(R = 0,81); фактор (С), определяющий эмоциональную 
устойчивость, которая связана с силой нервной системы, 
лабильностью и преобладанием процесса торможения  
(R = 0,64), и фактор (F), отражающий эмоциональную 
окраску и динамичность общения (R = 0,63)», что просле-
живает отчетливую зависимость от генотипа [2; 4; 5].

Основанием такого утверждения служат следующие 
показатели: наиболее отчетливую зависимость от гено-
типа в группе двигательной активности после массиро-
ванной физической нагрузки (6 мин.) имели достаточно 
высокие коэффициенты корреляции во всех исследуе-
мых показателях, самое малое значение коэффициентов 
внутрипарной корреляции было выявлено у показателя 
уравновешенности (УФП-ЛП — −0,5 и БОД-ЛП — −0,45) 
(см. рисунок). Эти отрицательные нейродинамические  
и психодинамические разнообразия проявления, их ком-
муникативные свойства, отражающие слабую сторону 
развития личностных особенностей, наталкивают на кон-
кретное освидетельствование в направлении изучения 
межличностных взаимоотношений в созданной группе, 
что очевидно требует дополнительного исследования.

Третий этап исследования, как подтверждающий наши 
заключения, осуществлялся в следующей последователь-
ности. Первоначально была предопределена диагности-
ческая методика «Пульс-ТМ», разработанная В. В. Бо-
роноевым [6], для определения влияния тренировочных 
нагрузок на функциональное состояние спортсменов-бор-
цов вольного стиля, то есть на повышение активности 
органов и систем организма до и после тренировки. Ин-
струментальная методика позволяла оценить импульсы 
пульсовой волны в строго определенной точке на луче-
вой артерии руки человека и пальцах ног (по трем точкам 
на каждой руке и по трем точкам на пальцах ног, итого 
12 точек), называемые автором как 12 показателей —  
«ЛЦОН, ЛКАН, ПЦОН, ПКАН; 11 — ЛЧАГ; 13 — ЛЧАГ;  
13 — ПЧАГ» [6]. Затем проводился эксперимент на 18 спорт-
сменах (от 20 до 25 лет) с применением данной методики 
диагностики. Данные 72 показателей являются опреде-
лителями дееспособности состояния каждого внутренне-
го органа человека до и после тренировочных нагрузок.  
Так, первоначальный анализ 71 показателя обследований 
показал, что функциональное состояние внутренних ор-
ганов у 17 из 18 обследуемых спортсменов до тренировки 
отмечен в пределах нормы от 50 до 90 единиц [4]. Только 
один показатель точки ПЦАГ у одного спортсмена зафик-
сирован как выход за пределы верхней границы нормы 
ДК, что указывает на предстартовое волнение спортсме-
на, то есть на его неуравновешенность нервного состо-
яния к предстоящему заданию. После 20-минутной раз-
миночной нагрузки произошло достоверное увеличение  

ДК (p < 0,01) по всем измеряемым показателям у всех  
18 исследуемых борцов. После двухминутного отды-
ха исследуемые борцы выполняли излюбленные техни-
ческие приемы в течение 20 минут в разных положени-
ях борьбы с партнером. Результаты анализа показали,  
что у 15 спортсменов наблюдалась предельная норма  
выдерживания физической нагрузки (66–89 единиц),  
у двух имелся выход ДК за пределы нормы (91 единиц), 
а у одного отмечено превышение ДК до 120 единиц.  
По данным параметрам можно судить о том, что дозиро-
ванная физическая нагрузка влияет на функциональное 
состояние организма борца непосредственно на конкрет-
ные его органы. В частности, это обнаружено на показате-
лях: ЛЦОН (соответствует сердцу и тонкому кишечнику), 
ПКАН (печень и желчный пузырь), в меньшей степени 
наблюдалось в показателе измерения ПЧАГ (правая поч-
ка и мочевой пузырь). Данные показания дают основание 
утверждать о том, что организм борцов при регулярных 
тренировках находится в функциональном напряжении  
и развитии, что сказывается на состоянии этих органов  
и систем, а в целом на их дееспособность. Причиной уве-
личения ДК до 120 единиц являются резко повышенные 
физические нагрузки без учета индивидуальных особен-
ностей. Очевидный факт говорит о том, что физическая 
нагрузка одного и того же задания не для всех одинако-
во действует на психофункциональную систему организ-
ма борцов, однотипность которого существенно влияет  
на печень, поджелудочную железу и почки.

Аналогичное явление имелось после шестиминутной 
борцовской схватки в динамике энергетического коэффи-
циента (ЭК) внутренних органов, то есть проявления их 
активности в экстремальных условиях поединка. О досто-
верности говорят показатели, что после такой нагрузки  
у 7 борцов в значительной степени повысилась активность 
сердца и тонкого кишечника, также рост активности на-
блюдается и в толстом кишечнике, печени, желчном пу-
зыре и легких, а у других 11 испытуемых слабой замечена 
активность левой почки. Это подтверждает предполагае-
мую гипотезу о том, что чем выше физическая нагрузка, 
тем значительнее происходят изменения в психофункци-
ональной системе организма, которая требует постоянной 
диагностики и анализа.

Заключение
Экспериментально доказано, что активность поведен-

ческого акта деятельности у борцов вольного стиля обу-
словлена на выявленных значимых психофизиологических 
показателях предрасположенности этногенотипа к избран-
ному виду спорта.

К таким психофункциональным свойствам борца досто-
верно относятся быстрота одиночного движения, латент-
ные периоды сенсомоторных двигательных реакций и ряд 
других психодинамических и нейродинамических функ-
ций, характеризующих уровень нейромоторной способ-
ности работы головного мозга спортсмена в направлении 
управления и регуляции адаптацией организма к соревно-
вательной нагрузке.

Эти значимые свойства борца свидетельствуют  
о том, что показатель РГМ, управляющий сенсомоторны-
ми двигательными реакциями, и в определенной степени 
показатели УФП-НП (психодинамических и нейродина-
мических функций) являются генетически детерминиро-
ванными параметрами.
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Данные указывают об однотипности реакций и работо-
способности организма у европейцев и бурятов, что соста-
вило 5,3–5,5 к 5,2–5,4 условных единиц соответственно, 
которые говорят о том, что у бурятских борцов наблю-
дается незначительная динамика торможения в исследу-
емых функциях. 

При этом установлено, что уровень их спортивного ма-
стерства тесно коррелирует с показателями концентрации 
внимания и работоспособности головного мозга по мере 
наибольшего участия оптимальных величин подвижно-
сти нервных процессов (УФП-НП, r = 0,6), характерных  
для формирования индивидуального стиля соревнователь-
ной деятельности, которые определили ранговые значения: 
пригодные, условно пригодные и непригодные.

Так, по импульсам пульсовой волны определены  
72 показателя, которые являются определителями дееспо-
собности состояния каждого внутреннего органа человека. 
Они зафиксированы до и после тренировочных нагрузок 
и позволяют судить о том, что дозированная физическая 
нагрузка влияет на функциональное состояние организма 
борца непосредственно на конкретные его органы.

Характерными показателями являются: ЛЦОН, соот-
ветствующий сердцу и тонкому кишечнику, ПКАН (пе-
чень и желчный пузырь), ПЧАГ (правая почка и мочевой 
пузырь), по показаниям которых можно утверждать о том,  
что организм борцов при регулярных тренировках находит-
ся в функциональном напряжении и развитии, что сказыва-
ется в целом на его дееспособности.

Этот факт приводит к следующему заключению о том, 
что физическая нагрузка одного и того же задания не для 
всех одинаково действует на психофункциональную систе-
му организма борцов, однотипность которого существенно 
влияет на печень, поджелудочную железу и почки.

Выводы
Из рассматриваемого материала исследования можно 

сделать следующие выводы.
1. Определенный вид спортивной деятельности тре-

бует комплексного изучения психофизиологических ком-
понентов организма борцов вольного стиля на основе диа-
гностики значимых показателей оценки и прогнозирования 
успешности их выступления на соревнованиях для разра-
ботки индивидуальной программы в процессе многоэтап-
ной подготовки.

2. Выявленные наиболее значимые, генетически детер-
минированные и устойчивые психофункциональные свой-
ства спортсменов-борцов, такие как параметры реактивно-
сти отделов вегетативной нервной системы, оперативная 
память, внимание, скоростные характеристики подвижно-
сти нервных процессов двигательных реакций, которые яв-
ляются типологическими «маркерами» к выбранному виду 
соревновательной деятельности.

3. Показатели функциональной подвижности нервных 
процессов, работоспособности головного мозга и их пар-
ные компоненты психодинамического взаимодействия яв-
ляются своеобразными «индикаторами» и служат в каче-
стве объективных критериев оценки успешности спортив-
ной деятельности.

4. Адаптивность реакций организма борцов к фи-
зической нагрузке характеризуется высоким уровнем 
функциональной подвижности нервных процессов, ак-
тивностью парных внутренних органов и систем по по-
казателям взаимосвязи между психофизиологическими 
и вегетативными системами, без учета которых невоз-
можно выявить индивидуальные особенности спортсме-
на-борца к формированию конкретного стиля соревнова-
тельной деятельности.
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Настоящая публикация посвящена вопросу формиро-
вания готовности преподавателей к развитию молодеж-
ного предпринимательства в университетской среде. 
Проведенное исследование является частью проводимой 
автором комплексной научно-исследовательской работы 
по определению факторов развития молодежного пред-
принимательства. Целью исследования, представленно-
го в данном материале, является определение механизма 
повышения готовности преподавателей университета  
к развитию молодежного предпринимательства в уни-
верситетской среде. Статья содержит материалы, 
отражающие получение автором следующих результа-
тов: во-первых, изучена нормативно-правовая основа  
и возможности осуществления деятельности преподава-
телей по развитию молодежного предпринимательства  
в университетской среде; во-вторых, уточнены струк-
тура и содержание готовности преподавателей по раз-
витию молодежного предпринимательства в универси-
тетской среде; в-третьих, проведено анкетирование 
преподавателей и сотрудников малых инновационных 
предприятий по выявлению их готовности к осуществле-
нию деятельности по развитию молодежного предприни-
мательства в университетской среде; в-четвертых, раз-
работан перечень мероприятий по формированию готов-
ности преподавателей к осуществлению обозначенной 
деятельности; в-пятых, описаны этапы формирования 
готовности преподавателей к развитию молодежного 

предпринимательства в университетской среде. Резуль-
таты данного исследования позволяют осуществить 
поэтапную подготовку преподавателей университетов  
к развитию молодежного предпринимательства в универ-
ситетской среде. В статье представлен перечень необ-
ходимых и достаточных этапов. Выводы и рекомендации  
по результатам проведенного исследования будут приме-
нены при продолжении опытно-экспериментальной ра-
боты по формированию молодежного предприниматель-
ства, а также могут быть использованы руководством 
и сотрудниками образовательных организаций высшего 
образования при организации деятельности по форми-
рованию и развитию предпринимательских компетенций 
преподавателей и студентов.

The present publication is devoted to formation of readi-
ness of teachers for development of the youth entrepreneurship  
in the university environment. The conducted research is  
a part of the complex research work on definition of factors  
of development of the youth business, which is carried out by 
the author. The goal of the presented research is definition  
of the mechanism of increasing teachers’ readiness for devel-
opment of the youth business in the university environment.  
The article contains the materials reflecting obtaining the fol-
lowing results by the author: first, studying of a standard and 
legal basis and opportunities of implementation of the teachers’ 
activity for development of the youth business in the university 
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environment; secondly, specification of structure and content  
of readiness of teachers for development of the youth business 
in the university environment; thirdly, carrying out question-
ing of teachers and staff of the small innovative enterprises  
for detection of their readiness for implementation of activities 
for development of the youth business in the university environ-
ment; fourthly, development of the list of actions for formation 
of readiness of teachers for implementation of the designated 
activity; fifthly, the description of stages of formation of read-
iness of teachers for development of the youth business in the 
university environment. Results of this research allow carrying 
out stage-by-stage training of teachers of the universities for 
development of the youth business in the university environ-
ment. The list of necessary and sufficient stages is presented  
in the article. Conclusions and recommendations based  
on the results of the conducted research will be applied at 
continuation of skilled and experimental work on formation  
of the youth business and also can be used by the management 
and staff of the educational institutions of higher education  
for arranging activities for formation and development  
of the business competences of teachers and students.

Ключевые слова: готовность преподавателя к разви-
тию предпринимательства, образование, молодежное 
предпринимательство, трудоустройство, рынок труда, 
предпринимательская подготовка, социально-экономиче-
ские показатели, факторы развития молодежного пред-
принимательства, развитие молодежного предпринима-
тельства, предпринимательство в университетской среде.

Keywords: readiness of the teacher for business develop-
ment, education, youth business, employment, labor market, 
enterprise preparation, socio-economic indexes, factors of de-
velopment of youth business, development of youth business, 
business in the university environment.

Введение
Актуальность. Социально-экономические реалии де-

ятельности выпускников ставят новые задачи перед обра-
зовательными организациями высшего образования, в том 
числе и перед преподавателями по развитию предприни-
мательских компетенций студентов в процессе обучения. 
В то же время на сегодняшний день одним из факторов, 
сдерживающих развитие молодежного предприниматель-
ства в университетской среде, является неподготовлен-
ность административного и преподавательского коллек-
тивов к этой работе. 

Изученность проблемы. На протяжении нескольких 
лет мы активно работаем над актуальной проблемой разви-
тия молодежного предпринимательства в университетской 
среде, для решения которой необходим комплекс меропри-
ятий [1; 2; 3]. Проблеме развития молодежного предпри-
нимательства в университетской среде посвящено немало 
исследований, направленных на различные аспекты ее изу-
чения [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. В то же время мы считаем 
необходимым проведение более детального исследования, 
посвященного развитию молодежного предприниматель-
ства в университетской среде.

Целесообразность разработки темы. Проведенное 
нами ранее исследование выявило наличие взаимосвя-
зи между показателями деятельности образовательных 
организаций высшего образования и выбором выпуск-
никами предпринимательской деятельности в качестве  

основного вида трудовой деятельности. В то же время 
нами не было выявлено взаимосвязи между социально- 
экономическими показателями функционирования реги-
она и выбором выпускниками предпринимательской де-
ятельности в качестве основного вида трудовой деятель-
ности, в то время как явно прослеживается зависимость 
между социально-экономическими показателями функ-
ционирования региона и показателями трудоустройства 
выпускников. С целью повышения эффективности ме-
роприятий, проводимых университетами для развития 
молодежного предпринимательства, нами изучены раз-
личные аспекты этого вопроса. Безусловно, для выхода  
на новый качественный уровень решения необходимо 
изменение подходов к работе преподавателей и повыше-
нию роли их участия в обозначенных процессах.

Научная новизна. Результаты исследования, пред-
ставленного в данной статье, позволяют осуществить по-
этапную подготовку преподавателей университетов к раз-
витию молодежного предпринимательства в университет-
ской среде.

Цель исследования, представленного в данном матери-
але,— определение механизма повышения готовности пре-
подавателей университета к развитию молодежного пред-
принимательства в университетской среде. 

По результатам исследования определены этапы фор-
мирования готовности преподавателей к деятельности  
по развитию молодежного предпринимательства в универ-
ситетской среде. 

Методология. Для достижения этой цели нами были 
поставлены следующие задачи: 

  изучить нормативно-правовую основу и возмож-
ность осуществления деятельности преподавателей по раз-
витию молодежного предпринимательства в университет-
ской среде;

  уточнить структуру и содержание готовности пре-
подавателей по развитию молодежного предприниматель-
ства в университетской среде;

  провести анкетирование преподавателей по выявле-
нию их готовности к осуществлению деятельности по раз-
витию молодежного предпринимательства в университет-
ской среде; 

  провести анкетирование сотрудников малых инно-
вационных предприятий, созданных при университетах,  
по выявлению их готовности к осуществлению деятельно-
сти по развитию молодежного предпринимательства в уни-
верситетской среде; 

  провести сравнительный анализ результатов прове-
дения анкетирования преподавателей и сотрудников малых 
инновационных предприятий, созданных при универси-
тетах, по выявлению их готовности к осуществлению де-
ятельности по развитию молодежного предприниматель-
ства в университетской среде; 

  на основе результатов проведения анкетирования 
преподавателей и сотрудников малых инновационных 
предприятий, созданных при университетах, по выявлению 
их готовности к осуществлению деятельности по развитию 
молодежного предпринимательства в университетской сре-
де разработать перечень мероприятий по формированию 
готовности преподавателей к осуществлению обозначен-
ной деятельности; 

  определить этапы формирования готовности препо-
давателей к развитию молодежного предпринимательства  
в университетской среде.
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Основная часть
При изучении нормативно-правовой основы и воз-

можностей осуществления деятельности преподавателей  
по развитию молодежного предпринимательства в уни-
верситетской среде, обратившись к положениям профес-
сионального стандарта «Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденного прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08.09.2015 № 608н, видим, что данный до-
кумент предусматривает определенный набор требований 
к преподавателям образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования в части разви-
тия молодежного предпринимательства. 

В частности, предполагается следующее.
1. При реализации трудовой функции «Создание педаго-

гических условий для развития группы (курса) обучающихся 
по программам среднего профессионального образования»  
в рамках обобщенной трудовой функции «Организацион-
но-педагогическое сопровождение группы (курса) обуча-
ющихся по программам среднего профессионального образо-
вания» преподаватель образовательной организации среднего 
профессионального образования (преподаватель, мастер про-
изводственного обучения) реализует следующий комплекс: 

  трудовые действия — организационно-педагоги-
ческая поддержка общественной, научной, творческой  
и предпринимательской активности студентов;

  необходимые умения — обеспечивать поддержку 
общественной, научной, творческой и предприниматель-
ской активности студентов, помогать им в поиске работы 
и трудоустройстве;

  необходимые знания — характеристики и возмож-
ности применения различных форм и методов организации 
общественной, научной, творческой и предприниматель-
ской активности студентов.

2. При реализации трудовой функции «Создание педаго-
гических условий для развития группы (курса) обучающихся 
по программам высшего образования» в рамках обобщенной 
трудовой функции «Организационно-педагогическое сопро-
вождение группы (курса) обучающихся по программам выс-
шего образования» преподаватель образовательной органи-
зации высшего образования (доцент, старший преподаватель, 
преподаватель, ассистент) реализует следующий комплекс: 

  трудовые действия — организационно-педагоги-
ческая поддержка общественной, научной, творческой  
и предпринимательской активности студентов;

  необходимые умения — обеспечивать поддержку 
общественной, научной, творческой и предприниматель-
ской активности студентов, консультировать по вопросам 
трудоустройства;

  необходимые знания — характеристики и возмож-
ности применения различных форм и методов организации 
общественной, научной, творческой и предприниматель-
ской активности студентов.

Необходимо отметить, что большое количество иссле-
дований посвящено вопросам подготовки учителей техно-
логии к развитию предпринимательских компетенций уча-
щихся. В то же время профессиональный стандарт педаго-
га (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель) напрямую не предусматривает  
в функционале деятельности учителя формирование пред-
принимательских компетенций обучающихся. 

В ходе исследования нами была сделана попытка уточ-
нить структуру и содержание готовности преподавателей 
по развитию молодежного предпринимательства в универ-
ситетской среде. 

Под готовностью преподавателей к деятельности  
по развитию молодежного предпринимательства в универ-
ситетской среде нами понимается способность преподава-
теля к реализации достаточных и необходимых функций 
развития и поддержки предпринимательской активности 
студентов, его теоретическая и практическая готовность  
к формированию у студентов предпринимательских компе-
тенций и вовлечения в предпринимательскую деятельность.  
Авторский подход к трактовке данного понятия основан  
на убеждении в необходимости наряду с теоретическим, 
практического опыта участия преподавателей в предпри-
нимательских проектах. 

Показатели готовности: когнитивный, мотиваци-
онный, практический, деятельностный, личностный, 
управленческий.

Уровень готовности: низкий, средний, высокий.
В то же время мы сочли необходимым при изучении фе-

номена молодежного предпринимательства, развиваемого 
в университетской среде, осуществить при организации ра-
боты условное разделение видов осуществляемой выпуск-
никами предпринимательской деятельности:

  предпринимательская деятельность, сопряженная  
с направлением подготовки (профилем) получаемого выс-
шего образования;

  предпринимательская деятельность, не сопряжен-
ная с направлением подготовки (профилем) получаемого 
высшего образования.

Для достижения поставленной цели исследования нами 
было проведено анкетирование преподавателей по вы-
явлению их готовности к осуществлению деятельности  
по развитию молодежного предпринимательства в универ-
ситетской среде, а также аналогичное анкетирование со-
трудников малых инновационных предприятий, созданных 
при университетах. Был проведен соответствующий срав-
нительный анализ результатов анкетирования. Анкетиро-
вание проведено среди 124 преподавателей образователь-
ных организаций высшего образования. Анкета включала  
в себя 32 вопроса относительно профессионального раз-
вития преподавателей. Также в анкету были включены во-
просы, косвенно отражающие отношение преподавателей  
к предпринимательской деятельности и развитию молодеж-
ного предпринимательства в университетской среде. На во-
просы аналогичной анкеты отвечали и сотрудники малых ин-
новационных предприятий, созданных при университетах. 

Выяснилось, что низкий уровень готовности препода-
вателей университета к развитию молодежного предприни-
мательства в университетской среде зачастую определяется 
наличием психологических стереотипов в отношении пред-
принимательской деятельности, не имеющих реального от-
ражения в реальной практике. 

На основе результатов проведения анкетирования пре-
подавателей и сотрудников малых инновационных пред-
приятий, созданных при университетах, по выявлению их 
готовности к осуществлению деятельности по развитию 
молодежного предпринимательства в университетской сре-
де нами был разработан перечень мероприятий по форми-
рованию готовности преподавателей к осуществлению обо-
значенной деятельности. Перечень включает мероприятия 
следующего характера:
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  образовательного (школа предпринимательства, 
курсы по основам предпринимательской деятельности  
и т. д.). Для того чтобы формировать у студентов предпри-
нимательские компетенции, преподаватель должен владеть 
основами предпринимательской деятельности; 

  психологического (тренинги, мастер-классы, встре-
чи с предпринимателями и т. д.). Эти мероприятия не-
обходимы для изменения отношения преподавателей  
к предпринимательской деятельности. Проведенное анке-
тирование показало наличие большого количества стере-
отипов преподавателей в отношении предприниматель-
ской деятельности, мешающих развитию молодежного 
предпринимательства;  

  методического (тренинги, мастер-классы и т. д.). 
Мероприятия по формированию у преподавателя умений 
проектных и других навыков;

  мотивационного (мероприятия системы мотивации 
и поддержки преподавателей, участвующих в развитии 
предпринимательской активности студентов). Это разра-
ботка и включение показателей по развитию молодежного 
предпринимательства в механизмы материального и нема-
териального стимулирования преподавателей;

  коммуникативного (участие во внешних меропри-
ятиях, взаимодействие с представителями предпринима-
тельского сообщества и т. д.). Одним из условий эффектив-
ного внедрения в практическую деятельность университета 
предпринимательских компонентов является формирова-
ние необходимого предпринимательского окружения;

  организационно-управленческого (тренинги и т. д.) —  
для более эффективного проведения преподавателями 
последующих мероприятий по развитию молодежного 
предпринимательства. 

Результаты
Далее нами были определены этапы формирования го-

товности преподавателей к развитию молодежного пред-
принимательства в университетской среде.

Подготовку преподавателей к развитию молодежного 
предпринимательства в университетской среде в логике 
требований профессионального стандарта необходимо ор-
ганизовать поэтапно следующим образом: 

  самоанализ готовности преподавателя к осущест-
влению деятельности по развитию предпринимательской 
активности студентов;

  диагностика готовности преподавателя к осущест-
влению деятельности по развитию предпринимательской 
активности студентов;

  разработать комплекс мероприятий для организации 
подготовки преподавателей к осуществлению деятельности 
по развитию предпринимательской активности студентов;

  подготовка преподавателя к осуществлению де-
ятельности по развитию предпринимательской активности 
студентов;

  вторичный самоанализ готовности преподавателя  
к осуществлению деятельности по развитию предпринима-
тельской активности студентов;

  вторичная диагностика готовности преподавателя  
к осуществлению деятельности по развитию предпринима-
тельской активности студентов;

  дополнительная подготовка преподавателя к осу-
ществлению деятельности по развитию предприниматель-
ской активности студентов (в случае необходимости);

  определение ключевых показателей эффективно-
сти развития предпринимательской активности студентов 
(внешние и внутренние);

  создание в университете системы мониторинга по-
казателей эффективности развития предпринимательской 
активности студентов;

  формирование ресурсного центра для преподавате-
лей, участвующих в развитии предпринимательской актив-
ности студентов;

  создание адекватной системы мотивации и под-
держки преподавателей, участвующих в развитии предпри-
нимательской активности студентов.

Заключение
Результаты исследования позволяют осуществить по-

этапную подготовку преподавателей к развитию молодежно-
го предпринимательства в университетской среде. Выводы  
и рекомендации по результатам исследования будут приме-
нены при продолжении опытно-экспериментальной работы 
по формированию молодежного предпринимательства. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 
проблеме — аксиологическому подходу как ведущему фак-
тору совершенствования процесса воспитания студентов 

в период прохождения педагогической практики в совре-
менном вузе. Основное содержание исследования состав-
ляет обоснование сущности и значения аксиологического 
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аспекта студенческой педагогической практики. В ста-
тье раскрыты возможности реализации аксиологического 
аспекта в рамках прохождения педагогической практики  
с учетом педагогической деонтологии. В статье излагает-
ся взгляд о том, что студенты в процессе прохождения пе-
дагогической практики могут освоить основные вопросы 
педагогической деонтологии, связанные со становлением 
профессиональной деятельности педагога, на основе вы-
полнения профессионального долга. На основе изученного 
автор определяет роль аксиологического аспекта в про-
цессе прохождения педагогической практики как вектор 
к профессиональной деятельности и взаимодействию  
с людьми. Статья раскрывает содержание понятий «ак-
сиологизация», «педагогическая деонтология». Автор 
дает обобщенную характеристику особенностей педа-
гогической практики, которые необходимо учитывать  
при реализации аксиологического аспекта в процессе ее 
прохождения. В качестве исследовательской задачи авто-
ром была определена попытка выявить совокупность ус-
ловий эффективного проявления аксиологического аспекта  
в педагогической практике, которые необходимо учиты-
вать при моделировании педагогической практики в со-
временном вузе. В статье прослеживается идея основ-
ной задачи педагогической практики — переосмысление 
собственных ценностей будущим педагогом, проецируя их  
на профессиональную сферу. Материалы исследования мо-
гут быть использованы в рамках традиционной организа-
ции педагогической практики студентов, повышая профес-
сионализм будущего учителя и его активность в овладении 
профессиональной деятельностью.

The article is devoted to the current problem of axiolog-
ical approach as a leading factor in improving the process  
of educating students during the period of pedagogical prac-
tice in a modern university. The main content of the study is  
the substantiation of the essence and significance of the axio-
logical aspect of student pedagogical practice. The article re-
veals the possibilities of implementing the axiological aspect 
within the framework of pedagogical practice taking into ac-
count pedagogical deontology. The article outlines the view that 
students in the process of pedagogical practice can master the 
basic issues of pedagogical deontology related to the formation 
of the professional activity of the teacher on the basis of fulfill-
ing a professional duty. On the basis of the studies, the author  
determines the role of the axiological aspect in the process  
of passing pedagogical practice as a vector to professio-
nal activity and interaction with people. The article reveals 
the content of the concepts «axiology», «axiological potential  
of the individual», «pedagogical deontology». The author gives 
generalized characteristic of the peculiarities of pedagogical 
practice, which must be taken into account when implementing 
the axiological aspect in the process of its passage. As a research 
task, the author defined an attempt to identify a set of conditions 
that is an indicator of the necessary axiological values of ped-
agogical practice, continuity effectively influencing the prepa-
ration of the future teacher, the formation of its axiological po-
tential. The article traces the idea of improving the basic tasks  
of pedagogical practice, supplementing such a task as rethinking 
one’s own values by a future teacher, projecting them to the pro-
fessional sphere. Research materials can be used within the tra-
ditional arrangement of pedagogical practice of students increa-
sing the professional growth of the future teacher’s development 
and his activity in mastering the professional activity.

Ключевые слова: аксиологизация, аксиологический 
аспект, реализация, педагогическая практика, ценностные 
установки, будущий учитель, студент, профессиональная 
деятельность, педагогическая деонтология, совокупность 
условий.

Keywords: axiologization, axiological aspect, axiological 
potential of the individual, implementation, pedagogical 
practice, values of the activity orientation, future teacher 
study, student, professional activity, pedagogical deontology, 
combination of conditions.

Введение
В системе профессиональной подготовки будущих учи-

телей важная роль принадлежит педагогической практике. 
Она является органической частью учебно-воспитательно-
го процесса в университете, связующим звеном между те-
оретическим обучением будущих учителей и их самосто-
ятельной работой в учебно-воспитательных учреждениях, 
обогащает студентов первоначальным опытом педагогиче-
ской деятельности.

Педагогическая практика призвана обеспечить вы-
сокий уровень подготовки педагогических кадров, что-
бы они в своей деятельности повсеместно, всесторонне  
и глубоко проявляли педагогическое мастерство и твор-
чество, педагогическую этику и эстетику, потребность  
и умение делать процесс обучения и воспитания плодот-
ворным и увлекательным.

Несмотря на существующие исследования, посвящен-
ные повышению качества прохождения педагогической 
практики, необходимо отметить недостаточно изученный 
вопрос о аксиологизации педагогической практики в совре-
менном вузе.

Отражение аксиологического аспекта в педагогической 
практике вносит определенный вклад в совершенствование 
и конкретизацию теории профессиональной подготовки бу-
дущих учителей.

Актуальность данного исследования заключается  
в том, что педагогическая практика призвана обеспечить 
не только качественную подготовку будущего учителя,  
но и формирование психолого-педагогических свойств лич-
ности, тем самым обеспечивая аксиологическую направ-
ленность педагогической практики. Поэтому очень важно 
учитывать аксиологический аспект студенческой педаго-
гической практики наряду с общеизвестными задачами,  
на которые направляют основные усилия ее руководители.

Педагогическая практика является неотъемлемой ча-
стью процесса профессионально-педагогической подготов-
ки студентов к работе в качестве учителя.

Для будущих учителей практика помогает реально 
формировать в условиях естественного педагогического 
процесса методическую рефлексию, предметом его раз-
мышлений становятся средства и методы собственной 
педагогической деятельности. В период педагогической 
практики студенты осуществляют взаимодействие, педа-
гогическое сотрудничество учителя и учащихся в дости-
жении поставленных целей, осваивают приемы и мето-
ды, активизирующие познавательную деятельность уча-
щихся, развивающие их творческие силы, инициативу  
к самообразованию [1].

Цель исследования — обосновать роль аксиологи-
ческого аспекта в процессе прохождения педагогиче-
ской практики. 
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Задачи исследования: определить пути реализации ак-
сиологического аспекта в процессе прохождения педаго-
гической практики будущих педагогов; выявить совокуп-
ность условий проявления аксиологического аспекта в пе-
дагогической практике.

Научная новизна исследования заключается в опре-
делении роли аксиологического аспекта в процессе про-
хождения педагогической практики как вектора к профес-
сиональной деятельности и взаимодействию с людьми, 
обеспечивающего общую направленность интересам лич-
ности будущего учителя, определяющего индивидуаль-
ные преимущества и мотивационную сферу педагогиче-
ской деятельности.

Выявлена и обоснована совокупность условий эффек-
тивного проявления аксиологического аспекта в педагоги-
ческой практике, которую необходимо учитывать при мо-
делировании педагогической практики в современном вузе.

Основная часть
Педагогическая практика обеспечивает применение 

студентом полученных психолого-педагогических и ме-
тодических знаний в практической деятельности учите-
ля-специалиста и классного руководителя. Возможности 
педагогической практики используются для формирова-
ния профессиональных качеств, навыков и умений буду-
щих педагогов.

Педагогическая практика для будущих учителей ори-
ентирована на организацию целостной педагогической де-
ятельности на основе взаимосвязи профилирующих и пси-
холого-педагогических дисциплин, что предполагает реше-
ние следующих задач:

  воспитать у студентов чувство уважения к профес-
сии преподавателя;

  приобщить студентов к непосредственной практи-
ческой деятельности;

  сформировать у них профессиональные умения  
и навыки, необходимые для успешного осуществления 
учебно-воспитательной работы, овладения методикой пре-
подавания конкретного предмета и технологией формиро-
вания личностных качеств;

  ознакомить студентов с современным состоянием 
учебно-воспитательной работы в школах;

  организовать эффективное общение студентов  
и учащихся, изучение индивидуальных и возрастных осо-
бенностей школьников;

  выработать у студентов творческий исследователь-
ский подход к педагогической деятельности, способство-
вать формированию у практикантов потребности в само-
образовании, приобретению навыков анализа своего труда, 
изучению педагогического опыта.

В современном вузе педагогическая практика должна 
выступать фактором развития профессионального мыш-
ления, совершенствования системы ценностей, смысловой  
и мотивационной сфер личности будущего учителя.

Состав и иерархию гуманистических ценностей об-
разования, системообразующим элементом которых 
выступает человек как главная ценность, определяет 
аксиологизация.

Вопросы педагогической аксиологии отражены в рабо-
тах следующих исследователей: Б. М. Бим-Бада, Б. С. Бруш-
линского, Б. И. Додонова, Б. Г. Кузнецова, С. И. Мас-
лова, Н. Д. Никандрова, В. А. Сластенина, В. М. Розина, 
П. Г. Щедровицкого и др.

Под аксиологизацией понимают систему мер модер-
низации образовательного процесса, ведущих к усилению 
ценностно-смысловой направленности обучения и воспи-
тания [2].

В рамках педагогической практики аксиологизацию 
необходимо воспринимать как метод, целью которого вы-
ступает развитие ценностного компонента педагогическо-
го образования с позиции формирования и дальнейшего 
совершенствования у студентов системы ценностей вы-
бранной профессии, субъективное восприятие, осмысление  
и присвоение которых личностно значимо для будущего 
учителя [3].

Анализ в области исследований педагогической аксио-
логии [4; 5; 6], позволяет нам определить сущность и зна-
чение аксиологического аспекта педагогической практики, 
которая заключается в следующем:

  формируется система установок и убеждений сту-
дента в правильном выборе будущей профессии;

  происходит актуализация приобретенных знаний, 
составляющих основу для практической деятельности бу-
дущего учителя, сформированных в процессе изучения 
психолого-педагогических дисциплин;

  студент встречается с наставником, правильно ори-
ентированным в аксиологическом отношении;

  формируется устойчивый интерес к учащимся, кол-
легам, приходит осознание важности будущей деятельно-
сти, обретается опыт;

  происходит процесс самооценки и самоанализа сту-
дентом своей профессиональной деятельности, что способ-
ствует формированию умения принимать решения, оцени-
вать и прогнозировать свою самостоятельность.

Обобщая вышесказанное, мы определяем роль аксиоло-
гического аспекта в процессе прохождения педагогической 
практики как вектор к профессиональной деятельности  
и взаимодействию с людьми, обеспечивающий общую на-
правленность интересам личности будущего учителя, опре-
деляющий индивидуальные преимущества и мотивацион-
ную сферу педагогической деятельности.

На современном этапе важно учитывать социальную 
ситуацию, которая ставит перед будущим педагогом новые 
сложные проблемы: низкая мотивация учения; невысокий 
уровень знаний учащихся; разрыв между образованностью 
и воспитанностью, бедностью духовных интересов; средо-
вая дезадаптация и ряд других.

Важным этапом реализации аксиологического аспек-
та считаем встречу студента-практиканта с наставни-
ком. Изучение положительного опыта работы учителя 
по предмету или классного руководителя в период про-
хождения педагогической практики дает возможность 
студенту сопоставить положительный результат, полу-
ченный учителем, и путь его достижения. Тем самым бу-
дущему учителю предлагается выявить закономерности 
между итоговым результатом и факторами, способству-
ющими их получению, а также определить условия, в ко-
торых формировался опыт.

Главным требованием к сбору материалов о положи-
тельном педагогическом опыте является анализ результа-
тивности данного опыта. Речь идет о глубокой аргумента-
ции применения данных методов, форм, приемов работы,  
о необходимости убедительно показать, к каким изменени-
ям в знаниях, воспитанности учеников приводит примене-
ние данного опыта, к каким принципиальным улучшениям 
в деятельности школы ведет его реализация.



400

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

Изучение положительного опыта работы учителя  
для студента на методическом уровне является наличие 
определенных методических рекомендаций, советов по ис-
пользованию данного опыта, который пригодится в даль-
нейшей профессиональной деятельности.

На сегодняшний день в современном вузе необходимо 
учитывать педагогическую деонтологию при реализации 
аксиологического аспекта на педагогической практике.

В общем понимании деонтология — это основа этиче-
ской системы, поскольку должное поведение гарантирует 
выполнение внешних по отношению к человеку требова-
ний в лице принципов и норм поведения.

Под педагогической деонтологией принято понимать 
учение о профессиональном поведении учителя, направ-
ленном на формирование нравственных ценностей педа-
гогической профессии через усвоение ее нормативных 
принципов.

Педагогическая деонтология определяет правила  
и нормы поведения педагога в сфере его профессиональной 
де ятельности, способствует формированию этико-педаго-
гического идеала учительской профессии, закладывает ос-
новы для конструирования ориентиров рефлексивной про-
фессионально-оценочной линии поведения учителя.

В своей работе «Основы педагогической деонтологии» 
К. М. Левитан определил значимость профессионального 
саморазвития личности педагога. Автор отмечает, что осо-
бым «орудием» труда учителя является личность, его про-
фессиональная зрелость, которая позволяет находить опти-
мальные педагогические решения в постоянно меняющей-
ся производственной ситуации» [7, с. 34]. 

Организацию и содержание педагогической практики 
необходимо выстраивать таким образом, чтобы студенты 
могли познакомиться с теоретическими основаниями педа-
гогической деонтологии как части педагогической этики, 
практики правового и нормативного поведения преподава-
теля в процессе профессиональной деятельности.

Соответственно, в результате прохождения педагогиче-
ской практики у будущих учителей сформируется представ-
ление об основных нормах и принципах профессионального 
поведения педагога, о реализации современных принципов 
диалога и сотрудничества в профессиональной педагогиче-
ской деятельности, а также о последствиях педагогических 
ошибок, связанных с нарушением этических норм.

Таким образом, в процессе прохождения педагогиче-
ской практики будущий педагог способен систематизиро-
вать и распространять опыт деонтологического взаимодей-
ствия в образовательном учреждении.

В своем исследовании мы выделили совокупность усло-
вий эффективного проявления аксиологического аспекта, 
которую необходимо учитывать при моделировании педа-
гогической практики в современном вузе.

Совокупность условий следует понимать как комплекс 
мер педагогического воздействия и возможности мате-
риально-пространственной среды, который обеспечивает 
формирование ценностных установок будущего педагога.

Реализация аксиологического аспекта в период прохож-
дения педагогической практики возможна при соблюдении 
следующих условий:

  обеспечение полноценной организации и содержа-
ния педагогической практики;

  систематичность и непрерывность педагогической 
практики, усложнение ее содержания и методов организа-
ции от курса к курсу;

  наличие преемственной связи педагогической прак-
тики на протяжении всего периода обучения;

  вовлечение студентов в моделируемые ситуации 
с возможностью проявления профессионального долга, 
предполагающие различные варианты решения;

  обеспечение возможности студентов к самообразо-
ванию, приобретению навыков анализа своего труда, изу-
чению педагогического опыта;

  включение в программу педагогических практик 
специальных заданий, направленных на проявление деон-
тологических взаимоотношений между педагогом и учащи-
мися (учащимся);

  включение в программу педагогических практик 
специальных заданий, способствующих переосмыслению  
и стимулированию ценностного отношения студентов к бу-
дущей профессии.

В данном контексте систему заданий мы рассматриваем 
как элемент дидактического фактора, влияющий на дина-
мику подготовки будущего учителя, на формирование его 
аксиологического потенциала.

Понятие «задание» определяется как деятельность, 
предмет и мотив, которой лежит в самом процессе его 
применения. Заданиям присуще соединять познаватель-
ный аспект обучения с практическим, содержательным, 
деятельностным.

Задания педагогической практики необходимо форму-
лировать так, чтобы студент являлся участником педагоги-
ческих решений в соответствии с нормами профессиональ-
ного поведения.

При разработке системы заданий необходимо учиты-
вать следующие условия:

  ориентированность заданий на формирование инте-
реса к педагогической деятельности; 

  последовательное включение заданий и задач в учеб-
ный процесс в соответствии с задачами этапов обучения; 
интеграцией общепедагогической и методической подго-
товки, а также взаимосвязи между теорией и практикой;

  сочетание заданий репродуктивного и творческого 
характера;

  взаимодействие теоретического обучения, педаго-
гической практики и учебно-исследовательской работы 
студентов.

В процессе выполнения практических заданий у сту-
дентов актуализируются интеллектуальные потребности 
и познавательные интересы, формируются ценностные 
ориентиры и интенсивно вырабатываются профессио-
нальные умения.

Таким образом, уделяя особое внимание организации 
и содержанию студенческой педагогической практики, 
можно успешно реализовать аксиологический аспект, 
тем самым существенно обогатив эмоциональную сфе-
ру будущего учителя, повысив их личностную актив-
ность, актуализировать творческий потенциал в профес-
сиональной деятельности.

Заключение
На сегодняшний день потребность в педагогической ак-

сиологии в современном обществе не оставляет сомнений, 
и ее разработка как части инноватики сейчас необходима.

В своем исследовании мы попытались раскрыть сущ-
ность и обосновать роль аксиологического аспекта педа-
гогической практики, которая выступает в качестве век-
тора к профессиональной деятельности и взаимодействию  



401

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

с людьми, обеспечивающего общую направленность инте-
ресам личности будущего учителя, определяющего инди-
видуальные преимущества и мотивационную сферу педа-
гогической деятельности.

Значение аксиологического аспекта в рамах педагоги-
ческой практики велико, поскольку только в реальных об-
стоятельствах возможно формирование ценностной зрело-
сти будущего педагога.

Мы расцениваем процесс прохождения педагогической 
практики не только как элемент в структуре подготовки 
будущих учителей, но и как условие для развития индиви-
дуальных возможностей и способностей самих студентов, 
совершенствования их мотивационной, интеллектуальной, 
эмоциональной сфер как начало становления индивидуаль-
ного стиля их будущей профессиональной деятельности. 

К ряду основных задач педагогической практики в со-
временном вузе целесообразно ставить переосмысление соб-
ственных ценностей будущими педагогами, проецируя их на 
профессиональную сферу. Результатом прохождения педаго-
гической практики для будущего педагога должны стать сфор-
мированные устойчивые убеждения, ценностные установки  
о значимости будущей профессиональной деятельности.

Для преподавателей и кураторов важно понимать,  
что реализация аксиологического аспекта педагогической 
практики возможна только при соблюдении определенных 
педагогических условий.

Проведенное исследование не претендует на исчерпы-
вающее раскрытие проблемы. Дальнейшая разработка на-
званной и близкой к ней проблематики будет способство-
вать обогащению педагогики высшей школы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Марченко А. А. Роль педагогической практики в формировании профессиональной компетентности будущего учи-
теля географии // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова. Серия Педа-
гогика и психология. 2009. № 1. С. 85–92.

2. Кирьякова А. В. Закономерности развития аксиологического потенциала личности студента // Международный 
журнал экспериментального образования. 2010. № 11. С. 110–113.

3. Старчакова И. В. Аксиологический подход в профессиональной подготовке учителей // Вектор науки Тольяттинско-
го государственного университета. 2012. № 2 (20). С. 224–227.

4. Сластенин В. А., Чижакова Г. И. Введение в педагогическую аксиологию : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. М. : Академия, 2003. 192 с.

5. Маслов С. И., Маслова Т. А. Аксиологическая компетентность и ее функции в профессиональной подготовке педа-
гогов // Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени. Материалы XII междунар. 
науч.-практ. конф. / под ред. Т. А. Филесина. 2015. № 7. Ч. 1.

6. Аксиологический подход: его развитие и методологические основы. Коллективная монография / А. А. Волхонская, 
Н. В. Левченко, Т. А. Маслова, Т. А. Маслов, О. Н. Прокофьева. Калуга : КГУ им К.Э. Циолковского, 2015.

7. Левитан К. М. Основы педагогической деонтологии : учебное пособие для высшей школы. М. : Наука,  
1994. 192 с.

REFERENCES

1. Marchenko A. A. The role of pedagogical practice in the formation of professional competence of the future teacher  
of geography // Bulletin of the Moscow State University for the Humanities M. A. Sholokhov. Series Pedagogy and Psychology. 
2009. No. 1. P. 85–92.

2. Kiriakova A. V. Regularities of the development of the axiological potential of a student’s personality // International Journal 
of Experimental Education. 2010. No. 11. P. 110–113.

3. Starchakova I. V. Axiological Approach in Teachers Training // Vector of science of Togliatti State University. 2012.  
No. 2 (20). P. 224–227.

4. Slastenin V. A., Chizhakova G. I. Introduction to pedagogical axiology : textbook for students of higher pedagogical educa-
tional institutions. M. : Academy, 2003. 192 p.

5. Maslov S. I., Maslova Т. А. Axiological competence and its functions in vocational training of teachers // Domestic science 
in the era of change: the postulates of the past and the theory of the new time. Materials XII International Scientific and Practical 
Conference / edited by T. A. Flesin. 2015. No. 7. Part 1.

6. The axiological approach: its development and methodological foundations. Collective monograph / А. А. Volkhonskaya,  
N. V. Levchenko, Т. А. Maslova, Т. А. Maslov, O. N. Prokofiev. Kaluga : KSU named after K. E. Tsiolkovsky, 2015.

7. Levitan K. M. Fundamentals of pedagogical deontology : textbook for higher education. M. : Nauka, 1994. 192 p.

Как цитировать статью: Везеничева А. А. Реализация аксиологического аспекта в педагогической практике // Бизнес. 
Образование. Право. 2018. № 3 (44). С. 397–401. DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.306.

For citation: Vezenicheva A. A. Implementation of axiological aspect in pedagogical practice // Business. Education. Law. 
2018. No. 3 (44). P. 397–401. DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.306.



402

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

УДК 371.13:373.2 
ББК 74.489.81

DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.332

Vinokurova Nataliya Valentinovna,
candidate of pedagogical sciences,
associate professor of the Department 
of methods of preschool and primary education,
Mordovian State 
Pedagogical Institute
named after M. E. Evsevev,
Saransk,
e-mail: nataljavinokurova@yandex.ru

Ulanova Svetlana Lvovna,
candidate of pedagogical sciences, аssociate professor,
associate professor of the Department of the art education,
Mordovian State 
Pedagogical Institute
named after M. E. Evsevev,
Saransk,
e-mail: nataljavinokurova@yandex.ru

Prikhodchenko Tatyana Nikolaevna,
candidate of pedagogical sciences, аssociate professor,
dean of the department of pedagogic 
and art education,
Mordovian State 
Pedagogical Institute
named after M. E. Evsevev,
Saransk,
e-mail: nataljavinokurova@yandex.ru

Винокурова Наталья Валентиновна,
канд. пед. наук,

доцент кафедры методики дошкольного
и начального образования,

Мордовского государственного 
педагогического института 

имени М. Е. Евсевьева,
г. Саранск,

e-mail: nataljavinokurova@yandex.ru

Уланова Светлана Львовна,
канд. пед. наук, доцент,

доцент кафедры художественного образования
Мордовского государственного 

педагогического института 
имени М. Е. Евсевьева,

г. Саранск,
e-mail: nataljavinokurova@yandex.ru

Приходченко Татьяна Николаевна,
канд. пед. наук, доцент,

декан факультета педагогического 
и художественного образования
Мордовского государственного 

педагогического института 
имени М. Е. Евсевьева,

г. Саранск,
e-mail: nataljavinokurova@yandex.ru

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям 
научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ЮУрГГПУ и МГПИ им. М. Е. Евсевьева)  

по теме «Тьюторское сопровождение профессионального становления бакалавров дошкольного профиля»

The study was performed under a grant for conduct the scientific research on priority areas of scientific activities of universities-partners 
in the networking (South Ural state humanitarian-pedagogical University and Mordovian State Pedagogical Institute)  

on the theme «Tutor support of professional development of bachelors of preschool program»

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

Статья посвящена проблеме профессиональной подго-
товки педагогов дошкольного образования. Анализ совре-
менных педагогических исследований показал, что для эф-
фективного развития и становления профес сиональной 
педагогической деятельности будущих педагогов сферы 
дошкольного образования особую роль играет тьютор-
ское сопровождение, предполагающее организацию вза-
имодействия тьютора (педагога-наставника) и обуча-
ющихся с целью развития личностных характеристик, 
качеств, способностей последних на основе индивидуали-
зации обучения. Актуальность данного исследования опре-
деляется недостаточной научной разработанностью 
проблемы тьюторского сопровождения профессиональ-
ной деятельности бакалавров дошкольного профиля. Цель 
исследования заключается в теоретическом обосновании 
возможности организации тьюторского сопровождения 

становления профессиональной деятельности будущих 
педагогов дошкольного образования на этапе обучения  
в вузе. В ходе исследования был использован комплекс 
методов: теоретический анализ научно-методической, 
психолого-педагогической литературы; статистиче-
ская обработка экспериментальных данных. Исследова-
ние осуществлялось в два этапа. На первом этапе были 
определены основные теоретические и методологические 
основания для определения проблемы, на втором — осо-
бенности организации тьюторского сопровождения ба-
калавров дошкольного профиля в вузе. Решению обозна-
ченных выше проблем будет способствовать реализация 
определенных организационно-педагогических условий на 
базе вуза. Ключевой педагогической технологией, обес-
печивающей индивидуализацию образования, считается 
технология тьюторского сопровождения. Значительная 
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роль в реализации организационно-педагогических условий 
отводится преподавателю вуза, способного организовать 
взаимодействие с обучающимися с целью развития лич-
ностных характеристик, качеств, способностей послед-
них на основе индивидуализации обучения. В результате 
исследования была определена профессиональная компе-
тентность тьютора — преподавателя вуза, охарактери-
зована и раскрыта структура тьюторского сопровожде-
ния в условиях вуза.

The article examines the problem of professional train-
ing of teachers specializing in preschool education. Analysis  
of modern pedagogic researches showed that the tutor support 
plays a significant role in the process of effective development 
and professional pedagogic formation of future teachers in 
the field of preschool education. The tutor support includes 
arrangement of cooperation between a tutor and students  
in order to develop their individual personality characteris-
tics, qualities and abilities on the basis of individual educa-
tion. The relevance and theoretical value of the research are 
determined by insufficient scientific readiness of the tutor 
support of teachers' professional activity at the preschool ed-
ucation field. The main aim of the research is to prove theo-
retically the possibility of arrangement of the tutor support 
to professional activity of future preschool education teachers  
during their studying at the teachers' training institute  
of higher education. During the research the following meth-
ods were used: theoretical analysis of scientific, methodolo-
gical and psycho-educational literature; statistical process-
ing of experimental data. The research was conducted in two 
steps. At the first step, theoretical and methodological basis 
of the problem definition was determined. At the second step, 
the conditions of arrangement of the tutor support of bache-
lors of the preschool program at higher school were examined. 
Implementation of the determined organizational and educa-
tional conditions at the teachers' training institute of higher 
education will be able to solve problems stated above. The key 
educational technology which can provide individualization  
of education is a technology called «tutor support». A teacher 
plays a significant role in implementation of organizational 
and educational conditions at the teachers’ training institute 
of higher education. He must be able to arrange cooperation 
with students in order to develop their individual persona-
lity characteristics, qualities and abilities on the basis of in-
dividual education. As a result of the research, professional 
capacity of a tutor was determined; the structure of tutorship  
in the university conditions was revealed and characterized.

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, педаго-
гический вуз, профессиональная деятельность, тьютор, 
педагог дошкольного образования, профессиональное ста-
новление, педагог дошкольной образовательной организа-
ции, бакалавр дошкольного профиля, стандарт.

Keywords: tutor support, teachers' training institute, pro-
fessional activity, tutor, teacher of preschool education, profes-
sional formation, teacher of preschool educational institution, 
bachelor of preschool education, standard.

Введение
Повышение качества образования является приори-

тетной целью системы модернизации педагогического 
образования в Российской Федерации и обеспечивается 

многими факторами. Одним из наиболее важных фак-
торов считается профессиональная компетентность пе-
дагога. Требования Профессионального стандарта педа-
гога образовательной организации представляют собой 
определенную систему знаний и умений, необходимых 
для успешной реализации профессиональной деятельно-
сти, обеспечивают оценку и самооценку успешности ра-
боты. Требования, предъявляемые к педагогу дошколь-
ного образования, значительно объемнее и направлены 
на эффективную реализацию программ дошкольного об-
разования, а также на формирование ключевых компе-
тентностей, необходимых для обеспечения социальной 
успешности детей дошкольного возраста. В этой связи 
становится очевидной проблема подготовки педагоги-
ческих кадров для системы дошкольного образования. 
Современный воспитатель должен уметь на высоком 
уровне комплексно и творчески решать сложные про-
фессиональные задачи, проводить диагностику, выстра-
ивать реально достижимые цели и задачи деятельности, 
прогнозировать результат, вариативно подходить к раз-
работке и реализации авторских образовательных техно-
логий, методических приемов. Работодатели расположе-
ны принять на работу начинающих педагогов, готовых 
эффективно и самостоятельно решать профессиональ-
ные задачи, адаптироваться к требованиям коллектива 
и культурным традициям региона. Родители дошколь-
ников видят в молодых воспитателях наставников для 
своих детей, грамотно организующих процесс сопрово-
ждения и поддержки детского развития. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что современный бака-
лавр, осваивающий профиль «Дошкольное образова-
ние», должен уже на этапе обучения в вузе приобщиться 
к решению актуальных педагогических проблем в рам-
ках его компетенции, понять перспективы своей профес-
сиональной деятельности, представить возможные труд-
ности профессиональной деятельности и быть готовым к 
их преодолению. 

Степень изученности проблемы. Различные аспек-
ты организации тьюторского сопровождения представ-
лены в современных педагогических исследованиях: 
определено понятие «тьютор»; раскрыты вопросы ор-
ганизации тьюторского сопровождения учащихся обра-
зовательных организаций, в том числе и детей с ОВЗ; 
определены направления деятельности тьютора в выс-
шей школе. Следует отметить, что все научные изыска-
ния по изучению вопросов тьюторства в системе выс-
шего образования связаны с деятельностью тьютора, 
функции которого частично выполняют сами участники 
образовательного процесса — студенты. Важными для 
нас явились работы В. В. Абашиной, И. В. Алехиной,  
Л. Г. Богославец, Т. С. Лысиковой, А. А. Майер, Т. М. 
Ковалевой, А. В. Верхозиной, С. Г. Нижник, В. Н. Ран-
них и других. Целесообразность данного исследования 
продиктована необходимостью поиска практических 
решений организации тьюторского сопровождения бу-
дущего педагога дошкольного образования в вузе, где 
функции тьютора возложены на преподавателя, осущест-
вляющего непосредственную методическую подготовку 
бакалавра. Цель исследования заключается в теорети-
ческом обосновании возможности организации тьютор-
ского сопровождения становления профессиональной 
деятельности будущих педагогов дошкольного образо-
вания на этапе обучения в вузе. Задачи исследования:  
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определить профессиональную компетентность тью-
тора-преподавателя вуза; охарактеризовать и раскрыть 
структуру тьюторского сопровождения в условиях педа-
гогического вуза. Научная новизна заключается в обо-
сновании и фактическом подтверждении собственной 
оригинальной концепции организации тьюторского со-
провождения становления профессиональной деятельно-
сти будущих педагогов дошкольного образования на этапе 
обучения в вузе. Теоретическая значимость: определе-
на структура профессиональной компетентности тьюто-
ра-преподавателя и структура тьюторского сопровожде-
ния бакалавров в условиях вуза. Практическая значи-
мость: предложены основные направления деятельности 
тьютора-преподавателя, методы и механизмы реализации, 
уровни его профессиональной компетентности по обеспе-
чению качественной подготовки специалиста. 

Основная часть
В условиях педагогических вузов происходит целена-

правленное преобразование содержания обучения и ор-
ганизационно-технологических основ образовательного 
процесса. Применение различных педагогических тех-
нологий в подготовке бакалавров к профессиональной 
деятельности в сфере дошкольного образования, практи-
ко-ориентированный процесс обучения являются веду-
щими в формировании профессиональных компетенций 
у будущих воспитателей. В рамках данного исследования 
была предпринята попытка обозначить трудности, с ко-
торыми встречаются начинающие педагоги в начале сво-
ей профессиональной деятельности. С этой целью было 
проведено анкетирование работодателей. В эксперимен-
те приняли участие 89 руководителей дошкольных об-
разовательных организаций (2016–2017). Работодатели 
в рамках анкетирования должны были проанализировать 
деятельность педагогов со стажем работы до двух лет  
и обозначить трудности, проблемы начинающих педаго-
гов, освоивших программы высшего или среднего специ-
ального образования. В результате были обозначены 
следующие трудности и проблемы: 53 % респондентов 
в качестве основной проблемы указали «недостаточный 
или отсутствующий опыт работы с детьми»; 28 % отме-
тили «слабую практическую готовность к повседневной 
педагогической деятельности в образовательных орга-
низациях»; 12 % — «неумение применить на практике 
теоретические знания, полученные в ходе обучения»;  
7 % обратили внимание на «слабую мотивацию труда 
и дальнейшего профессионального роста». Таким об-
разом, анализ анкетирования работодателей обозначил 
трудности становления профессиональной деятельно-
сти, связанные со способами организации подготовки  
и формирования профессиональных компетенций у бу-
дущих воспитателей. В этой связи правомерны вопросы,  
как минимизировать указанные проблемы на этапе обу-
чения в вузе, как организовать педагогическую деятель-
ность преподавателей по организации индивидуальной 
образовательной траектории личностно-профессиональ-
ного развития и саморазвития будущего воспитателя? 

Методология
В ходе исследования нами был использован комплекс 

методов: теоретический анализ научно-методической, 
психолого-педагогической литературы; статистическая 
обработка экспериментальных данных. Исследование  

осуществлялось в два этапа. На первом этапе были опреде-
лены основные теоретические и методологические основа-
ния для определения проблемы, на втором — особенности 
организации тьюторского сопровождения бакалавров до-
школьного профиля в вузе.

Результаты
Современная система высшего педагогического об-

разования должна определяться высоким уровнем под-
готовленности бакалавра к организации образовательной 
деятельности с детьми и компетентностью будущего пе-
дагога в собственной профессиональной деятельности. 
Совершенно очевидно, что будущие педагоги дошколь-
ного образования должны иметь качественную теоре-
тико-методологическую базу, подкрепляемую практи-
ческой готовностью к повседневной педагогической 
деятельности в образовательных организациях. В связи 
с этим и возникает новая задача образования — форми-
рование у будущих педагогов универсальных способов 
действия как способов решения проблем в различных 
сферах и видах деятельности, таких как моделирова-
ние, прогнозирование, системный анализ, проектирова-
ние, исследование. Анализ современных педагогических 
исследований показал, что для эффективного развития  
и становления профессиональной педагогической де-
ятельности будущих педагогов сферы дошкольного 
образования особую роль играет тьюторское сопрово-
ждение, предполагающее организацию взаимодействия 
тьютора (педагога-наставника) и обучающихся с целью 
развития личностных характеристик, качеств, способно-
стей последних на основе индивидуализации обучения. 

Педагогические исследования по изучению вопро-
сов тьюторства в системе образования дают различные 
определения понятия «тьютор», сущностная характери-
стика которых является либо идентичной, либо вносит 
небольшие изменения, касающиеся направления в де-
ятельности тьютора. Так, например, Г. М. Коджаспи-
рова, А. Ю. Коджаспиров определяют данное понятие 
как «опекун» [1]. Согласно мнению Т. М. Ковалевой, 
тьютор — это педагог, который осуществляет деятель-
ность по принципу индивидуализации и сопровождает 
построение учащимся своей индивидуальной образо-
вательной программы [2, с. 14]. А. В. Верхозина, ана-
лизируя теоретические положения исследований по 
проблеме тьюторства, приводит различные варианты 
тьюторской деятельности, которые можно наблюдать 
в образовательном пространстве вуза, например, «тью-
тор-стажёр» (студент старшего курса, оказывающий по-
мощь абитуриентам, студентам младших курсов в адап-
тации к процессу обучения в вузе); «тьютор-наставник» 
(молодой преподаватель вуза, имеющий учёную сте-
пень, способный оказать помощь в процессе формиро-
вания личных и профессиональных компетенций буду-
щего специалиста); «тьютор-супервизор» (профессор, 
организующий тьюторскую деятельность в вузе). Ис-
пользуя данные характеристики, автор раскрывает по-
нятие «тьютор», где указывает на то, что это особый 
педагог, деятельность которого заключается в помощи 
бакалавру научиться находить средства самостоятель-
ного достижения поставленных задач [3]. По мнению  
Ю. Л. Деражне, тьютор в системе образования — «препода-
ватель, консультант, методист и наставник» [4, с. 5]. При-
мечательно, что в последних психолого-педагогических  
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исследованиях понятию «тьютор» предлагается сино-
ним — «коуч-тренер» (инструктор, который направляет 
к личному и профессиональному успеху) [5].

Таким образом, в рамках нашего исследования тью-
тор — преподаватель вуза, способный создать условия 
для построения и реализации программы личностного 
и профессионального развития студента, осуществля-
ющий психолого-педагогическую поддержку по фор-
мированию субъектной позиции в рамках профессио-
нального становления. Предложенное определение под-
разумевает, что тьютор выполняет различные функции  
в сфере педагогической деятельности. Следовательно, 
его профессиональные компетенции значительно шире, 
чем обычно у преподавателя. По мнению Е. А. Романо-
вой, « …многофункциональность позиции тьютора ус-
ложняет понимание компетентностной составляющей 
тьюторской деятельности» [6, с. 53]. Основная пробле-
ма тьютора — преподавателя вуза заключается в том,  
что у него нет специальной профессиональной подготов-
ки к подобному виду деятельности. 

Между тем попытки определить профессиональную 
компетентность тьютора широко представлены в совре-
менных исследованиях. Термин «компетентность» доста-
точно емкое понятие, которое имеет интегративную основу 
и определяется системой различных показателей, в зави-
симости от профессиональных знаний, умений; наличного 
(исходного) опыта и личностных способностей специали-
ста определенной сферы, позволяющих получить успеш-
ность результата педагогической деятельности. Используя 
данное положение, попытаемся представить особенности 
определения понятия «профессиональная компетентность 
тьютора-преподавателя в вузе» работающими в данной об-
ласти исследователями:

  интегративное качество личности педагога, ко-
торый обладает психолого-педагогическими знаниями, 
владеет навыками субъект-субъектного взаимодействия 
в социуме и способен реализовать на практике способ-
ность к выстраиванию траектории личностного разви-
тия обучающегося (Ерофеева Н. Е., Мелекесов Г. А., 
Чикова И. В.) [7, с. 100];

  компетентность, характеризующая педагога как ра-
ботника особой сферы, действующего в рамках открытого 
образовательного пространства; в структуру тьюторской 
компетентности входит компетенция: аналитическая, про-
ективная, конструктивная, ресурсно-инструментальная, 
контрольно-прогностическая. Готовность и способность 
педагога осуществлять индивидуализацию образователь-
ного процесса путем поддержки и сопровождения познава-
тельного интереса через создание условий для построения 
индивидуальных образовательных программ обучающихся 
(Ковалева Т. М., Кобыща Е. И., Попова (Смолик) С. Ю.,  
Теров А. А., Чередилина М. Ю.) [2]; 

  совокупность профессионально-личностных харак-
теристик педагога, в которой отражается качественный 
уровень умения применять технологии e-learning при осу-
ществлении педагогической деятельности (Нижник С. Г., 
Ранних В. Н.) [8; 9];

  сопровождение индивидуальной программы разви-
тия обучающегося, направленной на расширение образова-
тельного пространства, не ограниченное рамками образова-
тельной организации, то есть индивидуализацию образова-
ния (Довбыш С. Е.) [10];

  организация образовательного процесса в форма-
те дистанционных образовательных технологий (Комра-
ков Е. С., Щенников С. А., Теслинов А. Г.) [11; 12]. 

Таким образом, в рамках нашего исследования про-
фессиональная компетентность тьютора — преподавателя 
вуза — это система взаимосвязанных личностных качеств, 
профессиональных умений и теоретико-методологиче-
ских (технологических) знаний, способствующая успеш-
ному сопровождению индивидуальной программы разви-
тия обучающегося.

Определим структуру профессиональной компе-
тентности тьютора — преподавателя вуза (см. табл. 1),  
осуществляющего сопровождение профессиональной де-
ятельности бакалавра дошкольного профиля. Представ-
ленная структура основывается не только на требовани-
ях к профессиональной компетентности преподавателя 
высшей школы, но и на требованиях Профессионального 
стандарта педагога (воспитатель).

Таблица 1
Матрица профессиональной компетентности тьютора — преподавателя вуза

№

Уровни 
профессиональной 

компетентности 
преподавателя-

тьютора (предложеные 
Нижник С. Г., 
Ранних В. Н.)

Преподаватель вуза Педагог дошкольного образования*

1 2 3 4

1. Когнитивный — знать особенности организации образователь-
ного процесса вуза; современные образователь-
ные технологии профессионального образования; 
нормативно-правовые документы, определяющие 
современную государственную молодежную по-
литику; требования ФГОС ВО; возрастные и пси-
хологические особенности студентов; содержание, 
формы, методы и средства включения студентов  
в разнообразные социокультурные практики, про-
фессиональную деятельность; 
— обладать совокупностью теоретических знаний  
в области тьюторского сопровождения

— знать специфику дошкольного об-
разования и особенностей организации 
работы с детьми дошкольного возрас-
та; общие закономерности развития 
ребенка в дошкольном периоде; совре-
менные педагогические технологии ре-
ализации компетентностного подхода 
с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся
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1 2 3 4
2. Деятельностный — осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО; инди-
видуальные и групповые виды работ с обучающи-
мися; организацию мероприятий, обеспечивающих 
педагогическую поддержку личностного и профес-
сионального самоопределения будущих педагогов; 
проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов студентов; проведение мастер-классов  
по профессии; организация методической работы, 
обмена и распространения позитивного опыта про-
фессиональной деятельности преподавателей; орга-
низация разработки и обновления образовательной 
программы профессионального обучения;
— реализовывать индивидуальную образовательную 
программу обучающегося; организовывать индиви-
дуальную работу с обучающимися по выявлению, 
формированию и развитию познавательных интере-
сов

— осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО; планировать и ре-
ализовывать образовательную работу 
в группе детей дошкольного возраста; 
развивать профессионально значимые 
компетенции, необходимые для реше-
ния образовательных задач развития 
детей раннего и дошкольного возрас-
та с учетом особенностей возрастных  
и индивидуальных особенностей их 
развития; организовывать конструк-
тивное взаимодействие детей в разных 
видах деятельности, создавать усло-
вия для свободного выбора детьми де-
ятельности, участников совместной де-
ятельности, материалов; разрабатывать  
и реализовывать индивидуально ориен-
тированные образовательные програм-
мы с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся

3. Личностный — высокая грамотность речи; толерантность; носи-
тель нравственных и эстетических ценностей; умение 
анализировать и корректировать собственную педа-
гогическую деятельность; высокий уровень исполь-
зования ИТ-технологий, гибкость, вариативность, 
мобильность информации; непрерывное профес-
сиональное самосовершенствование; креативность

— владеть профессиональной установ-
кой на оказание помощи любому ре-
бенку вне зависимости от его реальных 
учебных возможностей, особенностей  
в поведении, состояния психического  
и физического здоровья

* по данным [13]

Таким образом, тьютор — преподаватель вуза должен 
владеть организационными навыками, системным и вари-
ативным мышлением, психологической и педагогической 
подготовкой, которые позволяют оценить возможности  
и способности обучающихся в освоении образовательной 
программы. Ведущей целью организации тьюторского со-
провождения профессионального развития студента явля-
ется создание условий для профессиональной самоиден-
тификации будущего педагога дошкольной образователь-
ной организации.

Обозначим функции тьютора, соответствующие его 
профессиональной компетентности, применительно к пре-
подавателю, осуществляющему сопровождение професси-
ональной деятельности бакалавра дошкольного профиля 
(см. табл. 2). В качестве классификационных делений бу-
дем использовать модифицированные критерии, предло-
женные В. Ф. Габдулхаковым [14]: 

1) функция обеспечения усвоения знаний (рефлексия 
усвоенного материала обучающимся и интенсификация ге-
нерации новых способов действий); 

2) организационно-коммуникационная функция (регу-
лирование способов взаимодействия: «студент — студент», 
«преподаватель — студент», «студент — работодатель», «сту-
дент — педагогический коллектив», «студент — дошкольни-
ки»; корректировка направлений, стиля и методов общения);

3) мотивационная функция (установление индивиду-
альных мотивов и потребностей обучаемых; помощь в осоз-
нании личностных перспектив, связанных с обучением); 

4) диагностико-аналитическая функция (мониторинг 
индивидуальных затруднений студентов, поддержка в пре-
одолении этих затруднений; аналитический мониторинг 
знаний и умений по окончании обучения). 

В рамках исследования определим структурные компонен-
ты тьюторского сопровождения бакалавров в условиях вуза.

Таблица 2
Структура тьюторского сопровождения бакалавров в условиях вуза

№ Компонент Деятельность тьютора Методы Механизмы реализации

1 Сотрудничество
организация практической 
подготовки бакалавра в условиях 
квазипрофессиональной и учебно-
профессиональнальной деятельности

имитационное 
моделирование, анализ  
и решение профессиональных 
задач, case-study, культурный 
ассимилятор и др.

тьюториал;
образовательное событие;
проектная деятельность;
педагогические мастерские;
мастер-классы

2 Поддержка

организация практической 
деятельности бакалавра в условиях 
разносторонней ориентации студента 
на все сферы педагогической 
деятельности 

наблюдение; проблемный 
диалог; анализ полученных 
результатов и решение 
проблем, возникших в работе

индивидуальное 
консультирование;
образовательное событие; 
проектная деятельность

3 Фасилитация

повышение продуктивности  
и активности личности студента  
в коллективе, в том числе создание 
возможности сделать собственный 
выбор, сформировать личную 
точку зрения и принять на себя 
ответственность за свою работу

«Поиск будущего»;  
«Выход за рамки»; 
«Мозговой штурм»; 
«Поляризация мнений»; 
«Открытое пространство»; 
«Перевернутый класс» и др.

групповое 
консультирование;  
тренинг;  
проектная деятельность

Окончание таблицы 1
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Заключение. Выводы
Сущность тьюторского сопровождения состоит  

в том, чтобы обеспечить каждому студенту возможность 
спроектировать свою траекторию профессионально-лич-
ностного развития. Следовательно, моделируя тьютор-
ское сопровождение, необходимо выстроить процесс 
обу чения на основе постоянного рефлексивного соотне-
сения достижений студента с его личностным развити-
ем, используя при этом весь потенциал вуза. Выстраи-
вание индивидуального образовательного маршрута бу-
дущего воспитателя должно начаться с первого курса.  
На этапе освоения дисциплин тьютор выступает органи-
затором рефлексии и выявляет образовательные дефици-
ты. Данная деятельность осуществляется во время всего 
периода обучения. Не менее важна деятельность тью-
тора, направленная на развитие профессиональной са-
моидентификации студентов младших курсов, посколь-
ку у большинства обучающихся отсутствует мотивация  
на профессиональное самовыражение. Начиная с треть-
его курса при освоении дисциплин профессионального 
модуля, изучении технологий развития и воспитания де-
тей дошкольного возраста деятельность тьютора направ-
лена на создание условий для развития проектировочных 
компетенций бакалавров. При этом нужно помочь сту-
дентам осознать недостаточность учебных средств, по-
казать возможность создания ими собственных средств, 
выходя за рамки учебных дисциплин. Организация прак-
тической деятельности бакалавра в условиях разносто-
ронней ориентации студента на все сферы педагогиче-
ской деятельности возможна при наличии определенной 
образовательной среды в вузе: детских образователь-
ных организаций, основными сотрудниками которых  

являются преподаватели вуза [15]. Только в этом случае 
возможно формирование компетенций, соответствую-
щих требованиям работодателей. Тьютор должен быть 
не просто наставником, а выступить образцом педаго-
гической деятельности в работе с детьми дошкольного 
возраста. Проведение занятий с дошкольниками тью-
тором-преподавателем позволяет погрузить студента  
в предметно-практическую деятельность, помочь ре-
шить задачу самоопределения. Для студентов создается 
модель педагогического процесса в дошкольной образо-
вательной организации, приоритет отдается проектиро-
ванию личностно значимых целей и задач будущего пе-
дагога. Далее позиция студента меняется: организуется 
его собственная профессиональная деятельность (разра-
ботка и проведение цикла развивающих занятий с детьми  
по всем запланированным направлениям). Тьютор-пре-
подаватель управляет деятельностью студента, оказы-
вая непосредственную помощь при выявлении «образо-
вательных дефицитов». Постепенно студент переходит  
к разработке собственных творческих проектов. Тьютор 
обеспечивает поддержку всех инициатив и начинаний 
будущих воспитателей. На последних этапах обучения 
тьютор делегирует полномочия и ряд функций педагога 
дошкольного образования студенту, при этом помогает  
и анализирует результаты. 

Таким образом, деятельность тьюторов-преподава-
телей трансформируется: они не только транслируют 
знания в процессе учебных занятий, но и организуют 
совместную деятельность бакалавров с целью формиро-
вания у них педагогических способностей, а также по-
могают им проектировать будущую профессиональную 
деятельность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНАМ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS  
AT THE CLASSES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL DISCIPLINES

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 
13.00.02 – Theory and methodology of teaching and upbringing

В статье дан обзор представлений о содержании по-
нятия «коммуникативная компетентность», выявлено 
отсутствие концептуального понимания этого понятия.  
В частности, отсутствует общепризнанное представле-
ние о наиболее важных структурных элементах, состав-
ляющих содержание данного понятия. Авторами предпри-
нята попытка выделить важнейшие элементы указанного 
понятия. Проведен последовательный анализ выделенных 
элементов понятия «коммуникативная компетентность». 
Цель статьи — показать роль каждого элемента в форми-
ровании коммуникативной компетентности и предложить 
рабочую модель ее формирования. Кроме выделения основ-
ных структурных элементов анализируемого понятия, 
авторами обосновывается идея, что при практической 
разработке учебных заданий в качестве наиболее важных 
компонентов необходимо выбирать те, которые отвеча-
ют ролевым требованиям конкретного профессионального 
статуса (говорить или слушать, устное или письменное 
общение, непосредственная или опосредованная коммуни-
кация, акцент на вербальной или невербальной составля-
ющей коммуникации и т. п.). На основании структурного 
анализа понятия «коммуникативная компетентность» 
авторы выделили проблемные зоны в ее формировании  
в каждом структурном элементе понятия. В практиче-
ской части статьи освещены результаты исследования 
взаимосвязи коммуникативной компетентности и задат-
ков студентов, проведенного на базе Сибирского Уни-

верситета потребительской кооперации в период с 2016  
по 2018 год. Приведены данные исследования коммуника-
тивных проблем студентов, дан анализ проблем в фор-
мировании коммуникативной компетентности. Исследо-
вания показали двойственность отношения студентов  
к уровню своей коммуникативной компетентности: с од-
ной стороны, они осознают отсутствие у себя некоторых 
коммуникативных умений и навыков, с другой стороны,  
в частности у студентов первого курса, недостаточно 
актуализирована потребность в повышении своей ком-
муникативной компетентности. Исследования выявили  
у студентов повышенное самомнение о своих коммуни-
кативных способностях; слабое знание этикета; ис-
пользование манипулятивных, силовых приемов общения.  
Как особую проблему авторы выделили работу со студен-
тами, обладающими слабыми природными задатками (ин-
троверты, стеснительные, неуверенные). 

The article gives an overview of the concepts of the con-
tent of the notion of «communicative competence», revealed  
the lack of a conceptual understanding of this concept. In par-
ticular, there is no generally accepted understanding of the most 
important structural elements that make up the content of this 
concept. The authors attempt to identify the most important  
elements of this concept. The consecutive analysis of the se-
lected elements of the concept «communicative competence» 
is carried out. The purpose of the article is to show the role 
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of each element in the formation of communicative competence  
and propose a working model of its formation. In addition to 
highlighting the main structural elements of the analyzed con-
cept, the authors substantiate the idea that in the practical devel-
opment of educational tasks as the most important components 
it is necessary to choose those that meet the role requirements 
of a particular professional status (speaking or listening, oral 
or written communication, direct or indirect communication, 
emphasis on verbal or nonverbal component of communication, 
etc.). Based on the structural analysis of the concept «commu-
nicative competence», the authors identified the problem ar-
eas in its formation in each structural element of the concept.  
In the practical part of the article the results of the study  
of the relationship between communicative competence and 
the makings of students, conducted on the basis of the Siberi-
an University of consumer cooperation in the period from 2016  
to 2018. The data of research of communicative problems  
of students are given; the analysis of problems in formation  
of communicative competence is given. Studies have shown  
the duality of students ‘ attitude to the level of their communica-
tive competence: on the one hand, they realize the lack of some 
communicative skills, on the other hand, in particular, first-year 
students, the need to improve their communicative competence 
is not sufficiently actualized. Studies have revealed that students 
have increased self-conceit of their communicative abilities; 
poor knowledge of etiquette; the use of manipulative, forceful 
methods of communication. As a special problem, the authors 
identified the work with students with weak natural makings (in-
troverts, shy, insecure).

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, 
способности, задатки, потребности, мотивация, склонно-
сти, знания, умения, навыки, коммуникативные действия.

Keywords: communicative competence, abilities, disposi-
tions, demands, motivation, aptitude, knowledge, capabilities, 
skills, communicative action. 

Актуальность. Информационное общество предъяв-
ляет повышенные требования к коммуникативной ком-
петентности профессионалов, поскольку именно инфор-
мация становится ключевым ресурсом, а способности  
к управлению ею — особенно значимыми. Одна из ак-
туальных проблем современного образовательного про-
цесса — низкий уровень мотивации студентов к живым 
формам общения, уход от непосредственных межличност-
ных взаимодействий в виртуальное пространство, и, как 
следствие,— несформированность коммуникативной ком-
петентности. Это снижает качество подготовки специа-
листов и уровень удовлетворенности всех участников об-
разовательного пространства. 

Изученность проблемы. Вопросам содержания поня-
тия [1; 2], диагностики [3], развития [4; 5] коммуникатив-
ной компетентности студентов уделяется в современной 
научной литературе много внимания. В целом под комму-
никативной компетентностью понимают некое интегра-
тивное свойство, качество личности. Для ее формирования 
предлагается учитывать разные факторы. Так, например, 
Н. С. Колмогорова [6] обосновывает необходимость разви-
тия коммуникативной компетентности с учетом психологи-
ческой направленности личности. По поводу содержания, 
набора ведущих (наиболее значимых) качеств между уче-
ными согласия нет. Единого концептуального понимания 

термина не выработано, отсутствует четкое представление 
о структуре коммуникативной компетентности. И сами ка-
чества определяются в наиболее общем виде как «конгло-
мерат знаний, языковых и неязыковых умений» (Емелья-
нов Ю. Н., Кузьмин Е. С.) [7], как «система внутренних 
ресурсов, необходимых для построения эффективного ком-
муникативного действия» (Жуков Ю. М., Петровская Л. А., 
Растянников П. В.) [8; 9], как «умение решать определен-
ные типы коммуникативных задач» (Абрамова Н. С., Вага-
нова О. И., Трутанова А. В.) [10], как «система внутренних 
ресурсов, необходимых для построения эффективной ком-
муникации в определенном круге ситуаций личностного 
взаимодействия» (Тафинцева Л. М.) [11].

На наш взгляд, структурные составляющие понятия 
«коммуникативная компетентность» нуждаются в более 
детальной проработке, а в качестве наиболее важных ком-
понентов необходимо выбирать те, которые отвечают роле-
вым требованиям конкретного профессионального статуса 
(говорить или слушать, устное или письменное общение, 
непосредственная или опосредованная коммуникация, ак-
цент на вербальной или невербальной составляющей ком-
муникации и т. п.).

Целесообразность разработки темы. Несмотря  
на различия в представлениях о содержании понятия  
и подходах к формированию коммуникативной компе-
тентности, все исследователи отмечают ее высокую зна-
чимость для будущих специалистов и одновременно не-
достаточно высокий уровень ее сформированности у сту-
дентов. Комплекс дисциплин социально-психологической 
направленности, реализуемый в Сибирском университете 
потребительской кооперации при подготовке студентов 
направлений 43.03.01 Сервис и 43.03.02 Туризм, позво-
ляет последовательно от первого курса к последнему ис-
пользовать различные интерактивные образовательные 
технологии для развития коммуникативной компетентно-
сти студентов. При этом необходимо построение единой 
концептуальной модели формирования коммуникативной 
компетентности бакалавров для ориентирования как сту-
дентов, так и преподавателей, включающей весь набор со-
циально-психологических дисциплин.

Научная новизна исследования заключается в созда-
нии рабочей модели формирования коммуникативной ком-
петентности студентов, обеспечивающей консолидацию 
элементов ее формирования на основе ориентации на про-
блемные зоны студентов. 

Авторы преследуют цель на основании разработанной 
модели выявить проблемные зоны в формировании комму-
никативной компетентности в каждом элементе модели; 
уточнить коммуникативные барьеры студентов и практиче-
ски проработать элементы модели; обосновать необходи-
мость детальной проработки всех компонентов коммуника-
тивных способностей с тем, чтобы при подготовке учебных 
занятий выбрать наиболее важные для данного профессио-
нального направления компоненты.

Теоретическая и практическая значимость рабо-
ты. Авторы являются преподавателями дисциплин соци-
ально-психологической, педагогической, гуманитарной на-
правленности и, соответственно, считают себя особенно от-
ветственными за формирование компетентности студентов  
в коммуникативной сфере. Опыт занятий, исследования, 
проводимые в студенческой среде, позволяют обозначить 
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некоторые проблемные зоны в формировании коммуника-
тивной компетентности студентов. Для повышения эффек-
тивности учебного процесса, коммуникаций авторы считают 
необходимым разработать единую междисциплинарную мо-
дель формирования коммуникативной компетентности, учи-
тывающую узкие места в образовательном процессе, особен-
ности целевой аудитории и другие значимые факторы. 

Отправной точкой практики проведения занятий  
по преподаваемым дисциплинам выступил анализ структу-
ры коммуникативной компетентности, содержания, поня-
тийного ряда этого термина.

В модели коммуникативной компетентности, предло-
женной Л. В. Антроповой, элементами коммуникативной 
компетентности выступают знания видов коммуникации, 
владение способами обеспечения (речь, письмо, чтение, 
слушание), умение определять типы личности собеседника, 
тип модальности, эго-состояние по Э. Берну [12]. Соглас-
но определению, представленному в энциклопедическом 
словаре по психологии общения, «коммуникативная ком-
петентность» — это « …сложная личностная характеристи-
ка, включающая коммуникативные способности и умения, 
психологические знания в области общения, свойства лич-
ности, психологические состояния, сопровождающие про-
цесс общения» [13]. 

В структуре коммуникативной компетентности, исходя 
из этого, можно выделить как минимум коммуникативные 
способности, знания, умения, навыки. 

Представляется, что ключевым элементом здесь явля-
ются способности, они являются предпосылкой успешно-
сти коммуникативной деятельности. Именно способности 
определяют то, как быстро и легко индивид овладеет необ-
ходимыми для эффективной коммуникации знаниями, уме-
ниями, навыками. Способности встраивают знания, уме-
ния, навыки в структуру коммуникативной деятельности. 

Но в основе способностей лежат некие врожденные 
природные особенности, именуемые задатками. В частно-
сти, в качестве такой врожденной психофизиологической 
основы выступает темперамент. И как раз темпераментные 
характеристики могут способствовать или, наоборот, пре-
пятствовать овладению коммуникативными навыками.

Сами по себе задатки могут так и остаться втуне. Толь-
ко в процессе личностного и профессионального развития, 
в процессе воспитания, в процессе деятельности, опираю-
щейся на эти задатки, формируются способности.

Таким образом, для формирования и развития комму-
никативных способностей необходима специально ор-
ганизованная (спланированная, запрограммированная) 
деятельность.

Следует сказать, что авторы здесь рассуждают как педа-
гоги, сферой которых является рационально организован-
ная деятельность. Если шире, то коммуникативные способ-
ности, конечно, формируются в любой (даже стихийной, 
неорганизованной) коммуникативной ситуации, требую-
щей коммуникативных действий.

Надо полагать, что студенты как можно чаще долж-
ны быть поставлены в условия, требующие использова-
ния коммуникативных умений. Следовательно, овладение 
определенным уровнем коммуникативной грамотности 
должно стать потребностью. 

Без потребностей в овладении коммуникативными 
умениями и навыками развитие способностей в этой сфе-
ре будет происходить замедленно. Причем следует отме-
тить, что развитые коммуникативные способности есть  

предпосылка удовлетворения очень широкого круга по-
требностей. В обществе достижение большинства целей 
требует поддержки, одобрения социального окружения.

Неудовлетворенные потребности вызывают у индиви-
да отрицательные эмоции, дискомфорт и побуждение к ак-
тивности (мотивация) по устранению противоречия между 
желаемым и реальным.

Поэтому следует культивировать у студентов опре-
деленную сознательную установку, склонность к посто-
янному совершенствованию своих коммуникативных 
способностей.

Без наличия склонности (предрасположенности) к раз-
витию коммуникативных способностей, последние вряд 
ли будут совершенствоваться. Склонности составляют мо-
тивационный компонент деятельности и включают эмо-
ционально-позитивное отношение к этой деятельности.  
Отсюда вытекает рекомендация ставить перед студентами 
хотя и сложные, но выполнимые коммуникативные задачи, 
которые после их успешного выполнения вызывали бы пе-
реживание позитивных эмоций и мотивировали бы к даль-
нейшему совершенствованию.

Высокий уровень мотивации к развитию коммуника-
тивных способностей неизбежно приведет к заинтересо-
ванному освоению знаний в этой сфере, целенаправлен-
ному и сознательному овладению практикой применения 
этих знаний (умение) и, наконец, автоматизированному, 
но тем не менее эффективному коммуникативному пове-
дению (навык). Навыки формируются путем многократно-
го повторения (упражнения, тренинга) коммуникативных 
действий. Важно отметить, что в рамках учебных занятий 
деятельность по формированию коммуникативных навы-
ков носит организованный, целенаправленный, планируе-
мый, прогнозируемый характер. Благодаря формированию 
навыков рутинное коммуникативное действие осуществля-
ется быстро, легко и точно. Умение, в структуру которого 
входит навык, включает в себя возможность творческого 
применения знаний, выполнения действий в нестандарт-
ных условиях. Здесь нужно отметить проблему всех пси-
хологических тренингов — перенесение навыков, получен-
ных в ходе искусственно созданной ситуации (ситуации 
тренинга), в многообразные, многоплановые, неоднознач-
ные жизненные ситуации. 

На основании проведенного анализа и с учетом направ-
ленности на оценку и формирование выделенных элемен-
тов нами разработана следующая рабочая модель формиро-
вания коммуникативной компетентности (см. табл. 1).

Предложенная модель носит упрощенный (линейный) 
характер. На самом деле все, конечно, сложнее. Выделен-
ные элементы взаимодействуют друг с другом, взаимно 
влияют друг на друга. И все же данная модель определила 
для авторов направления разработки интерактивных обра-
зовательных технологий для занятий по дисциплинам со-
циально-психологической направленности.

Коммуникативные умения и навыки студенты должны 
получать в активном взаимодействии друг с другом и с 
преподавателем. При разработке способов, методов, при-
емов формирования коммуникативной компетентности 
следует исходить из набора конкретных коммуникатив-
ных умений и навыков.

Разные авторы делают акцент на необходимости фор-
мирования целого ряда таких умений и навыков: умение го-
ворить и слушать (и слышать); владение устной и письмен-
ной речью; знания о вербальном и невербальном общении; 
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знания о структуре общения (коммуникация, интеракция, 
перцепция); навыки обратной связи в общении; владение 
механизмами взаимопонимания (эмпатия, рефлексия, иден-
тификация); знания о способах и стратегиях воздействия,  
а также методах манипуляции и способах противодействия 
им; владение профессиональными видами коммуникаций 
(переговоры, совещание, презентация и др.). Все перечис-
ленные аспекты коммуникативной компетентности содер-

жат в себе еще более конкретизированные знания, умения, 
навыки. Указывают также на навыки диагностики своих ин-
дивидуально-психологических черт, влияющих на успеш-
ность коммуникации; навыки саморегуляции, управления 
своим эмоционально-психическим состоянием. Здесь же —  
умение диагностировать психотип партнера по общению, 
управление коммуникацией с учетом его психических 
свойств и состояний.

Таблица 1
Рабочая модель формирования коммуникативной компетентности

Элементы модели Диагностика Формирование

Задатки ⇒ тесты на определение темперамента, типа личности  
по К. Г. Юнгу

имеют анатомическую  
и физиологическую природу

⇒ Способности ⇒
КОС-1 (коммуникативные и организационные 
способности); тесты «Ваш стиль общения» 
«Коммуникабельность» и т. п.

тренинговые упражнения на развитие 
способности слушать, риторические 
способности, эмпатия

⇒ Потребности ⇒

наблюдение; 
диагностическое интервью; 
методика выявления потребностей в общении 
Ю. М. Орлова; 
парные сравнения (иерархия потребностей)

ситуационные задания, вызывающие 
коммуникативные затруднения  
и стимулирующие потребность овладения 
знаниями, умениями, навыками

⇒ Мотивация ⇒ диагностическое интервью; 
диагностика мотивационной структуры личности

создание эмоционально позитивной 
атмосферы, ситуации успеха, элементов 
соревнования

⇒ Склонности ⇒
наблюдение; 
диагностическое интервью; 
диагностика задатков и склонностей личности  
по В. П. Симонову

истории профессионального успеха, 
значимость коммуникативных навыков  
в профессиональной деятельности

⇒ Знания, Умения, Навыки
учебные тесты по оценке усвоения материала лекций; 
тест коммуникативных умений Михельсона; 
оценка навыков взаимодействия в рамках учебных 
занятий

интерактивные лекции, ролевые  
и деловые игры, тренинг коммуникаций, 
учебный диалог, дебаты, образовательный 
квест, публичное выступление

Обеспечить овладение студентами всем этим многообра-
зием проявлений мира коммуникации практически невозмож-
но. Поэтому при разработке лекционных и практических за-
нятий авторы исходят из особенностей направления обучения 

студентов и уровня подготовки (бакалавры или магистры).
В табл. 2 обозначены проблемные зоны в формирова-

нии каждого элемента представленной выше модели, выяв-
ленные в результате авторских исследований.

Таблица 2
Проблемные зоны в формировании коммуникативной компетентности студентов

Элемент модели Проблемы формирования элемента
Задатки Слабо представленные задатки (темпераментные характеристики и др.)

Способности Слабые предпосылки (задатки), «не развивающая» социальная среда (нетребовательная  
к коммуникативным проявлениям)

Потребности
Отсутствие ярко выраженной нужды в овладении приемами эффективной коммуникации 
вследствие: а) удовлетворения актуальных потребностей вне коммуникативных актов;  
б) высоких коммуникативных способностей (нет проблем — нет потребности).

Мотивация Неверие в свои способности либо, наоборот, переоценка своих коммуникативных способностей
Склонности «Маниловщина», бесплодные желания, пустые прожекты
Знания, Умения, Навыки Как итог предыдущих проблем: слабо усвоенные знания, несформированные умения и навыки

Приоритетными для авторов являются направления, 
требующие повышенного уровня коммуникативной ком-
петентности: «Психолого-педагогическое образование», 
«Сервис», «Гостиничный сервис», «Гостиничное дело», 
«Туризм».

Для этих направлений разработаны и ведутся дисципли-
ны «Деловое общение», «Невербальные формы общения», 
«Национальные особенности делового общения», «Рече-
вые коммуникации», «Профессиональная этика и этикет», 
«Техника и тактика убеждения», «Имиджелогия». По озна-
ченным дисциплинам авторы проводят исследования (мо-
ниторинг) по оценке коммуникативных способностей, по-
требностей и затруднений в общении. Обобщение данных 

по опросу студентов показало высокую значимость для них 
живого общения (68 %) и следующих конкретных комму-
никативных навыков. 

Большинство молодых людей хотели бы научиться гра-
мотно (ясно, логично) говорить (88 %), три четверти опро-
шенных указали на желание овладеть навыками разреше-
ния конфликтов (76 %). 

Больше половины студентов считают необходимым 
научиться управлять своим эмоционально-психическим 
состоянием (60 %), развивать умение убеждать и отстаи-
вать свою точку зрения (52 %), распознавать манипуляции  
и обман (52 %). Для 44 % респондентов актуальной являет-
ся проблема преодоления барьеров в общении [14]. 
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Полученные данные показали недостаточно высокий 
уровень удовлетворенности межличностными отношени-
ями в группе (не удовлетворены от 20 % до 24 % опрошен-
ных). Отношениями с преподавателями не удовлетворены 
от 10 % до 15 % студентов. 

Исследования выявляют также достаточно устойчивую 
категорию студентов (до 10 %), которые, с одной стороны, 
высоко оценивают свои коммуникативные способности,  
а с другой стороны, в их коммуникативных установках пре-
обладает ориентация на конфликтно-конфронтационный 
подход в общении.

Изучение одним из авторов проблемы адаптации сту-
дентов колледжа при университете (среднее профес-
сиональное образование) тоже выявило ряд интересных 
фактов. Во-первых, вчерашние школьники в своем боль-
шинстве высокого мнения о своих коммуникативных спо-
собностях. До 60 % опрошенных оценивают их как «вы-
сокие» и «очень высокие» [15]. Основу этих студентов 
составили, если можно так выразиться, «болтливые экс-
траверты». Они не испытывают никаких затруднений в об-
щении и потребности в развитии своих коммуникативных 
способностей не испытывают. Между тем окружающие 
многих из них характеризуют как «бесцеремонных», «на-
вязчивых», «шумных», «неделикатных», «нетактичных». 
Значит, коммуникации этих индивидов носят деструктив-
ный, манипулятивный характер. Можно предположить, 
что в профессиональной жизни их ожидает масса проблем 
коммуникативного плана. Проблема в том, что на пери-
од обучения в вузе мотивация к самосовершенствованию  
у них отсутствует. Обследования студентов колледжа так-
же показали, что с неформально-дружеским внутригруп-
повым общением они затруднений не испытывают, но вот  
в общении с преподавателями вуза в той или иной степени 
проблемы в общении возникают у 72 % опрошенных [15]. 
Причем следует отметить, что во многом эти проблемы об-
условлены формально-деловым, безэмоциональным сти-
лем общения, который демонстрирует большая часть пре-
подавателей. Именно компетентности в деловом общении 

студентам колледжа не хватает. Этот же вывод можно от-
нести и к студентам-бакалаврам первого курса.

Мониторинг ожиданий студентов показал актуальность 
следующих форм работы: тренинги коммуникативных на-
выков, образовательный квест. Разработка содержатель-
ных элементов тренинга и квеста осуществляется авто-
рами в зависимости от важнейших для данного профес-
сионального направления компонентов коммуникативной 
компетентности.

Выводы
Таким образом, разработанная нами рабочая модель 

формирования коммуникативной компетентности вклю-
чает структуру, диагностику и формирование коммуника-
тивной компетентности с учетом проблемных зон в каждом 
элементе модели. 

Исследования показали, что у студентов первого курса 
недостаточно актуализирована потребность в повышении 
своей коммуникативной компетентности. Следовательно, 
необходимо ставить перед ними проблемные коммуника-
тивные задачи для повышения мотивации к общению. 

Также необходимо в процессе занятий уделять особое 
внимание коммуникативным ситуациям, иллюстрирую-
щим пагубное влияние деструктивных приемов и способов 
общения: манипулятивных, конфронтационных, силовых.

Особое внимание следует уделять студентам со слабы-
ми задатками к развитию коммуникативных способностей 
(интроверты, «невыгодные» темпераментные предпосыл-
ки, стеснительные, неуверенные). Представляется, что это 
наиболее сложный контингент студентов и наиболее слож-
ный коммуникативный барьер. Для этой категории следу-
ет готовить отдельные задания, позволяющие раскрыть их 
коммуникативный потенциал. 

Для эффективного планирования и подготовки учеб-
ных занятий необходима детальная проработка всех ком-
понентов коммуникативных способностей для того, чтобы 
включить в занятия наиболее важные для данного профес-
сионального направления компоненты.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ

TRAINING OF TEACHERS OF ADDITIONAL EDUCATION  
TO WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES IN TERMS OF INCLUSION

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education

Авторы анализируют состояние дополнительного обра-
зования в Республике Саха (Якутия) и включенность в него 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Стати-
стические данные показывают, что в РС (Я) на 1.01.2018 
насчитывается 431 687 детей с особыми возможностями 
здоровья от 8 до 18 лет, и востребованность в дополни-
тельном образовании у них очень большая. В настоящее 
время существует проблема нехватки педагогических 
кад ров, которые могут работать в условиях инклюзии, 
поэтому остро стоит проблема дополнительной психоло-
го-педагогической подготовки педагогов к деятельности  
с детьми с особыми возможностями здоровья. Перед нами 
стояла цель разработать практико-ориентированный 
курс, в котором бы отразились теоретические и прак-
тические аспекты данной деятельности. Поэтому нами 
рассмотрены некоторые взгляды исследователей к под-
готовке педагогов образовательных организаций к инклю-
зивному образованию. Авторы придерживаются мнения 
некоторых исследователей, что, наряду со специальными 
знаниями, педагоги должны иметь и психологическую го-
товность к работе с детьми с особыми возможностями 
здоровья. В статье представлен анализ внедрения практи-
ко-ориентированного курса, в рамках которого педагоги 
дополнительного образования проходят психолого-педа-
гогическую подготовку и обучаются разрабатывать про-
екты, направленные на включение в активную социальную 
среду детей с особыми возможностями здоровья. В основу 
курса положены андрагогические принципы обучения взрос-
лых: знания на основе профессиональных интересов, обуче-
ние на рабочем месте, применение рефлексии к полученным 
знаниям. Особенностью курса является овладение препода-
вателями приемами разработки образовательных проек-
тов, направленных на включение детей с особыми возмож-

ностями здоровья в социум. По завершению обучения были 
проанализированы результаты курса повышения квалифи-
кации работников системы дополнительного образования.

The authors analyze the state of supplementary education 
in the Republic of Sakha (Yakutia) and the inclusion of children 
with disabilities in it. The statistics show that in the RS (Y) as  
of 01.01.2018 there are 431 687 children with special health 
abilities from 8 to 18 years old and the demand for additional 
education is very high. At present, there is a problem of shortage  
of pedagogical staff who can work in the conditions of inclusion, so 
the problem of additional psychological and pedagogical training 
of teachers for working with children with special health needs is 
acute. The goal was to develop a practice-oriented course, which 
would reflect the theoretical and practical aspects of this activi-
ty. Therefore, we examined some of the views of researchers on  
the training of educators of educational institutions for inclusive 
education. The authors adhere to the opinion of some research-
ers that along with special knowledge, teachers should have psy-
chological willingness to work with children with special health 
opportunities. The article presents an analysis of the introduction  
of a practice-oriented course in which teachers of complemen-
tary education undergo psychological and pedagogical training  
and are trained to develop projects aimed at involving children 
with special health abilities in an active social environment.  
The course is based on the andragogical principles of adult 
learning: knowledge based on professional interests, training at  
the workplace, application of reflection on the acquired knowledge. 
The peculiarity of the course is the mastering by teachers of the 
methods for developing educational projects aimed at including 
children with special health opportunities in the society. Upon com-
pletion of the training, the results of the advanced training course for 
employees of the supplementary education system were analyzed.
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Введение
Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и государственная программа Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–2020 годы опреде-
лили важное значение системы дополнительного образо-
вания детей (далее — ДОД) для формирования личности 
ребенка. В связи с этим поменялись взгляды на управле-
ние в ДОД: необходимость системного управления; работа  
с детьми разных национальностей, культур; соединение до-
полнительного и специального (коррекционного) образова-
ния; переход к персональному образованию. 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) в си-
стеме ДОД актуализируется принцип персонализации 
дополнительного образования — право ребенка на поиск 
своей идентичности путем выбора видов, режима и темпа 
освоения образовательных программ, выстраивания ин-
дивидуальных образовательных маршрутов [1]. Поэтому 
образовательная политика республики предусматривает 
создание такой образовательной среды, которая обеспечи-
вала бы успешную социализацию всех обучающихся вне 
зависимости от их психофизического состояния и разви-
тия. Создание такой среды предполагает изменение требо-
ваний к деятельности педагогов, в частности, это умение 
учить любого ребенка. Следовательно, необходимо про-
думать подготовку педагогов в рамках новых требований. 
В этом мы видим одно из современных противоречий: пе-
дагогическая среда изменилась, а подготовка кадров оста-
лась на прежнем уровне.

В научной литературе мы находим большое количе-
ство работ, посвященных развитию педагогических компе-
тенций и профессионального мастерства (Кузьмина Н. В., 
Маркова А. К., Митина Л. М. и др.). Развитие педагога  
в системе инклюзии отражено в работах О. В. Карынбаевой, 
О. С. Кузьминой и др. Но практически не отмечаем иссле-
дований, связанных с разработкой и внедрением курсов по-
вышения квалификации педагогов дополнительного образо-
вания, дающих знания и умения для работы в инклюзивной 
среде. Этим вызвана актуальность предлагаемой темы.

Объектом исследования является процесс повышения 
квалификации педагогических кадров.

Предметом исследования выступает процесс разработ-
ки практико-ориентированного курса повышения квалифи-
кации педагогов дополнительного образования в рамках 
требований инклюзивного образования.

Целью нашей работы является разработка и внедре-
ние в практику педагогов дополнительного образования 
проблемного практико-ориентированного курса, направ-
ленного на получение знаний и умений, необходимых  
в работе с детьми с ОВЗ. 

Перед нами были поставлены следующие задачи:
  провести теоретический анализ состояния дополни-

тельного образования в РС (Я);
  разработать и внедрить практико-ориентирован-

ный курс для преподавателей ДОД, направленный на по-
лучение знаний, умений и навыков, необходимых при ра-
боте с детьми с ОВЗ;

  проверить эффективность курсовой подготовки.
Методы исследования: теоретический анализ, ста-

тистический анализ, анкетирование, эксперимент, 
проектирование.

Теоретическая значимость заключается в обоснова-
нии разработки курса повышения квалификации для пе-
дагогов дополнительного образования, направленного  
на получение знаний и отработки умений, необходимых 
при работе с детьми с ОВЗ.

Практическая значимость работы определяет раз-
работанный и внедренный в практику работы курс повы-
шения квалификации педагогов «Педагогическое сопро-
вождение развития учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях инклюзивного образования  
в системе дополнительного образования» (72 ч., код базовой 
специальности по ОКСО, которой соответствует программа 
данного курса ПК: 44.03.01. «Педагогическое образование», 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»). Даны 
рекомендации по проведению подобных курсов. 

База исследования: Учебно-методический центр ПИ 
СВФУ. В исследовании приняло участие 64 респондента.

Основная часть
Дополнительное образование детей является системой со-

циального воспитания. Поэтому перед ДОД стоит важная за-
дача — организовать разносторонний практический опыт всех 
детей, включая ребенка с особыми образовательными потреб-
ностями, тем самым расширяя образовательное пространство, 
в котором ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
и развития может расти и развиваться как личность. 

Доступное образование детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и развития относится к числу проблем, ак-
туальность которых не утрачивает своего значения. В. П. Ка-
щенко, работая над проблемами воспитания и обучения детей 
с особыми образовательными потребностями, предлагал ком-
плексный подход в их решении, подчеркивая, что «дефектив-
ные» дети нуждаются и в медицинской помощи, и в лечебной 
педагогике: « …синтез медицины и педагогики имеет хоро-
шую коррекционную направленность, только при взаимном и 
глубоком проникновении одной области в другую, при друж-
ном взаимодействии врача и педагога» [2, с. 72]. 

Согласно нормативно-правовой основе, инклюзивное об-
разование — это обеспечение равного доступа к образова-
нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возмож-
ностей. Право детей-инвалидов закреплено в следующих 
документах: Международная Конвенция ООН о правах ре-
бенка от 20 ноября 1989 г.; ФЗ РФ № 273-ФЗ «Об образо-
вании» от 2012 г; Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы (продлена 
до 2020 года); Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы»; Федеральные государственные образова-
тельные стандарты начального общего образования обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки России № 1598 от 19.12.2014).



417

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

По мнению ряда авторов, таких как О. В. Вакулен-
ко, В. П. Голованов, С. В. Кычкина и др. [3; 4; 5], имен-
но развитие инклюзивного потенциала современного до-
полнительного образования детей содействует погруже-
нию «особого» ребенка в среду сверстников, приобщению  
к общепринятым нормам и правилам общения и поведения, 
определению своей значимости и ценности и т. д.

Основываясь на статданных системы образования РС (Я)  
за 2017 год, мы видим следующую картину: охват детей 
дополнительными общеобразовательными программами  
в республике составил 130 719 детей в 228 организаци-
ях дополнительного образования республики. Это 73,2 %  
от общего числа учащихся школьного возраста от 5 до 18 лет.  
По сравнению с 2016 годом охват детей вырос на 2 %.

По данным федерального реестра инвалидов, по состо-
янию на 1 ноября 2017 года в Российской Федерации на-
считывается 12,12 млн инвалидов, в том числе 643,1 тыс. 
детей-инвалидов. В РС (Я) на 01.01.2018 (см. рисунок)  
отмечается 431 687 детей от 8 до 18 лет [6]. 

Рисунок. Диаграмма количества детей-инвалидов по возрасту  
в РС (Я) на 01.01.2018

Перед дополнительным образованием республики 
поставлены большие цели, которые уже реализуются.  
Уже функционирует детский технопарк «Кванториум» под 
патронажем Главы РС (Я) Егора Борисова, работает Единое 
детское движение «Стремление (Дьулуур)». Более 70 тыс. 
детей заняты в 759 детских общественных объединениях. 
10 пилотных школ с 1 сентября 2016 года начали деятель-
ность по созданию школьных организаций Российского 
движения школьников. Данная картина показывает боль-
шую востребованность ДОД в нашей республике. 

На наш взгляд, залогом успешного проектирования об-
разовательного процесса в работе с детьми с особыми об-
разовательными потребностями является подготовка ком-
петентных педагогов, способных и готовых понимать и 
принимать индивидуальные различия и ограничения детей  
с психофизическими нарушениями. В этой связи мы под-
держиваем С. В. Алехину и А. С. Сиротюк [7; 8], рассматри-
вающих профессиональную и психологическую готовность 
педагога в работе с детьми с ОВЗ. Авторы подчеркивают, 
что в компетенции педагога, желающего работать с деть-
ми с ОВЗ, должны входить такие составляющие, как знание 
основ коррекционной педагогики и специальной психоло-
гии, вариативность и гибкость педагогического мышления, 
учет индивидуальных различий детей. В структуре пси-
хологической готовности они выделяют мотивационную 
готовность, эмоциональное принятие детей с различными 
нарушениями в развитии и готовность их включать в об-
разовательную деятельность. О. С. Кузьмина и О. С. Са-
бельникова дополняют портрет педагога, осуществляюще-
го инклюзивный процесс, следующими характеристиками:  

педагог должен владеть навыками психологического и ди-
дактического проектирования учебного процесса для со-
вместного обучения детей с нарушенным и нормальным 
развитием, а также уметь реализовать различные способы 
педагогического взаимодействия между всеми субъекта-
ми образовательной среды (с учениками по отдельности  
и в группе, с родителями, коллегами-учителями, специали-
стами, руководством) [9; 10]. 

Также об этом говорит и О. В. Карынбаева, считающая, 
что основными критериями готовности педагога в созда-
нии инклюзивной среды является умение принять любого 
ребенка (мотивационно-личностный компонент), наличие 
профессиональных знаний для сопровождения детей (ког-
нитивный компонент) и правовых знаний (социально-пра-
вовой компонент) [11].

В настоящее время в связи с большой необходимостью 
в педагогах, умеющих работать с детьми с ОВЗ, в програм-
мы педагогических специальностей в СВФУ закладывают 
дисциплины, направленные на овладение бакалаврами зна-
ниями, умениями и навыками, необходимыми для реализа-
ции инклюзивного образования [12]. Для педагогов разра-
батываются курсы повышения квалификации.

Результаты
В Северо-Восточном федеральном университете  

по линии учебно-методического центра педагогическо-
го института был организован практико-ориентированный 
курс повышения квалификации педагогов «Педагогиче-
ское сопровождение развития учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в условиях инклюзивного  
образования в системе дополнительного образования».  
Программа курса рассчитана на 72 часа, код базовой специ-
альности по ОКСО, которой соответствует программа дан-
ного курса ПК: 44.03.01. «Педагогическое образование»,  
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование».

Данная программа предусматривает лекционные, прак-
тические занятия (36 ч.) и блок самостоятельной работы —  
36 часов. Программа курса ориентирована на педагогов  
с основным базовым образованием. Поэтому развитие про-
фессиональной компетентности педагога инклюзивного 
образования базируется в понимании психофизических 
особенностей современного ребенка с различными этио-
логиями нарушения, строится на понимании философии 
инклюзивного образования и определении приоритетов 
инклюзии в образовательной организации. 

При разработке курса для педагогов нами были учтены 
андрагогические особенности преподавания: теория дается 
на основе практического содержания; работа происходит  
в подвижных группах; результат работы всех групп рефлек-
сируется; проводится проецирование новых знаний на свою 
деятельность [13]. На основании этого были положены сле-
дующие принципы:

  обучение на основе профессиональных интере-
сов в рамках личностно ориентированного подхода (Мер-
риам Ш. Б.) [14]. Ш. Б. Мерриам считает, что мотивация 
взрослых людей на получение знаний исходит из их про-
фессиональной потребности и конкретности практической 
информации; 

  обучение на рабочем месте. Предлагаемые знания 
связаны с той профессиональной средой, в которой слуша-
тели курсов находятся (Фенвик Т. Д.) [15]. Обучение пре-
подавателей в рабочей среде дает возможность использо-
вать ситуации конкретного образовательного учреждения; 
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  применение в процессе обучения рефлексивного 
компонента (Боуд Д., Кеог Р., Уалкер Д.) [16]. Новая ин-
формация должна быть пропущена через предыдущий про-
фессиональный опыт, проанализирована и эмоционально 
закреплена. Рефлексия состоит из следующих этапов: при-
обретение нового опыта через повторение старых знаний, 
анализ своих чувств, переоценка старого;

  знания, полученные в рамках обучения, должны 
сразу же применяться на практике (Ноулз М. Ш.) [17]. Не-
сомненно, для специалиста любой области значимым явля-
ется то знание, которое можно реализовать в профессио-
нальной деятельности. 

На начальном этапе работы нами проведено анкети-
рование по выявлению отношения преподавателей к теме 
курсов. Всего опрошено 64 респондента. Анкетирование 
показало, что только 39 % имеют опыт работы с детьми  
с ОВЗ. Из них: 16 % работают с детьми с ОВЗ больше трех 
лет, остальные — до трех лет. 

Какие у Вас возникли трудности при организации рабо-
ты с детьми с ОВЗ?

  100 % — нехватка специальных знаний; 
  56 % отметили свою психологическую неподготов-

ленность к работе с данной категорией детей; 
  42 % выделили сложности в построении коммуника-

ций с родителями детей с ОВЗ; 
  32 % затрудняет одновременная организация не-

скольких видов учебных ситуаций: работа со всеми детьми 
и непосредственная работа с учащимися с ОВЗ. 

Какие имеются недостатки, затрудняющие социаль-
ные контакты для внедрения инклюзии в образовательное 
пространство?

  32 % респондентов отмечают эмоциональный ба-
рьер педагогов в общении с ребенком-инвалидом;

  30 % слушателей замечали, что у детей с ОВЗ име-
ются страхи перед обществом здоровых детей и жалость  
к себе, а также стремление к изоляции;

  10 % опрошенных уловили эмоциональные реакции 
окружающих по отношению к ребенку-инвалиду (гипер-
опека, принижение, жалость);

  12 % участников опроса отвечают, что имеется пси-
хологическое непринятие ребенка с ОВЗ педагогом;

  16 % слушателей не исключают непринятие родите-
лей здоровых детей ребенка с ОВЗ.

В чем Вы видите условия обеспечения образовательной 
доступности для обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями?

  53 % участников опроса перечисляют все ресурсы, 
компьютерное оборудование и другие технические сред-
ства, которые образовательная организация могла бы предо-
ставить ребенку с ОВЗ в соответствии с его потребностями;

  22 % слушателей ответили, что, прежде всего, инди-
видуализация педагогического процесса решает образова-
тельную доступность;

  25 % респондентов считают, что здоровая среда, 
обеспечивающая детям с ОВЗ условия для охраны здоро-
вья, адаптации, и социокультурное пространство образова-
тельной организации.

Эти данные были учтены при подготовке содержания 
курсов.

Первый этап обучения педагогов дополнительно-
го образования предполагал получение теоретических 
знаний в области инклюзии. На самостоятельное изуче-
ние программного материала слушателям предлагаются  

темы, раскрывающие зрелость и/или незрелость эмо-
ционально-волевой сферы, нарушения познавательной 
деятельности и нарушения интеллекта в структуре де-
фекта, а также готовность детей к школьному обуче-
нию. При подборе материала мы обращаемся к трудам 
отечественных педагогов и психологов-дефектологов, 
таких как Т. А. Власова, К. С. Лебединская, М. С. Певз-
нер, Г. Е. Сухарева и др. Каждая самостоятельно рас-
сматриваемая тема проверяется тестовым контролем. 
Тем самым мы сосредотачиваемся на психологической  
и аксиологической составляющих профессиональной 
компетентности наших слушателей. Составляющей ос-
новой курса являются особенности деятельности препо-
давателей ДОД с детьми с ОВЗ. 

Практические занятия проводились с применени-
ем интерактивных технологий обучения посредством 
обсуждения предлагаемой курсом темы. В этой связи 
организаторы курса предусмотрели подготовку слу-
шателей к использованию полученных знаний, уме-
ний и навыков для решения практических задач в си-
стеме инклюзивного образования. На занятиях также 
были созданы условия для обмена опытом слушателей  
по работе с детьми с особыми образовательными по-
требностями и помощи родителям таких детей в пра-
вовых, социальных, медицинских и психолого-педаго-
гических вопросах. В этой связи в рамках курса препо-
давателям предлагается система работы с родителями 
детей с особыми образовательными потребностями. 
Кроме консультационных услуг и проведений бесед,  
в курс заложены тренинги по работе с родителями; кру-
глые столы по обмену опытом в общении с детьми; ин-
формационные поддержки; встречи с представителями 
общественных и социальных организаций, способных 
оказывать помощь и поддержку семьям, имеющим де-
тей-инвалидов и детей с проблемами здоровья.

Второй этап курсовой подготовки педагогов предпола-
гает разработку индивидуальных и групповых проектов по 
привлечению детей с ОВЗ в систему ДОД. Мы можем отме-
тить, что несколько проектов прошли апробацию и хорошо 
реализовываются в практической деятельности. 

Среди них можно отметить работу Центра «Солнеч-
ный мир» Детского подросткового Центра г. Якутска.  
В настоящее время его посещают 179 детей-инвалидов.  
Направление центра — художественно-эстетическое, де-
коративно-прикладное. Педагоги Центра активизируют 
детей, включая их в разнообразную деятельность. Хочет-
ся отметить значимое для них ежегодное мероприятие  
«Ассамблея достижений» где дети участвуют в выставках 
и концертах. Также на протяжении последних лет хорошо 
работают лагеря дневного пребывания «ЛЕТО+»: «Авто-
бус радости», «НьюТон», «КвАРТал» и другие, где наряду 
с обычными детьми принимают участие и дети с ОВЗ. 

Несомненно, для реализации проектов в системе 
ДОД необходимы межведомственное и сетевое взаимо-
действия. На данный момент Детским (подростковым) 
Центром заключены 27 договоров о сотрудничестве  
и партнерстве, в том числе с общественной организацией 
Совета ветеранов ММУ МВД России «Якутское»; Респуб-
ликанской общественной некоммерческой организаци-
ей по поддержке детей с особенностями развития «Дети 
Солнечного Мира»; Благотворительным фондом соци-
альной поддержки и защиты граждан «Дерево жизни»; 
Международным детским фондом «Дети Саха-Азия»;  
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Благотворительным фондом «Харысхал»; общественной 
организацией «Якутская городская организация Всерос-
сийского общества инвалидов»; Автономной некоммер-
ческой организацией «Особый ребенок» и др. Взаимодей-
ствие социальных партнеров способствует успешной реа-
лизации проектов, программ и мероприятий.

Заключительным этапом и самым интересным мо-
ментом является рефлексия профессионального опыта  
и результата работы курса. Организаторы курса отмеча-
ют, что в ходе подведения итогов работы педагоги по-
казывают не только свою информационную готовность, 
а также то, насколько они готовы к профессиональному 
взаимодействию с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и развития, овладению педагогически-
ми технологиями и, самое главное, обеспечению у детей 
«ситуации успеха». 

Преподавателям предлагается определить уровень удов-
летворенности от прослушанных курсов и поставить балл  
по каждому утверждению от 0 до 10 (см. таблицу).

Таблица
Определение уровня удовлетворенности учителей 

Количество 
опрошенных, 
поставивших 

от 0 до 5 
баллов, %

Утверждения

Количество 
опрошенных, 
поставивших 

от 6 до 10 
баллов, %

8 %
Полученные знания я буду 
применять в практике своей 
работы

92 %

12 %
Я понял, на что обратить вни-
мание при работе с детьми  
с ОВЗ

88 %

24 %
Я могу разработать адаптив-
ную программу для детей  
с ОВЗ

76 %

36 %
Я могу разработать проект  
по привлечению детей с ОВЗ 
в рамках инклюзивного обра-
зования

64 %

8 %
Я понимаю, что мне постоян-
но нужно повышать свои зна-
ния в области дефектологии

92 %

Данные таблицы показывают, что большая часть педа-
гогов будут применять полученные знания в своей практи-
ческой деятельности. Нас радует, что 88 % респондентов 
поняли, как работать с детьми ОВЗ и 76 % смогут разрабо-
тать адаптивную программу.

Выводы
Таким образом, для внедрения в педагогический 

процесс ДОД инклюзии, прежде всего, требуется пси-
холого-педагогическая подготовка педагога. Приня-
тые Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы 
вносят свои требования для формирования профес-
сиональной компетенции педагога в рамках реализации 
инклюзивной практики. Введение инклюзивного подхо-
да в образовательный процесс обязывает всех педагогов 
овладеть психолого-педагогическими знаниями, тем са-
мым подготовиться к инклюзивной практике. При этом 
содержание курса повышения квалификации работников 
образования предусматривает психолого-педагогическое 
и методическое сопровождение слушателей в проектиро-
вании учебного процесса для совместного обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и разви-
тия со здоровыми их сверстниками.

Апробирование разработанного нами практико-ори-
ентированного курса показало позитивное восприятие 
преподавателями новой информации и позволило опре-
делить, что при разработке курса необходимо учитывать 
особенности андрагогического подхода. В связи с этим 
нами выделена некоторая специфичность данного курса: 
теоретический материал лучше давать предварительно 
в рамках самостоятельного обучения; нужно обратить 
внимание на особенности развития детей с ОВЗ по их 
видам; на занятиях использовать практический материал 
с разбором конкретных ситуаций; нужно учитывать то, 
что полученные педагогами знания должны быть сразу 
же применены в практике; необходимо вести постоян-
ный диалог и проецировать новые знания на имеющий-
ся опыт; рефлексия дает переоценку профессионального 
опыта. Разработка проекта по привлечению детей с ОВЗ 
в социум помогает определить актуальные направления 
работы в этой области и эффективно внедрить его в прак-
тическую деятельность.
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЧНОСТИ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

DEVELOPMENT AND APPROBATION OF THE CONCEPT OF CULTURE FORMATION  
OF INDEPENDENT WORK OF THE INDIVIDUAL  
IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

Теория и практика современного образования определя-
ет условия и технологии организации деятельности педа-
гога и обучающегося, включенных в систему непрерывного 
образования, в соответствии с моделями и возможностя-
ми развития и продуцирования благ и ценностей, средств 
и продуктов современного образования, науки, искусства, 
культуры, спорта и пр. Качество персонифицированных  
и групповых решений по акмепроектированию и достиже-
нию высот развития и самореализации, сотрудничества  
и самоактуализации представляет собой продукт адаптив-
но-акмепедагогического выбора, гарантирующий в систе-
ме социально-образовательных и профессионально-трудо-
вых отношений возможность модификации, реконструк-
ции и коррекции способности личности и общества быть 
гибкими и конкурентоспособными в решении задач разви-
тия и самоорганизации качества деятельности. На разных 
ступенях непрерывного образования качество и продуктив-
ность выделяемых в конструктах формирования и сфор-
мированности культуры деятельности и культуры само-
стоятельной работы личности задач должно отражать 
результативность развития и самоорганизации основ 
управления внутриличностным и полисистемным продуци-
рованием благ и материальных результатов деятельности 
личности и общества. Этапы развития теоретико-эмпи-
рических основ формирования культуры самостоятельной 

работы личности в системе непрерывного образования 
могут быть определены через пять уровней: 1) базовый 
уровень детерминации и решения задач формирования 
культуры самостоятельной работы личности; 2) уровне-
вый способ представления детерминации и решения задач 
формирования культуры самостоятельной работы лич-
ности; 3) полисистемный и мультисредовый способ пред-
ставления детерминации и решения задач формирования 
культуры самостоятельной работы личности; 4) возрас-
тосообразный уровень детерминации и решения задач фор-
мирования культуры самостоятельной работы личности; 
5) адаптивно-акмепедагогический уровень детерминации и 
решения задач формирования культуры самостоятельной 
работы личности. Концепция формирования культуры са-
мостоятельной работы личности определяется признани-
ем ситуативности и неоднородности развития личности и 
системы социально-образовательных отношений. 

The theory and practice of modern education determines  
the conditions and technologies for organizing the activities  
of the teacher and the student, included in the system of continu-
ous education, in accordance with the models and opportunities 
for development and production of goods and values, tools and 
products of modern education, science, art, culture, sports, etc. 
The quality of personified and group decisions on acme projecting  
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and achieving the heights of development and self-realization, 
cooperation and self-actualization is a product adaptive and ac-
me-pedagogical choice, guaranteeing the system of socio-educa-
tional and professional labor relations opportunity modification, 
reconstruction and correction ability of the individual and society 
to be flexible and competitive in meeting the challenges of de-
velopment and self-organization of quality activities. At different 
stages of continuous education, the quality and productivity that 
are allocated in the constructs of forming and shaping the culture 
of activity and culture of the individual’s work of tasks should 
reflect the effectiveness of development and self-organization 
of the foundations of management of personal and poly-system 
production of goods and material results of the individual and 
society. Stages of development of the theoretical and empirical 
foundations for the formation of culture of self-dependent work 
of the individual in the system of continuous education can be 
determined through 5 levels: 1) the basic level of determination 
and solving the tasks of forming culture of self-dependent work  
of the individual; 2) level-deep way of representing determination 
and solving the problems of forming culture of self-dependent 
work of the individual; 3) poly-systems and multi-spheres way 
of representing determination and solving problems of formation 
of culture of self-dependent work of the individual; 4) age-ap-
propriate level of determination and solving the tasks of forming 
culture of self-dependent work of the individual; 5) adaptive and 
acme-pedagogic level of determination and solving problems  
of formation of culture of self-dependent work of the individual.  
The concept of formation of culture of self-dependent work  
of the individual is determined by recognition of the situational 
and heterogeneous development of the individual and the system 
of social and educational relations.

Ключевые слова: культура самостоятельной работы 
личности, технология формирования культуры самосто-
ятельной работы личности, технология системно-педа-
гогического моделирования, педагогическое моделирова-
ние, педагогическое проектирование, модель, концепция, 
методы, принципы, формы, программно-педагогическое 
сопровождение. 

Keywords: culture of self-dependent work of the individu-
al, technology of formation of culture of self-dependent work  
of the person, technology of system-pedagogical modeling, 
pedagogical modeling, pedagogical designing, model, concept, 
methods, principles, forms, program-pedagogical support.

Введение
Современное мировое образовательное пространство 

(МОП) определяет инновациям в области образования и пе-
дагогики немаловажное значение, качество инновационных 
конструктов и средств, методов и технологий гарантирует 
повышение качества образования личности и гарантирован-
ную пролонгацию жизнеспособности общества [1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40]. 

В модели непрерывного образования самостоятель-
ность и культура самостоятельной работы личности [21; 22; 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 39; 40] являются про-
дуктами развития образования и следствием целостности  
и всесторонности проектирования будущего личности. 

Особенности детерминации и исследования инноваци-
онных конструктов в педагогике развития [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18] определяют в качестве 

примеров и продуктов формирования культуры самостоя-
тельной работы личности такие феномены и продукты, как 
«толерантное образовательное пространство» [9], «эколо-
гическая совместимость педагогического сознания» [13], 
«профилактика поведения личности обучающегося» [11], 
«социальные и образовательно-информационные сети в со-
временном образовании» [1; 2; 7; 8; 16], «активизация дея-
тельности обучающихся» [5], «профессиональная культура 
и педагогическое моделирование» [4; 6; 14; 29; 30], «про-
фессиональная коммуникативная компетентность» [18], 
«персонализированное электронное обучение» [11] и пр. 

Основными теоретико-эмпирическими моделями де-
терминации и детализации, разработки и апробации кон-
цепции формирования культуры самостоятельной работы 
личности в системе непрерывного образования являют-
ся теории репродуктивно-продуктивного проектирования  
и решения задач развития личности в моделях ведущей 
деятельности и хобби, общения и сотрудничества, само-
выражения и самоактуализации, самосовершенствования  
и самоконтроля; теории уровневого развития личности  
в модели непрерывного образования и профессиональ-
но-трудовых отношений; теории педагогического модели-
рования и педагогического проектирования педагогиче-
ских технологий в реализации основ адаптации и обуче-
ния, самореализации и социализации, здоровьесбережения 
и конкурентоспособности личности и коллектива; теории 
единства современных видов обучения в реализации основ 
ФГОС; теории и концепции поликультурных способов вы-
явления и решения задач развития в конструктах детерми-
нации и оптимизации условий развития личности и систе-
мы отношений личности с внешним пространством («хочу, 
могу, надо, есть») и пр. [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 
29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40]. 

Возможности разработки и апробации концепции фор-
мирования культуры самостоятельной работы личности  
в системе непрерывного образования будут определяться 
через поэтапное, персонифицированное решение задач фор-
мирования культуры самостоятельной работы личности.  
В такой практике можно выделить несколько этапов разви-
тия теоретико-эмпирических основ формирования культуры 
самостоятельной работы личности в системе непрерывного 
образования: 1) базовый уровень детерминации и решения 
задач формирования культуры самостоятельной работы лич-
ности (с 1997 по 2000 год); 2) уровневый способ представле-
ния детерминации и решения задач формирования культу-
ры самостоятельной работы личности (с 2000 по 2005 год);  
3) полисистемный и мультисредовый способ представле-
ния детерминации и решения задач формирования культу-
ры самостоятельной работы личности (с 2006 по 2009 год);  
4) возрастосообразный уровень детерминации и решения за-
дач формирования культуры самостоятельной работы лич-
ности (с 2009 по 2014 год); 5) адаптивно-акмепедагогиче-
ский уровень детерминации и решения задач формирования 
культуры самостоятельной работы личности (с 2014 по 2018 
год) [21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 36; 39; 40]. 

Актуализация основ детерминации и решения задач 
формирования культуры самостоятельной работы лично-
сти в пяти выделенных интервалах разработки и апробации 
концепции формирования культуры самостоятельной рабо-
ты личности в системе непрерывного образования оправда-
на всеми инструктивно-деятельностными и научно-педаго-
гическими изменениями в обществе [18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40],  
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системе непрерывного образования и профессиональ-
но-трудовых отношениях [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40]. 

Качество постановки и решения задач формирования 
культуры самостоятельной работы личности в системе не-
прерывного образования в выделенных пяти интервалах 
определяется системностью продуктивного поиска основ 
и технологий включения обучающегося и педагога в про-
дуктивное решение задач формирования культуры само-
стоятельной работы личности. Специфика адаптивно-акме-
педагогического уточнения моделей и технологий, форм 
и концепций деятельности и общения личности является 
следствием персонификации развития личности в модели 
непрерывного образования и в реализации профессиональ-
но-трудовых отношений. 

Основная часть
Разработка и апробация концепции формирования куль-

туры самостоятельной работы личности в системе непре-
рывного образования является унифицированной задачей 
оптимизации педагогических условий развития личности  
в системе непрерывного образования, где культура деятель-
ности и культура самостоятельной работы личности явля-
ются продуктами и ресурсами самоорганизации развития  
и самореализации личности в структуре реализации моделей 
и форм оптимизации качества ведущей деятельности и хобби. 

Определим в структуре сравнения и сопоставления ка-
чества формирования культуры самостоятельной работы 
личности в системе непрерывного образования и выделен-
ных пяти этапов-интервалов формирования культуры само-
стоятельной работы личности следующие конструкты: 

  программно-педагогическое сопровождение основ 
научного поиска в педагогической деятельности (формиро-
вание и мониторинг оценки качества формирования куль-
туры самостоятельной работы личности в системе непре-
рывного образования); 

  принципы деятельности личности, соблюдение  
и руководство которых необходимо для повышения каче-
ства решаемых задач и продуцирования объектов образо-
вания, науки, культуры, спорта и пр. (получение продуктов 
деятельности и мониторинг оценки качества формирования 
культуры самостоятельной работы личности в системе не-
прерывного образования); 

  методы деятельности личности в системе непрерывно-
го образования, гарантирующие повышение качества той или 
иной решаемой задачи в модели непрерывного образования  
и в реализации профессионально-трудовых отношений (фор-
мирование качеств и продуктов развития личности, монито-
ринг оценки качества формирования культуры самостоятель-
ной работы личности в системе непрерывного образования); 

  средства современного обучения и образования, 
гарантирующие повышение качества решаемых задач  
и продуцирования объектов образования, науки, культуры, 
спорта и пр. (процесс формирования и мониторинг оценки 
качества формирования культуры самостоятельной работы 
личности в системе непрерывного образования);

  формы современного обучения и образования, га-
рантирующие повышение качества решаемых задач и про-
дуцирования объектов образования, науки, культуры, спор-
та и пр. (процесс формирования и мониторинг оценки ка-
чества формирования культуры самостоятельной работы 
личности в системе непрерывного образования);

  педагогические условия формирования и мони-
торинга оценки качества формирования культуры само-
стоятельной работы личности в системе непрерывного 
образования;

  технологии формирования и мониторинга оценки 
качества формирования культуры самостоятельной работы 
личности в системе непрерывного образования.

Базовый уровень детерминации и решения задач фор-
мирования культуры самостоятельной работы личности 
(1997–2000). Программно-педагогическое сопровождение 
основ научного поиска в педагогической деятельности 
определяется публикацией [23].

Принципы формирования культуры самостоятельной 
работы обучающегося в технологии формирования куль-
туры самостоятельной работы определяются совокупно-
стью положений: принцип уместности и целесообразности; 
принцип ориентации на потребности обучаемого в общеу-
чебных знаниях, умениях, навыках по всем дисциплинам; 
принцип информационной упорядоченности теоретическо-
го материала; принцип научности, систематичности и по-
следовательности в постановке и решении задач развития 
личности обучающегося и педагога.

Методы формирования культуры самостоятельной ра-
боты — методы и способы работы обучающегося с пер-
вичной и вторичной информацией (методы фиксации ин-
формации) [23]. 

Средства формирования культуры самостоятельной ра-
боты — традиционные и инновационные — использование 
методов и форм формирования культуры самостоятельной 
работы обучающегося [23; 27; 31]. 

Формы формирования культуры самостоятельной ра-
боты — декадники, конференции, кружки, лабораторные 
работы, лекции, предметные вечера, научно-исследова-
тельская работа школьников, олимпиады, практикумы, 
семинары и пр. [23; 31].

Педагогические условия формирования культуры само-
стоятельной работы обучающегося: готовность и способность 
школы воспринять и эффективно использовать технологию 
самостоятельной работы; организация доступа к соответству-
ющему информационному ресурсу; компьютерная культура 
ученика и учителя; уровень общего развития каждого обуча-
ющегося; психологический настрой каждого обучающегося; 
общий психологический климат в коллективе; востребован-
ность общеучебных знаний, умений, навыков на всех пред-
метах; творческий поиск учителя; технология формирования 
культуры самостоятельной работы обучающегося [23]. 

Уровневый способ представления детерминации и реше-
ния задач формирования культуры самостоятельной работы 
личности (2000–2005). Программно-педагогическое сопрово-
ждение основ научного поиска в педагогической деятельности 
определяется разработанной разноуровневой технологией фор-
мирования культуры самостоятельной работы личности [21],  
разработкой учебных и учебно-методических пособий (более 
10 курсов современной педагогики) [21; 22; 25; 26], определя-
ющих репродуктивно-продуктивный способ познания науч-
но-педагогических основ современной педагогики как науки 
и искусства педагогической деятельности. 

Принципы формирования культуры самостоятельной 
работы личности определяются в различных линейных  
и нелинейных системах принципов, определяются первые 
конструкторы принципов воспитания, обучения, социали-
зации и самореализации личности [21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 32; 36]. 
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Методы формирования культуры самостоятельной ра-
боты личности определяются в последовательности пере-
хода от репродуктивных методов к продуктивным или ме-
тодам развития творческих способностей личности [26]. 

Средства формирования культуры самостоятельной 
работы личности определяются в идеальных и материаль-
ных продуктах развития личности и разработанного про-
граммно-педагогического сопровождения изучения курсов 
современной педагогики, рассматривающей основы педа-
гогики как науки и искусства преподавания и управления 
основами развития, воспитания, адаптации, фасилитации, 
обучения, социализации, самореализации, самоактуализа-
ции и пр. [28]. 

Формы формирования культуры самостоятельной рабо-
ты личности определяются на основе использования тех-
нологии формирования культуры самостоятельной работы 
личности в высшей школе (на примере изучения курсов 
педагогики в Кузбасской государственной педагогической 
академии) [22; 26]. 

Педагогические условия формирования культуры са-
мостоятельной работы личности определяются совокупно-
стью моделей педагогической деятельности, фасилитирую-
щих понимание уровневого развития личности в структуре 
предметных и профессионально-педагогических дисци-
плин, основы детерминации и уточнения определяются ли-
нейной моделью, системность единиц которой повыша-
ет возможность синергетической коррекции ее составных 
элементов [25]. 

Технология формирования культуры самостоятельной 
работы личности определяется на данном этапе спроекти-
рованной и реализуемой RP-технологией педагогического 
взаимодействия, используемой в системе высшего и допол-
нительного профессионального образования [21; 22; 26].

Полисистемный и мультисредовый способ представле-
ния детерминации и решения задач формирования культуры 
самостоятельной работы личности (2006–2009). Программ-
но-педагогическое сопровождение основ научного поиска  
в педагогической деятельности определяется в разработке ос-
новами и продуктами технологии системно-педагогического 
моделирования и учебных пособий, определяющих техноло-
гию системно-педагогического моделирования конструктом 
разработки заданий, фасилитирующих переход от репродук-
тивной деятельности к продуктивной, гарантирующей персо-
нифицированное повышение уровня конкурентоспособности 
и гибкости, гуманизма и толерантности [27]. 

Принципы формирования культуры самостоятельной 
работы личности определяются в системах и конструктах, 
определяющих нелинейный способ представления данных 
[36], гарантирующий многомерное переопределение основ 
и практики постановки и решения задач развития и само-
развития личности в модели деятельности и общения. 

Методы формирования культуры самостоятельной ра-
боты личности определяются в иерархии используемых 
видов обучения (репродуктивное обучение, развиваю-
щее обу чение, модульное обучение, адаптивное обучение, 
адаптированное обучение, компьютерное обучение, про-
дуктивное обучение, проблемное обучение, суггестивное 
обучение, уровневое обучение, дистанционное обучение  
и пр.), раскрывающих нюансы развития личности через 
призму детерминант и способов оптимизации качества 
уровневого персонифицированного решения учебных  
и учебно-образовательных, учебно-тренировочных и про-
фессионально-педагогических задач. 

Средства формирования культуры самостоятельной ра-
боты личности определяются разнообразием основ исполь-
зования технологии системно-педагогического моделиро-
вания в деятельности педагога, включенного в систему не-
прерывного образования. 

Формы формирования культуры самостоятельной рабо-
ты личности определяются вузовскими формами организа-
ции лекционно-семинарских занятий [21; 26; 29; 30; 39; 40]. 

Педагогические условия раскрываются в различных 
положениях оптимизации качества решения задач репро-
дуктивно-продуктивного познания личности, включенной 
в процесс социализации и обогащения внутреннего мира 
продуктами развития и деятельности личности и общества, 
решения задач социализации и самореализации личности в 
модели современного непрерывного образования. 

Технология формирования культуры самостоятельной 
работы личности определяется в использовании техно-
логии системно-педагогического моделирования, гаран-
тирующей в деятельности педагога построение модели 
и тактики достижения максимальных результатов за счет 
репродуктивно-продуктивной основы развития личности, 
определяющей в качестве повышения результатов решения 
задач фасилитацию и педагогическую поддержку [39; 40]. 

Возрастосообразный уровень детерминации и реше-
ния задач формирования культуры самостоятельной ра-
боты личности (2009–2014). Программно-педагогическое 
сопровождение основ научного поиска в педагогической 
деятельности определяется для обучающихся различных 
возрастных групп и уровня развития [21; 22; 23; 24; 25; 26; 
27; 28; 29; 30; 31; 32; 39; 40]. Возрастосообразность опре-
деляется не только в биологическом конструкте выбора 
обу чающихся по группам в образовательной организации,  
но определяется учет интеллектуального, социального  
и профессионального возраста в определении и уточнении 
программно-педагогического сопровождения изучения ос-
нов педагогического и частнопредметного знания, раскры-
вающих целостность и системность непрерывного образо-
вания и профессионально-трудовых отношений. 

Принципы формирования культуры самостоятельной 
работы личности отражаются в системах принципов нели-
нейной детерминации и оптимизации, уточнения и детали-
зации. В процессе изучения основ педагогического знания 
будущие педагоги моделируют авторскую систему принци-
пов воспитания, обучения, социализации, самореализации, 
адаптации, педагогической поддержки и пр. [39; 40]. 

Методы формирования культуры самостоятельной 
работы личности определяются методами формирова-
ния и развития творческих способностей [15; 19; 25; 29;  
30; 36; 37]. Качество использования разнообразных мето-
дов формирования и развития творчества у личности яв-
ляется следствием персонифицированного учета условий 
и возможностей развития личности в группе, где справед-
ливо построение педагогической деятельности и выбор ее 
технологий на основе признания и соблюдения базовым 
конструктом и механизмом оптимизации качества педа-
гогической деятельности нормальное распределение спо-
собностей и здоровья обучающихся. Для наиболее слабых 
обучающихся используются адаптивно-игровые методы, 
для более развитых — уровневые методы продуктивного 
решения задач развития. 

Средства формирования культуры самостоятельной ра-
боты личности определяются уточняемой технологией си-
стемно-педагогического моделирования. 
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Формы формирования культуры самостоятельной рабо-
ты личности определяются спектром используемых в систе-
ме непрерывного образования форм организации занятий. 

Педагогические условия формирования культуры само-
стоятельной работы личности сводятся к системе конструк-
тов самоорганизации качества развития и саморазвития 
личности в модели непрерывного образования и професси-
онально-трудовых отношений. 

Технологии формирования культуры самостоятель-
ной работы личности определяются в уточняемой системе  
и практике, что пролонгирует возможность возрастосо-
образного развития личности и детализации основ и моде-
лей реализуемой педагогом технологии системно-педаго-
гического моделирования [22; 39; 40]. 

Адаптивно-акмепедагогический уровень детерминации 
и решения задач формирования культуры самостоятель-
ной работы личности (2014–2018) [28; 29; 30; 31; 32; 39; 40].  
Программно-педагогическое сопровождение основ науч-
ного поиска в педагогической деятельности определяется 
технологией системно-педагогического моделирования, 
гарантирующей в системе СПО, ВО и ДПО реализацию 
идей и моделей, тактики и стратегии продуктивного ста-
новления личности в различных моделях деятельности  
и сотрудничества, общения и самовыражения, социализа-
ции и самореализации. 

Принципы формирования культуры самостоятельной 
работы личности определяются и уточняются ситуатив-
но, возрастосообразно, системно и в иерархии уровневого 
моделирования основ и продуктов деятельности личности, 
включенной в систему непрерывного образования и про-
фессионально-трудовых отношений. 

Методы формирования культуры самостоятельной ра-
боты личности определяются качественным использова-
нием педагогического моделирования в спектре разновид-
ностей и приемов оптимизации качества педагогической 
деятельности в модели непрерывного образования, раскры-
вающих персонифицированные возможности включения 
личности в профессионально-трудовые отношения. 

Средства формирования культуры самостоятельной ра-
боты личности — все идеальные и материальные средства 
современного непрерывного образования и профессио-
нально-трудовых отношений. 

Формы формирования культуры самостоятельной ра-
боты личности — совокупность форм организации занятий  
с обучающимися, включенными в систему непрерывного 
образования на ступенях СПО, ВО, ДПО. 

Педагогические условия формирования культуры само-
стоятельной работы личности определяются интервально, 
то есть для различных уровней и систем обучения выделя-
ются различные конструкты, учитывающие особенности 
возрастосообразности и адаптивно-акмепедагогической 
тактики оптимизации качества решения задач развития 
личности в системах СПО, ВО и ДПО. 

Технологии формирования культуры самостоятель-
ной работы личности определяются синергетически акме-
верифицируемой технологией системно-педагогического 
моделирования. 

Разработка и апробация концепции формирования 
культуры самостоятельной работы личности в системе 
непрерывного образования — полисистемная матрица са-
моорганизации качества постановки и решения задач раз-
вития и саморазвития личности и системы непрерывного  
образования [40]. 

Методология
Разработка и апробация концепции формирования 

культуры самостоятельной работы личности в системе не-
прерывного образования [24] определяется используемыми 
в деятельности педагогов методологическими подходами  
и определяемыми методами исследования. 

В структуре базового уровня детерминации и решения 
задач формирования культуры самостоятельной работы 
личности (1997–2000) определяется системный, гумани-
стический и поликультурный подходы. Системный подход 
определяет общеучебные основы детерминации и решения 
проблем современной общей и профессиональной педаго-
гики; гуманистический подход гарантирует успешное ре-
шение задач развития личности обучающегося в системе 
доминант и моделей, конструктов и конструкторов мораль-
но-нравственных и толерантно-деятельностных отноше-
ний; поликультурный подход определяет свойства домини-
рующей культуры аккумулировать и синтезировать ново-
образования в единой матрице системно-деятельностного 
и проектно-организационного выбора оптимальных спосо-
бов и моделей решений задач акмеверификации качества 
развития личности и общества. 

В структуре уровневого способа представления де-
терминации и решения задач формирования культуры 
самостоятельной работы личности (2000–2005) были ис-
пользованы антропологический, акмепедагогический, 
культурологический подходы. Антропологический под-
ход определяет в системности продуктивного поиска 
возможность качественного уровневого выбора условий 
и возможностей детерминации и реализации идей раз-
вития личности, оптимальное развитие которой может 
быть достигнуто только в социально-образовательном 
пространстве на основе учета нормального распределе-
ния способностей, системности научного поиска и науч-
но-педагогического знания, актуализации основ развития 
и саморазвития личности через деятельность и общение. 
Акмепедагогический подход определяет основы макси-
мальных достижений личности как проект оптимизации 
возможностей педагогической деятельности и деятельно-
сти образовательной организации, гарантирующей лич-
ности обучающегося оптимальный способ включения  
в воспитательно-образовательное пространство и персони-
фикацию развития личности в модели современного обра-
зования. Культурологический подход является методоло-
гическим подходом, гарантирующем получение наиболее 
ценного знания в науке, качественных продуктов в спорте, 
искусстве, культуре и прочих направлениях социализации 
и самореализации, самоактуализации и самоутверждения 
личности, включенной в систему социальных, образова-
тельных, профессионально-трудовых отношений. 

В структуре полисистемного и мультисредово-
го способа представления детерминации и решения за-
дач формирования культуры самостоятельной работы  
личности (2006–2009) детализировались полисистемный  
и мультисредовый подходы. Полисистемный подход 
определяет многомерность продуктивного поиска педа-
гога основой для оптимизации всех составных научного  
и научно-педагогического знания. Мультисредовый под-
ход определяет возможность развития личности через 
призму сопряженных и согласованно функционирующих 
социальных и социально-образовательных, профессио-
нальных (профессионально-трудовых) и научно-деловых 
сред (например, семья, школа, производство и пр.). 
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В структуре возрастосообразного уровня детерминации 
и решения задач формирования культуры самостоятель-
ной работы личности (2009–2014) определялись уровневые 
конструкты совокупности методологических подходов, ос-
новы которых детализированы через возрастосообразное 
использование полисистемного и мультисредового под-
ходов. Возрастосообразность в выделенном направлении 
поиска определяется и полисистемно, и мультисредово.  
Особенности возрастосообразной педагогики неоднократ-
но уточнялись и будут уточняться на протяжении суще-
ствования антропосреды и ноосферы, развития НТП и мо-
дели мирового пространства. 

В структуре адаптивно-акмепедагогического уровня 
детерминации и решения задач формирования культуры 
самостоятельной работы личности (2014–2018) детализи-
ровался адаптивно-акмепедагогический подход. Адаптив-
но-акмепедагогический подход определяет уровневые 
персонифицированные переходы от адаптивного зна-
ния к акмепедагогическому. В такой практике адаптив-
ное знание является приспособленным научным знанием  
для определенной возрастообразной группы обучающих-
ся, а акмепедагогическое знание — максимизированное 
знание, которое обучающийся в модели непрерывного 
образования получает сам и продолжает его в новой на-
учной или научно-технической концепции и конструкте, 
конструкторе или технологии деятельности, инновации 
или изобретении. Адаптивно-акмепедагогический подход 
является продуктом эволюции репродуктивно-продуктив-
ной деятельности и персонификации современного непре-
рывного образования. 

Результаты
На протяжении организуемого эксперимента в различ-

ных системах и конструктах современной педагогики как 
науки было разработано программно-педагогическое со-
провождение изучения курсов современной педагогики 
для СПО, ВО и ДПО. Качество изучения курсов определя-
ется глубиной и возможностью обучающихся продуктив-
но определять и решать задачи развития, саморазвития, 
социализации и самореализации в выделенной плоскости 
антропологически обусловленных связей и отношений. 
Специфика учета адаптивно-акмепедагогического реше-
ния задач оптимизации условий и возможностей развития 
личности отражается в продуктах развития обучающих-
ся. Для системы СПО — это проекты, портфолио обучаю-
щихся, профессионально-педагогические кейсы, курсовые 
и дипломные проекты, участие в научных конференциях 
(возможны публикации); для системы ВО — это участие 
обучающихся вуза в грантах, социальных проектах, науч-
ных сообществах и научно-практических конференциях, 
выполнение курсовых работ, итоговых квалификационных 
работ, выступление на профессиональных конкурсах моло-
дых ученых и педагогов, получение высоких результатов 
в области патентования различных технических продуктов 
и решений оптимизации качества профессионально-трудо-
вой деятельности; для ДПО — написание статей, учебных 
пособий, монографий и пр. [28; 40]. Статистические дан-
ные качества формирования культуры самостоятельной ра-
боты личности отражены в публикациях, количество кото-
рых превышает 3 000 статей. 

В различных типологиях формирования культуры са-
мостоятельной работы личности определены системно-мо-
дифицируемые конструкты и конструкторы фасилитации  

и оптимизации качества деятельности обучающихся, вклю-
ченных в систему непрерывного образования. Возмож-
ность развития обучающегося до уровня инновационной 
продуктивности — одна из актуальных практик современ-
ного непрерывного образования. 

Заключение, выводы
Адаптивно-акмепедагогический способ формирова-

ния культуры самостоятельной работы личности гаран-
тирует учет всех условий и возможностей принятия мо-
дели и способов решения задач признания нормального 
распределения способностей и здоровья обучающихся 
базовым механизмом и конструктом самоорганизации 
качества решения задач развития личности и системы 
непрерывного образования. 

Качество персонифицированных и групповых реше-
ний по акмепроектированию и достижению высот развития  
и самореализации, сотрудничества и самоактуализации 
представляет собой продукт адаптивно-акмепедагоги-
ческого выбора, гарантирующего в системе социально- 
образовательных и профессионально-трудовых отношений 
возможность модификации, реконструкции и коррекции 
способности личности и общества быть гибкими и конку-
рентоспособными в решении задач развития и самооргани-
зации качества деятельности.

На разных ступенях непрерывного образования каче-
ство и продуктивность выделяемых в конструктах фор-
мирования и сформированности культуры деятельности  
и культуры самостоятельной работы личности задач отра-
жают результативность развития и самоорганизации основ 
управления внутриличностным и полисистемным продуци-
рованием благ и материальных результатов деятельности 
личности и общества.

В детализации разработки и апробации концепции фор-
мирования культуры самостоятельной работы личности  
в системе непрерывного образования определяются изна-
чально проблемы, а затем все генерируемые возможности 
разработки и реализации технологии педагогической де-
ятельности, осуществляемой в модели непрерывного обра-
зования как самоорганизующегося механизма оптимизации 
качества развития общества и личности в обществе. 

Дискуссия
Качество формирования культуры самостоятельной ра-

боты личности обучающегося в традиционном понимании 
зависит от уровня развития профессионально-педагоги-
ческого мастерства педагога, готовности педагога быстро  
и своевременно решать задачи формирования у обучающе-
гося потребности в акмеперсонифицированном развитии, 
продуктивном становлении, продуцировании благ и про-
дуктов развития личности и общества, включенности лич-
ности в проблемы социализации и самореализации, само-
актуализации и самосовершенствования, самосохранения  
и самоутверждения в выделенном направлении поиска ве-
дущей деятельности. 

В инновационном поле формирования культуры само-
стоятельной работы личности обучающегося появляется 
информационное и программно-педагогическое сопрово-
ждение различных общеучебных, общепедагогических, 
профессионально-педагогических, частнопредметных, 
частноспециальных и адаптивно-акмепедагогических спо-
собов повышения качества решения задач развития лично-
сти в системе непрерывного образования. 
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Возникает вопрос: на сколько качественно и своев-
ременно система непрерывного образования и професси-
онально-трудовых отношений в различных плоскостях  
и отраслях научного и научно-педагогического поиска ре-
ализует условия персонификации образования и адаптив-
но-акмепедагогического решения задач формирования  

культуры самостоятельной работы личности, специфика 
и возможности которых могут быть определены в кон-
цепции формирования культуры самостоятельной рабо-
ты личности, определяющей условия, модели, возможно-
сти и продукты своей деятельности в системе непрерыв-
ного образования? 
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13.00.05 – Theory, method and arrangement of social-culture activity

В данной статье рассмотрены возможности соци-
ально-культурной деятельности в сфере организации 
досуга детей в условиях социально-оздоровительных уч-
реждений. Культурно-досуговая деятельность является 
одной из наиболее популярных и востребованных форм де-
ятельности в социально-оздоровительных учреждениях.  
Она способна удовлетворить разнообразные потреб-
ности на основе получения удовольствия. Поэтому она 
позволяет снять у рекреантов переутомление, перегруз-
ки, психологические стрессы. Отличительное качество 
культурного досуга — это его эмоциональная окрашен-
ность, возможность привнести в каждую форму занятий 
душевные переживания. Начиная с самого раннего воз-
раста, досуговая деятельность способствует процессу 
формирования физически здорового и духовно обогащен-
ного ребенка. Проблема организации досуга отдыхающих  
в социально-оздоровительных учреждениях является ак-
туальной и требует новых подходов в создании современ-
ных культурно-досуговых программ с целью максимально-
го удовлетворения растущих потребностей людей разно-
го возраста, так как отдых и оздоровление неразрывно 
связаны с организацией культурного досуга. Использова-
ние культурно-досуговых технологий в работе социаль-
но-оздоровительных учреждений обеспечит непрерывное 
образование и духовное обогащение людей разного возрас-
та, в частности детей дошкольного. Культурно-досуго-
вые мероприятия, проводимые с детьми в санаториях, 
помогут решить многие социальные проблемы, так как 
предполагают максимальное развитие инициативы, само-
стоятельности, стимулируют социальную активность, 
способствуют физической и духовной реабилитации, соз-
дают оптимальные условия для творческого самовыра-
жения, снимают физическое, психическое и интеллекту-
альное напряжение. Культурно-досугова деятельность —  
это наиважнейшая часть совокупной деятельности со-
циально-оздоровительного учреждения. Конечной целью 
культурно-досуговой деятельности является удовлетво-
ренность пациента отдыхом: его хорошее настроение, 
положительные впечатления, восстановление моральных 
и физических сил. В этом заключаются важнейшие функ-
ции санаторно-курортной деятельности.

This article discusses the possibility of socio-cultural 
activities in the field of leisure activities of children in so-
cial and health institutions. Cultural and leisure activities 
are one of the most popular and demanded forms of activity  
in social and health institutions. It is able to meet a variety 
of needs on the basis of pleasure. Therefore, it allows remov-
ing the recreants fatigue, overload, and psychological stress.  
The distinctive quality of cultural leisure is its emotional col-
or, the ability to bring emotional experiences into each form  
of training. From the earliest age leisure activities contribute 
to the process of formation of a physically healthy and spiritu-
ally enriched child. The problem of leisure activities in social 
and health institutions is relevant and requires new approaches 
for creating the modern cultural and leisure programs in order  
to maximize the satisfaction of the growing needs of people  
of all ages, as recreation and health are inextricably linked 
with the organization of cultural leisure. The use of cultur-
al and leisure technologies in the work of social and health 
institutions will provide continuous education and spiritual 
enrichment of people of all ages, in particular preschool chil-
dren. Cultural and leisure activities carried out with children  
in sanatoriums will help to solve many social problems,  
as they suggest the maximum development of initiative, in-
dependence, stimulate social activity, promote physical  
and spiritual rehabilitation, create optimal conditions for cre-
ative self-expression, relieve physical, mental and intellectual 
stress. Cultural and leisure activities are the most important 
part of the total activity of the social and health institution. 
The ultimate goal of cultural and leisure activities is the pa-
tient’s satisfaction with the rest — his good mood, positive im-
pressions, restoration of moral and physical strength. This is 
the most important function of Spa activities.

Ключевые слова: досуг, рекреация, социально-оздоро-
вительные учреждения, социально-культурная деятель-
ность, санаторий, дети, развлечения, досуговая сфера, 
формирование, комплекс, здоровье. 

Keywords: leisure, recreation, social and health institutions, 
social and cultural activities, sanatorium, children, entertain-
ment, leisure sphere, formation, complex, health.
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Введение
На современном этапе общественного развития фор-

мирование здоровой личности ребенка является одним  
из основных направлений деятельности образователь-
но-воспитательных, культурно-досуговых и социально-оз-
доровительных учреждений. 

Помимо этого, современный человек, независимо  
от пола и возраста, подвергается таким отрицательным 
факторам, как неблагоприятная экологическая обста-
новка, напряженный режим работы или учебы, быстрый 
темп жизни, стрессы, неправильный режим питания и т. д.  
Все это негативно влияет на здоровье человека и на продол-
жительность его жизни. 

В настоящее время в организации культурно-досуго-
вой деятельности отдыхающих происходят значитель-
ные изменения. Это происходит потому, что в практи-
ку оздоровительных учреждений внедряется опыт за-
рубежных курортов, растет уровень образовательного 
и культурного уровня населения, в индустрии развле-
чений апробируются новые технологии, структура ис-
пользования свободного времени также претерпевает 
свои изменения.

Цель исследования — выявить возможности и приме-
нения рекреационно-досуговых технологий в организации 
свободного времени детей в условиях социально-оздорови-
тельных учреждений.

В соответствии с целью исследования были определены 
следующие задачи исследования:

 проанализировать психолого-педагогическую и ме-
тодическую литературу по исследуемой проблеме;

 раскрыть значение досуговой деятельности детей;
 охарактеризовать возможности и условия эффек-

тивного использования технологий культурно-досуго-
вой деятельности в условиях социально-оздоровительных 
учреждений;

 изучить опыт работы в области организации досуга 
ГАССУ СО «Ергенинский» г. Волгограда;

 выявить досуговые предпочтения детей в условиях 
социально-оздоровительного учреждения;

 предложить рекомендации по оптимизации работы 
социально-оздоровительных учреждений в сфере организа-
ции досуга детей. 

Научная новизна исследования состоит в разработ-
ке и внедрении новых форм организации рекреационной  
и досуговой деятельности детей в условиях социально- 
оздоровительных учреждений. Данная проблема требует 
особого внимания, поскольку в системе социально-оздо-
ровительных учреждений досуговая деятельность под-
растающего поколения занимает одно из ведущих мест, 
так как представляет собой ту область аксиологии, кото-
рая действует на детей разносторонне, развивает интел-
лектуально и формирует значимые духовно-нравствен-
ные качества личности, а также способствует полноцен-
ному отдыху и рекреации детей. 

Основная часть
Человек с самого рождения воспитывается в сложной 

системе отношений с внешней средой в процессе соб-
ственной жизнедеятельности в этой среде. Под влияни-
ем собственной деятельности его нельзя сформировать 
или сделать как какую-то вещь, получить как результат 
внешнего воздействия. Человека нужно включить в де-
ятельность, побудить к ней. И только через механизм 

этой собственной деятельности вместе или совместно  
с другими он будет формироваться как личность. 

Досуговая сфера дает отдыхающему возможность за-
няться любимым делом, встретиться с интересными людь-
ми, посетить значимые для него места, быть участником 
важных событий [1, с. 148].

Под рекреационно-досуговыми технологиями при-
нято понимать систему, создающую максимально воз-
можные условия для сохранения, укрепления и развития 
духовного, эмоционального, интеллектуального, лич-
ностного и физического здоровья в условиях культур-
но-досуговой деятельности.

К видам рекреационно-досуговой деятельности от-
носятся: 1) свободная товарищеская беседа, обладаю-
щая информационной ценностью, непринужденностью, 
взаимозаинтересованностью, свободой выбора и т. д.; 
2) игра, в процессе которой происходит удовлетворе-
ние познавательных, коммуникативных, эстетических, 
рекреационных потребностей человека; 3) любитель-
ское художественное исполнительство (массовые танцы  
и песни, музицирование, чтение стихов и т. д.); 4) ин-
дивидуальное потребление ценностей культуры (чте-
ние, прослушивание музыки, просмотр телепрограмм, 
интернет, компьютер и т. д.); 5) потребление духовных 
ценностей публично-зрелищного характера (кино, театр, 
эстрада, музей, выставка, шоу-программы, ботанический 
сад, зоопарк и т. д.), восприятие разнообразных развле-
кательных зрелищ (художественных, игровых, спортив-
ных и др.); 6) познавательный, развлекательный, эколо-
гический, спортивно-оздоровительный, экстремальный 
и иные виды туризма; 7) активная рекреация: непрофес-
сиональные занятия спортом, прогулки и другие формы 
общения с природой, спортивные игры, занятия спортив-
но-развлекательными видами «уличной» культуры (пар-
кур, скейтборд, граффити и др.).

Основные средства рекреационно-досуговой де-
ятельности и различные виды отдыха условно можно 
сгруппировать в четыре системных компонента, кото-
рые руководствуются основными принципами рекре-
ации, и это:

  коммуникативный (пассивный отдых);
  игровой (активный отдых);
  зрелищный (пассивный отдых);
  художественно-творческий (активный отдых).
Проблема организации досуговой деятельности де-

тей во все времена имела важное социокультурное зна-
чение, поскольку самым непосредственным образом 
влияет на процесс социализации ребенка. Чтобы сфор-
мировать у ребенка мотивацию к познанию, творчеству, 
труду, спорту, приобщить его к ценностям и традици-
ям многонациональной культуры нашей страны, нужно 
грамотно организовывать культурно-досуговые меро-
приятия в различных учреждениях, где пребывают дети 
(детские сады, школы, Дома культуры, спортивные сек-
ции, кружки различной творческой направленности, со-
циально-оздоровительные учреждения, оздоровитель-
ные лагеря и т. д.).

Под отдыхом детей и их оздоровлением понимает-
ся совокупность мероприятий, обеспечивающих полно-
ценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, 
профилактику заболеваний у детей, занятие их физи-
ческой культурой, спортом и туризмом, формирование 
у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение 
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ими режима питания и жизнедеятельности, развитие 
творческого потенциала в благоприятной окружающей 
среде при выполнении санитарно-гигиенических и са-
нитарно-эпидемиологических требований [2, с. 36–38]. 
В данном перечне мероприятий в сфере организации 
отдыха и рекреации детей можно отметить отсутствие 
культурно-досуговой деятельности. Поскольку дети 
как возрастная группа имеют ряд психолого-педагоги-
ческих особенностей, поэтому необходимо учитывать 
данную специфику в области организации рекреацион-
ной деятельности в процессе работы социально-оздоро-
вительных учреждений. 

К значимым особенностям, наблюдаемым у современ-
ных детей, можно отнести: 

  зависимость познавательной активности и учебной 
мотивации от стиля обучения;

  удержание интереса во времени преимущественно  
в совместной деятельности; 

  становление индивидуальной выраженности 
способностей; 

  обретение осознанности познавательной мотива-
ции [3, с. 34].

В оздоровительном комплексе дети оказываются в но-
вом сборном коллективе. Они, как правило, не знакомы  
и не знают друг друга. Некоторые дети могут замкнуться 
в себе, так как испытывают чувство дискомфорта и оди-
ночества. Другие дети в новой обстановке начинают про-
являть себя, свои творческие способности, оттачивают на-
выки коммуникативной культуры. Основной проблемой  
в санаторно-оздоровительных центрах является то, что дети 
часто скучают по своим родителям, друзьям, бабушкам  
и дедушкам и домашним животным. От этого происходит 
понижение настроения, негативные эмоции преобладают. 
Занятие детей различными формами досуговой деятельно-
сти, которая позволяет обрести друзей или на время забыть 
о доме,— один из способов решения этой проблемы.

Огромное значение в организации досуга детей при-
надлежит игре. Игра для детей — это важный процесс, с 
помощью которого ребенок учится общаться с другими 
детьми, познавать и воспринимать окружающий мир, ува-
жать других людей и их интересы, искать компромиссы. 
Игры позволяют всесторонне (интеллектуально и физиче-
ски) развиться ребенку. Это могут быть спортивные игры, 
танцы, игра на гитаре, рисование, пение, вышивание, леп-
ка. Помимо этого, в процессе игры у ребенка зарождаются  
и начинают формироваться черты характера и, конечно же, 
одно из немаловажных чувств — чувство юмора. К таким 
играм можно отнести игры-представления, шутки, фоку-
сы, игры интеллектуальные, психологические, физические  
и эмоциональные. Ребенок в этих играх познает себя и свои 
способности. А родители, воспитатели, педагоги получают 
возможность узнать об этих возможностях ребенка, что-
бы, например, помочь ему их развить. Игра также подго-
тавливает ребенка к восприятию информации и учит его 
принимать информацию, тренирует его смекалку, память, 
внимательность.

Игры с активной деятельностью улучшают физиче-
ское состояние и здоровье ребенка, развивают реакцию, 
активность, лидерские качества. В таких играх дети 
учатся нравственно-важным качествам: взаимопомощи, 
взаимовыручке, общению в коллективе, учатся управ-
лять своими эмоциями, обогащают свою речь и мысли-
тельную способность. 

Санаторий как вариант детского оздоровительно-
го отдыха является одним из лучших вариантов время-
провождения ребенка, поскольку, помимо рекреацион-
но-оздоровительной деятельности, с ним должны будут 
проводить культурно-досуговые мероприятия, направ-
ленные на отдых, развлечение, снятие эмоциональной 
перегрузки и психологического дискомфорта в новых ус-
ловиях пребывания. Также большое внимание в санато-
риях уделяется режиму и питанию: обычно прием пищи 
происходит 5–6 раз в день, ребенку может быть рекомен-
дована определенная диета.

Методология
Опытно-экспериментальная работа, наблюдение, опрос. 

В рамках проблемы, представленной в данной статье, было 
проведено исследование в Государственном автономном 
специализированном учреждении «Санаторно-оздорови-
тельный центр Ергенинский» г. Волгограда. В процессе 
анализа досуговой деятельности санатория «Ергенинский» 
было выявлено, что культурно-досуговая программа сана-
тория рассчитана преимущественно на взрослый контин-
гент отдыхающих, а для детей предлагается относительно 
однообразный спектр досуговых мероприятий. Главной за-
дачей остаётся максимально по возможности занять детей, 
находящихся в санаторно-курортном комплексе. 

Для выявления предпочтений в выборе досуга детей, 
пребывающих на отдыхе и оздоровлении в санатории, было 
проведено анкетирование.

Анкетирование среди детей проводилось на террито-
рии санатория. В анкетировании приняло участие 47 детей.  
Из них — 28 девочек (58 %) и 19 мальчиков (42 %), дети  
в возрасте от 8 до 11 лет. 

Главные моменты, на которые следует обратить вни-
мание при разработке культурно-досугового мероприятия, 
следующие.

1. По данным анкетирования, большинство опрошен-
ных находятся в социально-оздоровительном центре в пер-
вый раз, а именно 62 % от числа опрошенных (29 человек). 
Остальные 38 % (18 человек) приехали второй и более раз. 
Это говорит о том, что большинство детей оказались вне 
дома, вдалеке от привычной обстановки. Те дети, которые 
приехали не в первый раз, также отмечают, что предыду-
щий отдых им понравился. 

2. Большинство опрошенных детей — 64 % (30 чело- 
век) — прибыли на отдых и оздоровление с родителями, 
другие дети находятся в учреждении самостоятельно — 
36 % (17 человек) (см. рис. 1 на стр. 433). Данные показате-
ли говорят о том, что у детей, находящихся на отдыхе с ро-
дителями или другими родственниками, изначально легче 
проходил процесс адаптации к новым условиям и окруже-
нию и, соответственно, снижен уровень тревоги и страха.  
А детям, находящимся в здравнице без родителей или дру-
гих родственников, требуется больше времени для адапта-
ции, они больше нуждаются в положительных эмоциях. 

3. Самым любимым развлекательным мероприятием  
у 57 % опрошенных детей в санатории являются спортив-
ные игры и соревнования, посещение бассейна (27 человек) 
(см. рис 2 на стр. 433). Далее по популярности являются 
дискотеки — 28 % (14 человек). Менее востребованным 
времяпровождением среди детей является посещение би-
блиотеки и чтение книг — 15 % (6 человек). Это можно 
объяснить тем, что дети очень подвижны, активны, и раз-
нообразные игры и соревнования идут им на пользу. 
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Рис. 1. Диаграмма количества детей, отдыхающих самостоятельно или с родителями, %

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Рис. 2. Диаграмма предпочтений детьми досуговых и развлекательных мероприятий, %

Источник: составлено автором по материалам исследования.

На дискотеках дети удовлетворяют потребность в об-
щении со сверстниками, танцы и музыка способствуют 
снятию негативных эмоций, позволяют раскрепоститься, 
помочь ребенку раскрыть свой творческий потенциал. 

Посещение библиотек не является приоритетным 
среди детей — это следствие того, что сейчас, в век ин-
тернета, компьютерных и цифровых технологий, дети 
используют в качестве книг свои мобильные телефо-
ны, планшеты или компьютеры. Поскольку мобиль-
ный телефон или планшет практически всегда может  

находиться с ребенком, то надобность посетить библи-
отеку, чтобы почитать книгу или найти нужную инфор-
мацию, у него отпадает. С этой задачей справляются  
эти гаджеты. 

4. При выборе предпочтительных видов досуга дети 
выбрали следующие: 44 % в первую очередь посетили бы 
театрализованное представление (20 человек), 29 % ре-
спондентов выбрали творческие мероприятия (14 человек). 
Остальные 27 % респондентов выбрали игры и соревнова-
ния (13 человек) (см. рис. 3). 

Рис. 3. Диаграмма досуговых предпочтений детей, %

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Результаты
Проведенное исследование показало, что в целях со-

вершенствования культурно-досуговой деятельности  
в ГАССУ СО «Ергенинский» среди детей можно предло-
жить театрализованное представление с элементами игры, 
а также создание программы занятий кружка «Творческая 
мастерская». 

Главная цель представления — вызвать у зрителей-детей 
понимание того, что человек неразрывно связан с природой, 
что река Волга является значимой для нашего города. В дан-
ном сценарии наиболее подчеркивается значимость «Ма-
тушки-реки Волги» как главной водной артерии региона. 

Также мероприятие может выполнить следующие 
задачи:
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  способствует адаптации ребенка в коллективе;
  развивает творческие и духовно-нравственные сто-

роны личности;
  дети приобретают опыт социального общения;
  происходит развитие активности, ловкости, 

внимательности;
  воспитывает в детях чувство любви к природе род-

ного края и к окружающей среде в целом;
  формирует экологическую культуру ребенка.

Заключение. Выводы
В заключение хотелось бы отметить, что, как прави-

ло, учреждения социально-оздоровительного типа обяза-
тельно укомплектованы новейшими лечебными и диагно-
стическими аппаратами, в них работают компетентные 
медицинские сотрудники, и располагаются они в рекреа-
ционных зонах: на берегу рек, в зеленых массивах, вдали  
от промышленных предприятий. Санатории могут быть 
общего и специального типа. Первые рекомендованы 
всем детям. Вторые занимаются лечением и профилакти-
кой конкретных заболеваний: дыхательных путей, сердеч-
но-сосудистой системы, поверхностей кожи, лор-заболе-
ваний и т. д. Чтобы получить хороший терапевтический 
и рекреационный эффект, ребенок должен находиться  
в санатории не меньше трех недель. 

Но можно сказать, что у учреждений социально-оздо-
ровительного типа есть существенный недостаток, кото-
рый, учитывая психологические особенности детей, мо-
жет негативно влиять на динамику его оздоровления,— 
это небольшое количество досуговых мероприятий. Ведь 
культурно-досуговые мероприятия позволяют исполь-
зовать различные формы подачи материала, что способ-
ствует снятию психологического барьера, а это крайне 
важно для детей, находящихся в санаторно-оздорови-
тельном учреждении.

Однако выбор конкретных форм досуговой деятель-
ности зависит в первую очередь от возможностей ма-
териальной базы учреждения и ее месторасположения  
(в пределах города, за городом, в курортной зоне и т. д.).  
Наличие природных факторов (реки, озера, горы, леса) 
тоже имеют свое значение.

Организация отдыха и развлечений несет значитель-
ную нагрузку, такую как социальную, воспитательную, 
психологическую, реабилитационную. Содержательная 
сторона рекреационно-досуговых технологий обогаща-
ется за счет привлечения новых досуговых форм. Сейчас 
создаются наиболее благоприятные, оптимальные условия 
для отдыха, развития духовных и творческих способностей 
людей разного возраста. Именно эта цель социально-куль-
турной работы должна быть достигнута с отдыхающи-
ми здравниц (курортов, санаториев, домов и баз отдыха, 
профилакториев).

Отличительной чертой организации досуга в со-
циально-оздоровительных учреждениях является то,  
что они объединяют отдых, укрепление и восстановле-
ние здоровья, духовно-нравственное обогащение и раз-
ностороннее развитие личности. Целью организации 
отдыха детей в социально-оздоровительном учрежде-
нии является создание условий, которые содействуют 
воспитанию, развитию, оздоровлению и отдыху каждо-
го ребенка.

Планирование досуговой деятельности должно осу-
ществляться с учетом реальных возрастных и индивиду-

альных возможностей детей. Именно поэтому важным  
для этих учреждений является создание уникальных усло-
вий для активного отдыха и лечения благодаря неповто-
римым рекреационным ресурсам местности, климату, раз-
нообразию флоры и фауны, наличию минеральных источ-
ников, целебных грязей и т. д. Не менее важным является 
наличие обширной материально-технической базы, грамот-
ной работы службы организации отдыха и досуга, разно-
образия услуг. Все это в комплексе позволяет правильно 
организовать культурно-досуговую деятельность отдыхаю-
щего человека, независимо от возраста.

В целях совершенствования деятельности ГАССУ СО 
«Ергенинский» для детей были разработаны следующие 
культурно-досуговые программы: театрализованное пред-
ставление с элементами игры «Необыкновенное приключе-
ние Садко», а также создание программы занятий кружка 
«Творческая мастерская». 

Представление вызывает у зрителей-детей понимание 
того, что человек неразрывно связан с природой, а река 
Волга является значимой для нашего города. В сценарии 
наиболее подчеркивается значимость «Матушки-реки Вол-
ги» как главной водной артерии региона. 

Такое мероприятие выполняет следующие задачи:
  способствует адаптации ребенка в коллективе;
  развивает творческие и духовно-нравственные сто-

роны личности;
  дети приобретают опыт социального общения;
  происходит развитие активности, ловкости, 

внимательности;
  воспитывает в детях чувство любви к природе род-

ного края и к окружающей среде в целом;
  формирует экологическую культуру ребенка.
Исходя из результатов анкетирования на базе центра 

«Ергенинский» создан кружок «Творческая мастерская».
Цель программы кружка: способствовать формиро-

ванию творческих способностей и мышления; помогать 
духовному обогащению личности ребенка, развитию 
эмоциональной отзывчивости; прививать эстетическое 
отношение к миру. 

К задачам «Творческой мастерской» относится:
1) создать условия для развития творческого потенциала  

личности ребенка;
2) дать возможность ощутить позитивность творческо-

го самовыражения;
3) развивать восприятие;
4) развивать воображение, мелкую моторику, 

мышление;
5) формировать эстетические чувства композиции, цве-

та, формы; научить изготавливать и собирать модели раз-
личной техники: самолетов, кораблей, подводных лодок, 
автомобилей;

6) осваивать технологические приемы и разнообразные 
способы обработки природных материалов; 

7) осваивать различные способы работы с бумагой, ма-
териалом, нитями, бисером, деталями и т. д.;

8) развивать коммуникативные и нравственные основы 
личности.

Формы организации работы с детьми: фронтальная, ин-
дивидуальная, групповая.

Фронтальная форма организации работы с детьми под-
разумевает подачу материала всей группе присутствующих. 

Индивидуальная предполагает, что дети работают 
самостоятельно.
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Групповая форма работы позволяет детям самосто-
ятельно построить свою творческую деятельность при вза-
имопомощи со стороны друг друга.

В результате внедрения в деятельность центра культур-
но-досуговых программ можно выявить следующую дина-
мику среди рекреантов:

1) положительный эмоциональный настрой;
2) развитие процесса коммуникации среди детей;
3) развитие чувства внутреннего контроля, творческого 

воображения;
4) повышение адаптационных возможностей детей;

5) снижение негативных эмоций;
6) обеспечение полноценного отдыха путем привлече-

ния детей к активной творческой деятельности;
7) расширение познавательно-культурного уровня 

ребенка.
Таким образом, применение рекреационно-досуговых 

технологий в организации свободного времени детей в ус-
ловиях социально-оздоровительных учреждений является 
эффективным инструментом повышения качества предо-
ставляемых услуг и плодотворно влияет на личностное раз-
витие детей в целом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Севрюков И. Ю., Размахнина А. Д., Иванова М. И. Организация культурно-досуговой деятельности в санаторно-ку-
рортных учреждениях // Символ науки. 2017. С. 148.

2. Детский летний лагерь как социально-культурный институт // Научный поиск : сб. студенческих научных работ;  
под ред. И. Г. Абрамовой. СПб. : ИСГУ, 2006. С. 36–38.

3. Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум для академического бакалавриата /  
З. И. Айгумова [и др.] ; под общ. ред. А. С. Обухова. М. : Юрайт, 2018. 424 с. 

REFERENCES

1. Sevryukov I. Y., Razmahnina A. D., Ivanov M. I. Organization of leisure activities in the sanatorium-resort establishments //  
Science Symbol. 2017. P. 148.

2. Children’s summer camp as a socio-cultural Institute // Scientific search: Collection of student scientific works;  
under the editorship of I. G. Abramova. SPb. : SSU, 2006. P. 36–38.

3. The psychology of children of primary school age: tutorial and workshop for undergraduate academic / Z. I. Aygumova [et al.] ;  
under the General editorship of A. S. Obukhov. M. : Yurayt, 2018. 424 p.

Как цитировать статью: Молчанова Н. В. Применение рекреационно-досуговых технологий в организации свобод-
ного времени детей в условиях социально-оздоровительных учреждений // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 3 (44).  
С. 430–435. DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.342.

For citation: Molchanova N. V. The use of recreational and leisure technologies in organization of free time of children in terms 
of socio-health institutions // Business. Education. Law. 2018. No. 3 (44). P. 430–435. DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.342.



436

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

УДК 329.78
ББК 74.48

DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.338

Novikov Sergey Vyacheslavovich,
candidate of economics, associate professor
of the department «Management and marketing 
of high-tech industry»
of Moscow aviation institute 
(national research university),
Moscow,
e-mail: sv@mai.ru

Kazakova Ekaterina Olegovna,
senior lecturer of the department 
«Public administration and social technologies»
of Moscow aviation institute 
(national research university),
Moscow,
e-mail: kate-kazakova@yandex.ru

Merzlikin Alexey Aleksandrovich,
senior lecturer of the department of «Physical education»
of Moscow aviation institute 
(national research university),
Moscow,
e-mail: leha89036649314@gmail.com

Новиков Сергей Вячеславович,
канд. экон. наук, доцент

кафедры «Менеджмент и маркетинг 
высокотехнологичных отраслей промышленности»

Московского авиационного института
(национальный исследовательский университет),

г. Москва,
e-mail: sv@mai.ru

Казакова Екатерина Олеговна,
ст. преподаватель кафедры 

«Государственное управление и социальные технологии»,
Московского авиационного института

(национальный исследовательский университет),
г. Москва,

e-mail: kate-kazakova@yandex.ru

Мерзликин Алексей Александрович,
ст. преподаватель кафедры «Физическое воспитание»

Московского авиационного института
(национальный исследовательский университет),

г. Москва,
e-mail: leha89036649314@gmail.com

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПОДХОДОВ ГОСУДАРСТВА И ВУЗОВ  
К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ

CONCEPTUAL ANALYSIS OF POLICY APPROACHES OF THE STATE AND UNIVERSITIES  
TO FORMATION OF THE HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS

13.00.05 – Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
13.00.05 – Theory, method and arrangement of social-culture activity

Выявлена важная роль физической культуры и спор-
та в формировании здорового образа жизни студентов, 
являющегося одной из составляющих человеческого ка-
питала личности,— фактора развития современных го-
сударств. Представлен обзор мер, реализуемых на госу-
дарственном уровне для популяризации систематической 
физической активности и приобщения к здоровому обра-
зу жизни граждан России и, в частности, студенчества 
как достаточно активной части молодежи. Среди клю-
чевых выделены реализации государственных программ, 
а также приоритетных проектов по популяризации фи-
зической культуры. Отдельно уделено внимание деятель-
ности студенческих спортивных объединений, расту-
щая популярность которых выступает одним из основ-
ных индикаторов успешности проводимой ими политики.  
Изложены некоторые подходы формулирования приори-
тетных направлений государственной молодежной поли-
тики для образовательных учреждений, а также предло-
жения для методик оценки эффективности мероприятий 
в области молодежной политики, дополнительного обра-
зования детей и формирования здорового образа жизни  
в образовательных организациях. В частности, предло-
жено использование социологических опросов среди сту-
дентов российских вузов, посвященных оценке удовлет-
воренности проводимыми спортивными мероприятия-
ми. Представлены результаты двух пилотных опросов, 
проводившихся в 2017 году и подтвердивших гипотезу об 
конгруэнтности подобного инструментария не только  

для оценки качества самих мероприятий, но и для дей-
ственности воспитательной работы с обучающимися  
в целом. По результатам мониторинга программ развития 
деятельности студенческих объединений за 2016–2017 
годы сделан вывод о приоритетности данного направле-
ния в воспитательной работе вузов, а также его высокой 
востребованности у студентов. 

The article determines the important role of physical cul-
ture and sports in the formation of the healthy lifestyle among 
students, which is one of the components of the human capi-
tal of the individual – a factor in the development of modern 
states. The article presents an overview of measures implement-
ed at the state level to promote systematic physical activity and 
introduction to a healthy lifestyle of Russian citizens, and in 
particular students, as the active part of young people. Imple-
mentation of state programs and priority projects on promoting  
of physical culture is distinguished among the key ones. At-
tention is paid to activity of students’ sport associations which 
growing popularity acts as one of the main indicators of success 
of the policy pursued by them. Some approaches to formulation 
of the priority directions of the state youth policy for education-
al institutions, as well as proposals of the methods of evalua-
tion of effectiveness of measures in the field of the youth pol-
icy, additional education of children, as well as the formation 
of a healthy lifestyle at educational institutions are presented. 
In particular, use of sociological polls among students of the 
Russian higher educational institutions devoted to assessment 
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of satisfaction with the held sporting events is offered. Results  
of two pilot surveys conducted in 2017 and confirmed hypoth-
esis of congruence of similar tools not only for assessment  
of quality of actions but also effectiveness of educational work 
with students in general are presented in the article. According 
to the results of monitoring programs of development of stu-
dent associations for 2016–2017, the conclusion is made about  
the priority of this direction in the educational work of universi-
ties, as well as its high demand among students.

Ключевые слова: государство, высшие учебные заведе-
ния, воспитательная работа, формирование здорового об-
раза жизни, физическая культура, студенчество, студен-
ческий спорт, студенческие объединения, государственная 
поддержка, субсидирование, молодежь, развитие лично-
сти, человеческий капитал, программа.

Keywords: state, higher educational institutions, educational 
work, formation of healthy lifestyle, physical culture, students, 
student sports, student associations, state support, subsidies, 
youth, personality development, human capital, program.

Общее представление ситуации
Становление информационного общества и соот-

ветствующее ему усиленное развитие науки выдвинули  
на передний план проблему формирования человеческого 
капитала, определяющего креативность и инновационность 
национальных экономик. В связи с этим современный вуз 
должен представлять собой не только площадку для осу-
ществления образовательного процесса обучающихся, на-
учных открытий, но и развитое пространство для формиро-
вания, аккумулирования и развития человеческого капита-
ла контингента молодых людей. 

Человеческий капитал, как известно, является инте-
гративным понятием, появившимся в научном дискурсе  
во второй половине XX века благодаря работам американ-
ских экономистов Теодора Шульца и Гэри Бэккера [1; 2]. 
Несмотря на то что это понятие изначально связывалось ис-
ключительно в контексте способностей к труду (повышения 
производительности труда сотрудников), современное его 
содержание гораздо шире и включает в себя интеллектуаль-
ные способности и знания, качество жизни, качественный и 
производительный труд, а также состояние здоровья. 

В связи с этим передовые образовательные учреждения 
высшей школы уделяют пристальное внимание формиро-
ванию особенного воспитательного пространства в своих 
рамках, направленного на формирование здорового образа 
жизни обитающих в студенческой среде и его сохранения 
на перспективу. 

Ориентированность молодежи в целом и студентов  
в частности на ведение здорового образа жизни зависит от 
множества условий. Это и объективные общественные, со-
циально-экономические условия, позволяющие вести здо-
ровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельности, 
и система ценностных отношений, направляющая созна-
тельную активность молодых людей в русло именно этого 
образа жизни.

Введение
Актуальность проблемы формирования здорового 

образа жизни в студенческой среде обусловлена, прежде 
всего, критическим состоянием физического и духовного 
развития молодого поколения. Программа профилактики, 

в том числе по формированию здорового образа жизни,  
не может строиться только по принципу запретов, устраше-
ния или отрицания. Тем не менее во многих из них большее 
внимание уделяется работе по профилактике алкоголизма, 
наркомании, но не популяризации физической активности, 
несмотря на то что именно физическая активность являет-
ся важнейшей составной частью здорового образа жизни,  
а в системе профилактики физическая культура играет гла-
венствующую роль [3; 4; 5; 6]. 

Популяризация физической активности в контексте це-
лостной системы формирования здорового образа жизни  
у обучающихся всех форм образовательных учреждений  
в недостаточной мере освещена в социологической и педа-
гогической науке. Основной акцент при этом был сделан 
на развитие массового спорта [7; 8], а также на совершен-
ствование спортивной деятельности в молодежных сооб-
ществах, что дополнительно актуализирует вопрос о теоре-
тической разработке данной тематики.

Обозначенная проблема не имеет пока достаточного 
научного освещения. Имеющийся объём данных сформи-
рован в большей степени из работ педагогов-практиков, 
непосредственно занимающихся физической культурой  
в образовательных учреждениях различного вида и пред-
ставляющих собой обобщение накопленного практического 
опыта, зачастую уже не отвечающего современным услови-
ям и требованиям социального воспитания [9; 10; 11; 12].

Отдельно следует отметить постепенное возрастание 
объема исследований современных социологов, затраги-
вающих проблемы популяризации здорового образа жизни 
среди российской молодежи [13; 14]. Однако комплексных 
исследований, учитывающих не только специфику работы 
с молодыми людьми, но и организационно-управленческий 
и оценочно-результативный компоненты, до сих пор край-
не мало. В превосходной степени это следует констатиро-
вать по отношению к студенчеству.

Научная новизна связана с качественным анали-
зом нормативно-правовых документов, регламентирую-
щих практику работы государственных и общественных 
структур по популяризации физической культуры и фор-
мированию здорового образа жизни в молодежной и сту-
денческой среде. 

Целью исследования является сбор нового эмпири-
ческого материала, описывающего имеющуюся в со-
временной России систему популяризации физической 
культуры и спорта среди молодежи, в частности студен-
чества, для формирования рекомендаций по оптимиза-
ции воспитательной работы высших учебных заведений 
по данному направлению. Исходя из этого, задачи ис-
следования выглядят следующим образом: 1) научная 
идентификация предпринимавшихся мер в рамках дан-
ного направления государственной политики; 2) обобще-
ние опыта образовательных организаций по реализации 
воспитательной работы в области популяризации здоро-
вого образа жизни в студенческой среде; 3) получение 
новых импликативных данных по удовлетворенности 
студентов проводимыми мероприятиями в области попу-
ляризации здорового образа жизни.

Теоретическая значимость исследования связана с не-
посредственным привнесением и локализацией в области 
социолого-культурных исследований и управления поня-
тийного аппарата, инструментария и построения теории 
организации, системного анализа, прежде всего, в части 
ресурсной и результатной интерпретации человеческого 
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потенциала сообществ и организаций с учётом их управля-
емого генезиса. Соответственно представлено видение по-
веденческой модели формирующих группировок, участву-
ющих в специализированном управлении субъектов. 

Практическая значимость заключается в формули-
ровании на основе полученных данных мер, повышающих 
эффективность инициируемой и регламентируемой госу-
дарственными органами и органами управления и прово-
димой высшими образовательными учреждениями воспи-
тательной работы.

Основная часть
В современном обществе физическая культура выпол-

няет функции одного из важных агентов формирования 
здорового образа жизни, позволяя индивиду в процес-
се физкультурной деятельности также отрабатывать со-
циальные роли и обрести требующийся ему социальный 
опыт. Физическая культура соединяет воедино социаль-
ное и биологическое в человеке, служит действенным ме-
ханизмом сохранения социального общественного и ин-
дивидуального здоровья.

Забота о развитии физической культуры и спорта — 
одна из важнейших составляющих социальной политики 
государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гумани-
стических идеалов, ценностей и норм, открывающих широ-
кий простор для выявления способностей людей, удовлет-
ворения их интересов и потребностей, активизации челове-
ческого фактора.

Взаимосвязь физической активности и успешного раз-
вития личности, выявленная на практике, подкрепляется 
также и на теоретическом уровне. Значительная роль фи-
зических упражнений в сохранении и укреплении здоровья 
подрастающего поколения, поддержании высокого уровня 
работоспособности доказана многочисленными исследова-
ниями российских и зарубежных ученых. Игровые занятия 
позволяют воспроизводить участие в социальной, образо-
вательной и производственной средах.

Важная обусловленность сегодняшнего состояния фи-
зического воспитания молодежи заключается и в том,  
что в нашем обществе не сформирована культура сбереже-
ния здоровья, подлинная физическая культура [15]. Это по-
родило, в частности, остаточный принцип финансирования 
массовой, физической культуры, небрежное отношение на-
селения к своему здоровью, физической закалке. Здоровье 
и физическая культура, как следствие этого, не стали при-
оритетным направлением культурно-воспитательной дея-
тельности с детьми и подростками [16].

В связи со всем вышеизложенным особенно важным 
представляется формирование единой системы государ-
ственных мер по поддержанию здоровья, нацеленных 
на вовлечение в физическую культуру всех молодых 
граждан [17; 18].

Следует отметить, что указанное направление было по-
ставлено на особый контроль со стороны государства. Под-
тверждением этому является наличие приоритетного про-
екта «Формирование здорового образа жизни» (2017–2025),  
ориентированного на « …увеличение числа граждан, от-
ветственно относящихся к своему здоровью и ведущих здо-
ровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически 
занимается физической культурой и спортом, снижение 
потребления табака, совершенствование законодательства 
в области рекламы, связанного с алкоголем, табаком, нера-
циональным питанием» [19].

На федеральном уровне также принята государственная 
программа «Развитие физической культуры и спорта» на 
2013–2020 годы, выделяющая в качестве основных задач [20]:

•  повышение мотивации граждан к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом и ведению здо-
рового образа жизни, а также создание соответствующей 
инфраструктуры;

•  создание условий и проведение на высоком органи-
зационном уровне чемпионата мира по футболу ФИФА  
2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, а так-
же обеспечение эффективного использования спортивных 
объектов в постсоревновательный период;

•  повышение качества оказания государственных ус-
луг и исполнения государственных функций в сфере физи-
ческой культуры и спорта, а также улучшение кадрового 
обес печения сферы физической культуры и спорта;

•  обеспечение успешного выступления российских 
спортсменов на крупнейших международных спортивных 
соревнованиях и совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва. 

Поскольку именно первая задача напрямую связана 
со студенческой средой, обратимся подробнее к запла-
нированным механизмам ее реализации. В частности, 
предлагается развитие студенческого спорта посред-
ством расширения сети спортивных клубов на базе обра-
зовательных организаций высшего и профессионально-
го образования; создания студенческих спортивных лиг  
и центров спортивной подготовки студенческих сборных 
команд на базе федеральных государственных органи-
заций высшего образования; организации и проведения 
спортивных соревнований, в том числе всероссийских, 
среди студентов; посредством популяризации студенче-
ского спорта среди населения и проведения тренировоч-
ных сборов студенческих команд.

Таким образом, к концу реализации государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»  
на 2013–2020 годы, то есть через два года, планируется по-
вышение числа студентов, занимающихся физкультурой  
и спортом, до 80 % (в 2013 году — 47 %). 

Реализация данного направления программы доста-
точно успешна. Так, в восьми федеральных округах Рос-
сийской Федерации создано 64 региональных отделения 
Российского студенческого спортивного союза — об-
щероссийской общественной организации, являющейся 
полномочным представителем России в Международной 
федерации студенческого спорта (FISU) и Европейской 
ассоциации студенческого спорта (EUSA) и координи-
рующей деятельность спортивных клубов и физкультур-
ных организаций более чем 600 высших учебных заве-
дений страны [21]. Их усилиями созданы: Национальная 
студенческая футбольная лига, Ассоциация студенческо-
го баскетбола, Студенческая хоккейная лига, а также де-
сятки региональных лиг.

Российские высшие учебные заведения в целом доста-
точно массово включены в работу по популяризации спорта 
в студенческой среде. Ассоциация студенческих спортив-
ных клубов России объединяет более 160 спортивных клу-
бов вузов по всей стране [22]. В дополнение к ним существу-
ют различные спортивные клубы и секции, не получившие 
статус формальных объединений, но активно занимающие-
ся популяризацией спорта и здорового образа жизни среди 
студентов. Так, в МГУ имени М. В. Ломоносова действует  
9 спортивных секций, в РГСУ — 15, в МАИ — более 50.
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Методология авторского исследования
Следует отметить, что расширение спектра создавае-

мых спортивных секций и клубов происходит во многом 
благодаря инициативности студенческих объединений, ак-
тивно участвующих в повышении физической активности 
своих единомышленников. Подтверждением этому могут 
служить результаты проведенной авторами по поручению 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
научно-исследовательской работы по анализу отчетов о ре-
ализации программ развития деятельности студенческих 
объединений образовательных организаций высшего обра-
зования [23; 24]. 

Основными направлениями исследования были 
следующие:

  корректировка системы показателей (индикато-
ров), измеряющих эффективность мероприятий молодеж-
ной политики, дополнительного образования детей и фор-
мирования здорового образа жизни в образовательных 
организациях;

  сбор данных о проведенных мероприятиях в сфере 
молодежной политики, дополнительного образования де-
тей и молодежи и формирования здорового образа жизни  
в образовательных организациях;

  анализ и мониторинг эффективности проведения  
по поручениям Минобрнауки России мероприятий, направ-
ленных на развитие молодежной политики, дополнитель-
ное образование детей и формирование здорового образа 
жизни в среде детей и молодежи;

  проведение выборочного социологического опроса 
участников мероприятий с целью выявления удовлетворен-
ности качеством мероприятия.

Конкурс программ развития деятельности студенческих 
объединений проводится по 10 направлениям, одним из ко-
торых является «спорт и здоровый образ жизни», включа-
ющее развитие спортивно-массовой работы со студентами, 
пропаганду здорового образа жизни и профилактику зави-
симостей и заболеваний [25].

Таким образом, для каждого из направлений были вы-
браны следующие методы:

  анализ документов и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих оценку эффективности реализуемой 
молодежной политики;

  анализ документов — таблиц отчетности, разрабо-
танных Министерством образования и науки Российской 
Федерации в рамках реализации Программы развития дея-
тельности студенческих объединений;

  анализ документов — отчетов по итогам реализации 
мероприятий в рамках обозначенных поручений, а также 
контент-анализ опубликованных в печатных и электрон-
ных СМИ материалов о них;

  анкетирование, разработанное авторами с целью ис-
следования удовлетворенности студентов проводимой об-
разовательными учреждениями популяризации здорового 
образа жизни и физической активности. 

Проведенная научно-исследовательская работа охва-
тывала анализ всей деятельности образовательных учреж-
дений в области молодежной политики, дополнительно-
го образования и формирования здорового образа жизни.  
В рамках описываемого в настоящей статье исследования 
представляет интерес исключительно деятельность по по-
пуляризации здорового образа жизни среди студентов, по-
этому представленные результаты характеризуют только 
часть полученных результатов. 

Анкетирование было направлено на изучение:
•  качества информационного охвата студентов;
•  мотивов участия и посещения исследованных 

мероприятий;
•  уровня организации мероприятий;
•  личного итога участия и посещения мероприятия  

для студентов;
•  вероятности включения в социально значимую де-

ятельность студенческих объединений.

Результаты
В рамках указанной ранее научно-исследовательской 

работы были получены следующие результаты. 
Во-первых, был отмечен рост общего числа проводи-

мых мероприятий (от 1 612 в 2016 году до 2 400 в 2017-м). 
Рост был выявлен сравнением соответствующих отчетных 
периодов в 2016 и 2017 годах по числу мероприятий [23].

Во-вторых, направление «спорт и здоровый образ жиз-
ни» сохраняет свои лидерские позиции на протяжении 
всего времени реализованного мониторинга. В первом 
полугодии 2016 года мероприятия по данному направле-
нию составляли 17,3 % от общего числа мероприятий (при 
максимальной доле в 18,5 %); в 2017 году процент остал-
ся практически неизменным — 17 %. Лидерами по числу 
мероприятий данного направления стали вузы Уральского 
и Дальневосточного федеральных округов. Наименьшая 
же доля мероприятий этого направления была проведена  
в Северо-Западном федеральном округе (без г. Санкт-Пе-
тербурга) — 3,4 %. Рассматривая результаты второго полу-
годия, стоит отметить, что обозначившиеся в первом полу-
годии тенденции сохранились: 15 % мероприятий данного 
направления в 2016 году и 16,8 % в 2017-м (максимальный 
результат среди всех направлений во втором полугодии). 
Лидером по числу мероприятий вновь стал Дальневосточ-
ный федеральный округ (рост в пять раз). Серьезное сокра-
щение внимания к этому направлению во втором полуго-
дии было выявлено в Центральном федеральном округе 
(23,2  % в 2016 году и 11,7 % в 2017-м).

В-третьих, разработанное авторами и проведенное ан-
кетирование позволило выявить и описать степень удовлет-
воренности студентов качеством проводимых спортивных 
мероприятий. В рамках научно-исследовательской работы 
было проанализировано два спортивных мероприятия: фи-
нал Открытого чемпионата по автомногоборью (составной 
этап Всероссийской лиги технических видов спорта) Бел-
городского государственного технологического универ-
ситета имени В. Г. Шухова (БГТУ) и Спартакиада «Сила  
в движении» Московского авиационного института (МАИ).  
По каждому из мероприятий выборка составила 200 чело-
век, что позволяет оценить её как репрезентативную.

Респонденты БГТУ отметили в качестве положитель-
ных характеристик мероприятия реальное получение но-
вых знаний, необычный формат и актуальную тематику. 
Среди негативных факторов указывались недостаточное 
совпадение ожиданий с реальной программой мероприятия 
и неудовлетворенность непосредственной организацией, 
что не позволило оценить как «высокую» степень общей 
удовлетворенности качеством данного мероприятия. 

Респонденты МАИ отметили в качестве положитель-
ных характеристик мероприятия желание участвовать  
в нем на систематической основе и возможность проявить 
себя в чем-то новом. Среди негативных факторов указыва-
лись недостатки организационного процесса, приведшие 
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к разочарованию в участии, а также привлечение админи-
стративного ресурса к обеспечению массовости меропри-
ятия. Таким образом, данное мероприятие также получи-
ло в целом среднюю оценку удовлетворенности качеством  
со стороны опрошенных студентов.

Выводы
Опираясь на вышеизложенное, можно обоснован-

но констатировать, что государство в целом и высшие 
учебные заведения в частности уделяют значительное 
внимание формированию здорового образа жизни и по-
пуляризации физкультуры и спорта в молодежной и сту-
денческой среде, предоставляя достаточные возможно-
сти и средства для самореализации в данной области.  
Однако непосредственная реализация разрабатываемых 
мероприятий остается на весьма посредственном уровне, 
что существенно негативным образом влияет на оказыва-
емый ими воспитательный эффект. 

Проведенное анкетирование свидетельствует, что, не-
смотря на высокие показатели охвата мероприятиями  
по формированию здорового образа жизни и популяриза-

ции физической культуры среди студентов, удовлетворен-
ность ими у данного контингента остается достаточно низ-
кой. Это, с одной стороны, актуализирует необходимость 
проведения подобных социологических опросов среди обу-
чающихся для выявления их потребностей и интересов,  
а с другой — должен стать отправным моментом для раз-
работки принципиально нового методологического и при-
кладного подходов к организации воспитательного процес-
са в образовательных учреждениях. В частности, в качестве 
ее ключевого принципа может быть предложен обязатель-
ный учет мнения студенческого сообщества при планиро-
вании материально-технического и организационного со-
провождения воспитательной работы. 

Соответственно, уделяя данным констатациям большее 
внимание, целесообразно перманентно совершенствовать 
методику управленческого воздействия данным процес-
сом, что существенно увеличит как качественные, так и ко-
личественные характеристики мероприятий в области мо-
лодежной политики, дополнительного образования детей, 
а также формирования здорового образа жизни в образова-
тельных организациях.
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SOCIAL AND ECONOMIC PROJECT FOR REGULATION OF OPERATION  
OF THE PHYSICAL AND SPORT COMPLEX (ON THE EXAMPLE OF MOSCOW)

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

13.00.04 – Theory and method of physical training, sport training,  
health-promoting and adaptive physical culture

Состояние сферы физической культуры и спорта  
в последние годы характеризуется некоторыми положи-
тельными тенденциями. В стране реализуется ряд госу-
дарственных, региональных и муниципальных программ, 
предназначенных для расширения возможностей граждан 
по удовлетворению потребностей в занятиях физической 
культурой и спортом. Вместе с тем не решен спектр про-
блем, требующих разработки нестандартных методик  
и форм массовой физкультурно-спортивной работы, при-
влекательных для людей различного уровня физической 
подготовленности, возрастных групп и материальных воз-
можностей в первую очередь трудоспособного населения, 
особенно молодежи. Предметом исследования выступили 
механизмы взаимодействия власти, бизнес-сообщества  
и граждан в сфере эксплуатации физкультурно-спортивно-
го комплекса. Установлено, что существование и развитие 
субъектов рассматриваемой системы находится в тесной 
взаимосвязи. Изменения в одной структуре неизбежно от-
ражается на функционировании остальных элементов. 
На сегодня не в полной мере использован синергетический 
потенциал взаимодействия территориальных органов ис-
полнительной власти, общественности и представителей 
социально ответственного бизнеса. Разработка проекта 

по конкретизации направлений взаимодействия трехсто-
ронней системы эксплуатации физкультурно-спортивно-
го комплекса может поспособствовать увеличению числа 
граждан, регулярно занимающихся физической активно-
стью, расширению материальных возможностей граждан 
для своего стабильного физического совершенствования  
и послужить базой для создания любительских физкуль-
турно-спортивных объединений. В ходе проведения иссле-
дования с использованием социологических и аналитиче-
ских методов установлено, что общей целью действий 
органов исполнительной власти и бизнес-сообщества яв-
ляется качественное улучшение состояния здоровья и по-
вышение производительности труда граждан, зависимое 
от эффективности процесса физического совершенство-
вания населения. В результате исследования классифици-
рованы субъекты рынка физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг, разработан проект механизма взаи-
модействия этих субъектов, расширяющий возможности 
по эффективной эксплуатации физкультурно-спортивного 
комплекса г. Москвы. Предлагаемая схема взаимодействия 
заинтересованных сторон сможет обеспечить более каче-
ственное решение задач по удовлетворению населением по-
требностей в занятиях физической культурой и спортом.
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In Russia the condition of sphere of physical training  
and sports in the last years are characterized by some positive 
tendencies. Several programs are implemented at the state, re-
gional and municipal levels intended for expansion of possi-
bilities of citizens on satisfaction of demands for employment  
by physical training and sports. At the same time, the spectrum 
of the problems requiring development of the non-standard pro-
cedures and forms of mass physical training and sports attrac-
tive to people of a various level of physical readiness, financial 
possibilities and age groups, first of all able-bodied popula-
tion, especially youth, is not solved. The object of research was  
the mechanisms of interoperability of authority, business-com-
munity and citizens in the area of operation of a physical trai-
ning and sports. It is established that existence and progress  
of the subjects of the system under consideration are in close 
interrelation. Variations in one structure are inevitably reflected 
in functioning of the other elements. Currently, the synergistic 
potential of interoperability of territorial enforcement authori-
ties, the public and representatives of socially responsible busi-
ness is not used to the maximum possible extent. Development 
of the project for specifying definition of directions of interope-
rability of tripartite system of operation of a physical training 
and sport complex can promote an increase of the number  
of citizens engaged in physical activity on a regular basis, 
expansion of financial possibilities of citizens for the stable 
physical perfection and serve as the basis for creation of am-
ateur -sports associations. During carrying out the research  
with the use of sociological and analytical methods it is estab-
lished that an overall aim of actions of enforcement authorities 
and business-community is qualitative improvement of health 
and increase of labor productivity of citizens depending on ef-
ficiency of the process of physical perfection of the population.  
As a result of carrying out the research the subjects of the 
market of physical training and sport services are classified,  
the project of the mechanism of interoperability of these sub-
jects is developed expanding possibilities of effective operation 
of a physical training and sport complex of Moscow. The pro-
posed scheme of interaction between the interested parties will 
be able to provide a more qualitative solution to the problems  
of meeting the population’s needs in physical training and sports.

Ключевые слова: современная среда для жизни, физи-
ческое совершенствование населения, социально-экономи-
ческое благополучие, рекреационно-оздоровительная сфе-
ра, эксплуатация спортивных объектов, организационное 
регулирование, физкультурно-спортивный комплекс, физи-
ческая активность, социологический опрос, стандартиза-
ция, добровольная сертификация, физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные услуги, классификация рынка.

Keywords: modern environment for life, physical im-
provement citizens, social and economic well-being, recre-
ation and health style sphere, sports facilities exploitations, 
organizational regulation, physical training and sports com-
plex, physical activity, sociological survey, standardization, 
voluntary certification, sports-health styles and sports ser-
vices, market classification.

Введение
Создание современной среды для жизни россиян, 

преображение городов и поселков — это одна из задач  
для нового Правительства, которое по поручению избран-
ного Президента РФ должно разработать специальную 

программу системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан. Развитие городов и населенных пунктов 
связано с комплексным решением многих других проблем: 
это здравоохранение, образование, экология, транспорт.  
К указанным проблемам относится и качественное улуч-
шение состояния здоровья и повышение эффективности 
процесса физического совершенствования населения в 
первую очередь молодого поколения, что вытекает из стра-
тегических задач, декларируемых руководителями Рос-
сийского государства. Решение таких задач должно обес-
печить достижение важнейшей государственной цели —  
высокого уровня социально-экономического благополу-
чия жителей нашей страны [1].

Проблема проектирования социально-экономического 
регулирования эксплуатации физкультурно-спортивного 
комплекса (далее — ФСК) в г. Москве целесообразна к раз-
работке по нескольким причинам:

  во-первых, в связи с реализацией Государственной 
программы города Москвы «Спорт Москвы» на террито-
рии столицы спланировано строительство и ввод в эксплу-
атацию большого количества новых спортивных объектов 
и модернизация существующих. Расширяется спектр пре-
доставляемых физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных услуг. Финансирование названных мероприятий в пе-
риод 2018–2019 годов прогнозируется в основном за счет 
средств юридических и физических лиц (47,4 % и 49,5 % 
соответственно). Однако многие объекты будут переда-
ваться под управление муниципальным властям. В этой 
связи на городском уровне требуется разработка специфи-
ческих механизмов эксплуатации этих спортивных объек-
тов, в том числе и для органичного включения их в уже су-
ществующий комплекс;

  во-вторых, эксплуатация любого объекта физкуль-
турно-спортивного комплекса требует наличия на уров-
не субъекта управления действенной системы социально- 
экономического регулирования для понятного гражданам  
и прозрачного управления. Данный тезис в полной мере 
применим для Московского ФСК, субъектом управления 
которого является город в лице Департамента спорта и ту-
ризма г. Москвы. С одной стороны, этот орган выступает 
как собственник большинства спортивных объектов. С дру-
гой стороны, он является главным координатором и распо-
рядителем средств Государственной программы по транс-
формации ФСК под запросы горожан. И с третьей стороны, 
указанный Департамент создает условия коммерческим 
организациям для наращивания возможностей по оказа-
нию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг  
на территории столицы;

  в-третьих, существующая нормативно-правовая 
база, по мнению экспертов, является достаточным фун-
даментом для успешного развития как массового спорта, 
так и спорта высших достижений. Поэтому эффектив-
ность эксплуатации ФСК во многом зависит от грамот-
ной работы на местах и от деятельности властей горо-
да и чиновников префектур. В сложившихся условиях, 
когда большинство объектов располагается или строится 
не равноудаленно от граждан, желающих получать физ-
культурно-оздоровительные и спортивные услуги, целе-
сообразно использовать эффективный в настоящее время 
метод «обратной связи» для привлечения мнения и воз-
можностей работодателей и особенно населения к заня-
тиям спортом в соответствии с задачами Государствен-
ной программы «Спорт Москвы».
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Таким образом, в современных условиях жизнедеятель-
ности мегаполиса одним из актуальных остается вопрос  
о рациональном социальном и экономически оправданном 
регулировании городскими властями физкультурно-спор-
тивной сферы. А также налаживания взаимовыгодного вза-
имодействия властей с работодателями и активными граж-
данами, что и подтверждает актуальность темы проведен-
ного исследования.

Основная часть
Разработка подходов по улучшению эксплуатации физ-

культурно-спортивного комплекса на основе организаци-
онных, экономических и финансовых мер, направленных 
на преодоление негативных тенденций нынешнего соци-
ально-экономического положения, является актуальной за-
дачей для многих регионов России и такого крупного мега-
полиса, как г. Москва.

Методология. В зарубежной и российской специ-
альной литературе имеются публикации по спектру про-
блем создания и функционирования рекреационных, оз-
доровительно-спортивных организаций. Однако в то же 
время недостаточно глубоко исследована проблема со-
циально-экономического регулирования эксплуатации 
ФСК мегаполиса, ориентированного на получателей ко-
нечных услуг.

Существенный вклад в становление и развитие научной 
мысли о законах функционирования спортивной и рекре-
ационно-оздоровительной сферы внесли такие российские 
и зарубежные ученые, как О. С. Виханский, С. А. Дятлов, 
В. И. Жолдак, Б. Карлофф, В. Эндрюфф [2], С. Грэттон [3]. 
Вопросы экономического и организационного регулиро-
вания физической культуры, спорта и туризма нашли от-
ражение в публикациях П. А. Виноградова, В. В. Кузина, 
Л. И. Лубышевой, В. А. Фетисова и др., которые сформиро-
вали системное видение в понимание проблем в физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной сфере.

Вместе с тем вопросы организации социально-эко-
номического регулирования ФСК в условиях рыноч-
ной экономики, проблемы ориентации исследуемого 
комплекса на достижение приемлемого качества услуг  
и доступности по цене для населения разработаны не так 
уж детально. Проблемы спортивного сектора рассматри-
ваются этими учеными без учета специфики проблем 
мегаполиса, а также без рассмотрения проблем взаимо-
действия столичных властей, социально ответственного 
бизнеса и заинтересованных активных граждан в части 
повышения эффективности функционирования город-
ского физкультурно-спортивного комплекса.

Таким образом, на сегодня в современной отече-
ственной науке существуют пробелы в разработке  

теоретической и методологической базы создания  
и эффективной эксплуатации региональных физкуль-
турно-спортивных комплексов.

Задумывая наше исследование, мы ставили целью 
выявление действенных организационных, социальных  
и экономических мер, которые поспособствуют дальней-
шему улучшению эффективности функционирования ФСК 
г. Москвы. Актуальность в практической потребности го-
родского хозяйства в исследованиях рынка физкультур-
но-оздоровительных и спортивных услуг предопределили 
цель и постановку задач исследования:

  осуществить теоретический анализ сущности  
и специфики системы ФСК г. Москвы и на его основе вы-
явить основные достоинства и недостатки физкультурно- 
оздоровительной и спортивной сферы, определить пути по-
вышения социальной и экономической эффективности их 
эксплуатации;

  классифицировать объекты ФСК г. Москвы и раз-
работать схему рыночной структуры услуг в зависимости  
от их ведомственной принадлежности и форм собственности;

  разработать проект взаимодействия субъектов рын-
ка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 
повышающий эффективность оказания физкультурно-оз-
доровительных и спортивных услуг физкультурно-спор-
тивными организациями г. Москвы.

Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в решении научной задачи по разработке направле-
ния по повышению эффективности эксплуатации регио-
нального физкультурно-спортивного комплекса с учетом 
особенностей мегаполиса, взаимоотношений местных 
органов власти, социально ответственного бизнеса и со-
циально активных граждан на основе механизма социаль-
но-экономического регулирования эксплуатации регио-
нального физкультурно-спортивного комплекса.

Результаты
В функционировании сферы физической культуры  

и спорта (далее — ФК и С), несмотря на общую положи-
тельную динамику, имеются проблемы, требующие более 
детальной разработки, современных методик и подходов.

Занятия физической активностью (далее — ФА)  
в г. Москве пользуются значительной популярностью сре-
ди различных групп населения. В нашем исследовании 
мы показываем, чем руководствуются москвичи, выбирая 
спортивные залы, и как они относятся к своему личному  
и общественному здоровью.

У интервьюируемых методом телефонного опроса более 
1 200 горожан (по случайной выборке) в ответах и суждениях 
относительно необходимости получать физическую нагрузку 
явно преобладают положительные мнения (см. табл. 1) [4].

Таблица 1
Отношение жителей г. Москвы к занятиям физической активностью

Распределение ответов в % от числа опрошенных на вопрос:  
«Занимаетесь ли вы физической культурой или спортом?»

Вариант ответа Все опрошенные Мужчины Женщины 18-24 
года

25-34 
года

35-44 
года

45-55 
лет

55 лет 
и старше

Да 62 67 57 77 78 64 59 45

Нет 38 33 43 23 22 36 41 55

Источник: составлено автором по материалам опросов, проведенных ВЦИОМ в январе 2017 года.
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О своем наибольшем положительном отношении за-
являют мужчины и женщины в возрасте от 18 до 34 лет. 
Однако у более взрослого поколения (возраст от 35 лет  
и старше) наблюдается тенденция к снижению желания за-
ниматься (с 64 до 45 пунктов). Отрадно отметить, что значи-
тельно более половины москвичей (62 %) занимаются ФК и С,  
но еще и 22 % жителей, хоть в момент опроса и ответили 
отрицательно, но — желали бы!

Таблица 2
Мнение не занимающихся физической культурой 

жителей о возможностях заниматься ФК и С
Распределение ответов в % от числа опрошенных  

на вопрос: «Хотели бы вы заняться физической культурой 
и спортом?»

Вариант ответа Все 
опрошенные

Да 59
Нет 38
Затрудняюсь ответить 3

Источник: составлено автором по материалам опросов, прове-
денных ВЦИОМ в январе 2017 года.

Такие данные (см. таблицу 2) свидетельствуют об 
устойчивой положительной мотивации москвичей к своей 
личной ФА и понимании ее роли в обеспечении достойного 
качества жизни.

Таблица 3
Распределение расположения мест для занятий ФК и С

Распределение ответов в % от числа опрошенных  
на вопрос: «Где вы преимущественно занимаетесь 

физической культурой и спортом?»

Вариант ответа Все 
опрошенные

Рядом с домом 37
Не рядом с домом, но в районе своего 
проживания 29

Приходится ездить в другой район города 25
Иные варианты ответов 9

Источник: составлено автором по материалам опросов, прове-
денных ВЦИОМ в январе 2017 года.

Территориально около трети горожан (37 %), занимаю-
щихся физической культурой и спортом, ходят в спортивный 
зал, расположенный удобно для себя — рядом с домом, в рай-
оне проживания занимаются около 29 %, а вынуждены ездить 
в другие районы города 25 % опрошенных (см. табл.3).

Решающими факторами при выборе мест для занятий ФК 
и С столичными жителями являются транспортная доступ-
ность объекта (51 %) и приемлемая стоимость оказываемых 
услуг (50 %). Оценки функционирующих объектов ФСК но-
сят положительный характер, но тем не менее внимание сле-
дует обратить на отрицательные факторы (см. табл.4). 

Наибольшее недовольство, кроме того, вызывают каче-
ство оборудования спортзалов (31 % высказывают неудов-
летворенность), а также наличие грамотных специалистов 
(31%) и удобство использования (27 %).

Значимость полученных результатов определяется тем, что 
они показывают процессы, которые невозможно отследить в 
рамках традиционного статистического учета, и дают возмож-
ность учесть мнение различных социальных групп населения 
для определения путей функционирования ФСК г. Москвы [5].

Таблица 4
Ранжирование факторов подбора мест получения 

платных услуг ФК и С
Распределение ответов в % от числа опрошенных  
на вопрос: «Распределите условия, определяющие  

ваш выбор места для занятия физической активностью?»
(не более трех ответов от каждого)

Вариант ответа Все 
опрошенные

Шаговая или транспортная доступность 51
Цена абонемента или занятия 50
Износ спортивного инвентаря и оборудования 31
Квалификация тренерского состава и 
обслуживающего персонала 31

Наличие свободного пространства 
(нестесненные условия, без избыточного 
скопления занимающихся)

27

Наличие сопутствующих услуг (прачечная, 
кафе и т. д.) 2

Иное 7
Затрудняюсь с ответом 8

Источник: составлено автором по материалам опросов, прове-
денных ВЦИОМ в январе 2017 года.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что у город-
ских и муниципальных властей планы по реализации ком-
плекса мер по развитию и совершенствованию городской 
инфраструктуры ФСК далеки до завершения. И хотя доля на-
селения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом (62 %), по результатам проведенного социоло-
гического опроса превышает целевой показатель (38 %) при-
нятой в 2012 году Госпрограммы г. Москвы «Спорт Москвы», 
неудовлетворенность горожан по некоторым целевым показа-
телям функционирования ФСК еще остается высокой [6].

Известно, что для бизнеса в социальной сфере привлека-
тельны рентабель ные и быстро окупаемые затраты. Рынок 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг фор-
мирует и диктует запросы клиентов к качеству и доступ-
ности. Для производителей физкультурно-оздоровительных  
и спортивных услуг главная задача заключается в том, что-
бы на основе современных физкультурно-оздоровительных 
и рекреационных технологий предложить максимально воз-
можный спектр адекватных и качественных услуг потреби-
телю. При этом услуги должны быть конкурентоспособны-
ми на внутреннем и региональном рынке физической куль-
туры, спорта, спортивного или экстремального туризма.

По мнению респондентов, совершенствование физкуль-
турно-спортивной среды в городе потребует решения пре-
тензий по территориальной доступности, стабилизации цен 
на физкультурно-спортивные услуги, расширению сети ка-
зенных спортивных учреждений, улучшению информиро-
вания населения, а также расширению перечня культивиру-
емых в городе видов спорта или созданию условий для их 
развития и появления новых.

В современных условиях многие граждане вынужде-
ны заниматься спортом в коммерческих организациях, са-
мостоятельно оплачивая расходы. Около 14 % населения  
г. Москвы занимается спортом на платной основе [7].

По нашему мнению, наиболее эффективными механиз-
мами на сегодняшний день, способными регулировать сферу 
ФСК, являются системы менеджмента качества и конкуренто-
способности, которые базируются на стандартизации физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных услуг и сертификации 
сетей физкультурно-спортивных учреждений или организаций.
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Современные тенденции в организации учебно-трени-
ровочных занятий, процесса физического и спортивного 
совершенствования, организации спортивно-зрелищных 
мероприятий предполагают наличие сопутствующих физ-
культурно-оздоровительных и сервисных услуг. Таких как 
гостиничное обслуживание, организация питания клиентов, 
налаживание спортивно-досуговой работы и др. 

Предоставление подобных услуг требует от физкуль-
турно-спортивных организаций и учреждений постоянно-
го совершенствования материально-технической базы, со-
блюдения общепринятых и вновь вводимых в физкультур-
но-спортивной сфере и в спортивном туризме стандартов,  
а от персонала — актуальных знаний и умений [8].

Грамотный руководитель предприятия будет вынужден 
решать вопросы повышения квалификации персонала всех 
уровней, сертификации и аттестации специалистов не толь-
ко спортивно-педагогического профиля, но и всех структур-
ных подразделений своего предприятия [9].

Для оценки качества и конкурентоспособности физ-
культурно-оздоровительных и спортивных услуг мы 
предлагаем использовать разработанный специалистами  
по сертификации услуг из ГУП «Всероссийский НИИ клас-

сификации, терминологии и информации по стандартизации 
и качеству» стандарт СТП 33.1-12-2003 [10].

На основе требований этого стандарта можно классифици-
ровать рынок физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг (см. рис. 1). Стандарт определяет классификацию орга-
низаций, которые оказывают физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги, вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности или организационно-правовой формы. 

Каждой совокупности организаций (например, без ка-
тегории, 1-й категории, 2-й категории, или 3-й категории) 
устанавливается уровень требований к объему и уровню 
качества оказываемых услуг. Он аналогичен по своему 
духу привычной для нас добровольной классификации го-
стиниц по количеству звезд. 

Такая классификация позволит клиенту более прозрач-
но налаживать эффективные прямые и обратные связи с по-
ставщиками физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг по принципу «цена — качество». 

Зная категорию организации и требования, предъявляе-
мые к ней, легче выбрать наиболее подходящую организацию 
и снизить негативные последствия при потреблении физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных и дополнительных услуг.

Рис. 1. Классификация рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в зависимости от вида организаций

Источник: составлено автором по СТП 33.12.-2003.
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Получается, что предлагаемая добровольная сертифи-
кация может послужить рыночным инструментом повыше-
ния или соблюдения имиджа физкультурно-спортивной ор-
ганизации через декларацию и соблюдение системы каче-

ства физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
Клиенту будет понятен уровень предлагаемого обслу-

живания, кадровый состав и потенциал, система управле-
ния, маркетинговые коммуникации и др. (см. рис. 2).

Рис. 2. Вариант проекта взаимодействия субъектов рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

Таким образом, при проведении исследования мы уста-
новили, что физкультурно-спортивный комплекс возмож-
но представлять как специфический вид взаимовыгодной 
деятельности (бизнес), форму рекреации (физическая ак-
тивность) и специфический сектор социальной экономики  
и политики (управление).

Заключение, выводы
Чтобы выживать, развиваться и сохранять свою эффек-

тивность, система ФСК вынуждена адаптироваться к воз-
действиям факторов, таких как транспортная доступность, 
гибкая ценовая политика, качество инвентаря и др. Суще-
ствующий рынок физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг — это особый самостоятельный вид рынка 
с собственной спецификой, функциями и отличительны-
ми особенностями. У этого рынка есть определенные тен-
денции развития и закономерности, обусловленные осо-

бенностями предлагаемого продукта, колебаниями спроса  
и предложения. И главным отличием — основным предме-
том купли-продажи является физкультурно-оздоровитель-
ные и спортивные услуги.

Специфика спроса на физкультурно-оздоровительные  
и спортивные услуги обусловлена существенной массой 
потребителей, которые различаются по своим материаль-
ным возможностям, возрасту, целям и мотивам. Спрос  
на исследуемые услуги обладает высокой эластичностью  
и жесткими требованиями совместимости по времени и ме-
сту с предложением.

Предложение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг специфично, с одной стороны, законами при-
роды, а с другой — ресурсами, создаваемыми умом и ру-
ками человека. Кроме того, всему ФСК присуща высокая 
фондоемкость, но на современном этапе — невысокая гиб-
кость производства.
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